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В минувшие выходные в КСК «Невский» прошел мастер-класс по ЖКХ. Его проводил Михаил 
Иванович Швыганов из Нижнего Новгорода, который стал известен благодаря тому, что из обыч-
ной панельной десятиэтажки сделал лучший дом в России. 

Как рассказал Михаил Иванович, в 2003 году 
он приобрел квартиру в доме №7/2 по Верхнепе-
черской улице. Дом был в плачевном состоянии и 
Швыганову предложили возглавить товарищества 
собственников жилья «454», заняться решением 
проблем по ремонту и обслуживанию дома. 

Решение далось непросто, но отступать было 
некуда – нужно было что-то менять и срочно. Зато 
сейчас, когда к жителям дома приходят гости, то 
они недоумевают и задают вопросы о том, не живут 
ли тут миллионеры и не является ли дом элитным? 
Подъезды выложены итальянской керамической 
плиткой, пол из керамгранита, перила из нержавей-
ки и бесшумные лифты. Фасад дома облицован осо-
бо стойкой разноцветной штукатуркой. У подъездов 
пандусы, а тротуары из брусчатки. А когда узнают, 
что местные жильцы платят за услуги ЖКХ ничуть 
не больше, чем другие горожане, то степень удив-
ления вырастает еще больше.

На встрече Михаил Иванович рассказал, что, 
прежде всего, оценили масштабы необходимых ре-
монтных работ и распределили их по степени важ-
ности. Первым делом занялись ремонтом крыши, и 
коммуникаций, утеплили с торцов пенопластом, по 
фасаду отделали особо прочной декоративной шту-
катуркой. 

Пересмотрели прокладку коммуникаций – подве-
сили к потолку полипропиленовые трубы горячего 
водоснабжения, сделали хорошие уклоны, а у пла-
стин на стояках увеличили диаметр: вместо 50 мил-
лиметров сделали 100. Это обеспечило хорошую 
циркуляцию горячей воды. Теплоизоляция труб по-
могает экономить на гигакалориях. 

Добились ревизии договоров с ресурсоснабжаю-
щими организациями, был сделан перерасчет, уста-
новлены приборы учета и оплата пошла по факту 
потребления, а не по тарифу.

Затем приступили к подъездам. 
Ставшая крылатой цитата Ротшильда: «Я не на-

столько богат, чтобы покупать дешёвые вещи», как 
нельзя лучше применима к деятельности руководи-
теля ТСЖ «454». Дешевый и некачественный ре-
монт ни в коей мере не устраивает Михаила Швыга-
нова, его основная цель – увеличить межремонтный 
период в несколько раз. Он убежден, что когда для 
ремонта используются качественные материалы и 
самые передовые технологии – вместо обычных, 
четырех-пяти-семи лет межремонтный период мо-
жет составить 30, 40 и 50 лет.

Результат работы председателя ТСЖ на сегодня 
таков – после замены коммуникаций дом перешел 
на практически безаварийный режим, цены на при-
обретение квартир в доме выросли, однако купить 
их практически нереально – очередь, в прошлом 
году во дворе установили новую современную дет-
скую площадку. 

Помимо прочего Михаил Иванович рассказал 
участникам встречи в КСК об изменениях в законо-
дательстве сферы ЖКХ и ответил на вопросы. В ос-
новном они касались того, можно ли сделать такой 
же дом в любом городе или нет.

По заверениям Михаила Швыганова результаты 
его работы – не есть что-то сверхъестественное. 
Самое главное, чтобы поменялось мышление. По-
явилось желание жить в комфортных условиях, а не 
смотреть сквозь пальцы на некачественно оказыва-
емые услуги. 

Глава МО Город Шлиссельбург Владимир Вячес-
лавович Номеров, по инициативе которого состоя-
лась эта встреча, поделился с журналистом «Не-
вского истока» своими впечатлениями.

– Пришло порядка 50 активных жителей Шлис-
сельбурга в первый день, которые хотят изменить 
сложившуюся за многие года ситуацию с обслужи-
ванием домов.

Продолжение на стр. 2

22 июня 1941 – страшная дата для нашей страны – на-
чало Великой Отечественной войны, унесшей жизни милли-
онов наших соотечественников. 

В первые минуты начала войны никто не мог предуга-
дать, каким горем и страданием это обернется для нашего 
народа. 

Мужчины, женщины, дети и старики – никого не щадила 
фашистская машина смерти. 

Трагедия, вошедшая практически в каждый дом, каждую 
семью навсегда останется в памяти. Но сплоченные одной 
большой общей бедой наши деды и прадеды одержали Вели-
кую победу над врагом. 

И сейчас, спустя 78 лет наш долг чтить и помнить со-
ветских героев, которые, не щадя свой жизни, встали на за-
щиту нашей Родины. Всех тех, кто пал на полях сражений, 
был замучен в концлагерях и умирал от голода в блокад-
ном Ленинграде, кто отливал пули, перевязывал раны и нес 
письма через всю линию фронта матерям. Мы обязаны сде-
лать все, чтобы этот подвиг никогда не ушел в забвение. 

Мы выражаем сердечную признательность ветеранам, 
труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и де-
тям войны. Низкий поклон вам за мужество и стойкость. 
Вечная слава воинам-освободителям! Вечная память пав-
шим героям! 

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
ПАМЯТИ И СКОРБИ
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КУЛЬТУРА

ФЕИ, ГНОМЫ И ЗЕБРЯТА 
НА ПУШКИНСКОМ ПРАЗДНИКЕ

ВСТРЕЧА

7 и 8 июня шлиссельбургские коллективы – ансамбль ирландского танца «Кельтская сказка» и 
образцовая вокальная шоу-студия «Зебра» приняли участие в традиционном областном Пушкин-
ском празднике «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…».

В этом году мероприятие, посвященное 220-ле-
тию Александра Сергеевича Пушкина, проводилось 
уже в тридцать четвертый раз и развернулось на 
шести площадках Гатчины и района. Режиссером 
этого грандиозного события  стал Сергей Хацкевич 
– ученик Елены Викторовны Коваль - руководителя 
ансамбля «Кельтская сказка». Праздник начался 
традиционным пушкинским карнавалом «Себя как в 
зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит», кото-
рый состоялся в Приоратском парке г. Гатчина. Сре-
ди огромного количества творческих, танцевальных 
и вокальных коллективов, приехавших со своими 
номерами на праздник, выступил  Симфонический 
оркестр Ленинградской области с оперой «Евгений 
Онегин», а специальным гостем праздника стала 
заслуженная артистка России Зара.  

Ансамбль «Кельтская сказка» принял участие в 
этом празднике впервые, по приглашению одного из 
организаторов мероприятия – Дома народного твор-
чества Ленинградской области. Ребята подготовили 
большой номер-попурри ирландских танцев, в кото-
ром было задействовано двадцать девять человек 
из двух коллективов. Двадцать один танцовщик из 
«Кельтской сказки»(КСК «Невский», г. Шлиссель-
бург) и восемь человек из образцового ансамбля 
ирландского танца «Юность»(ДК г. Кировска). К 
выступлению ребята готовились очень тщательно 
– необходимо было синтезировать четыре танца 
в один. Это оказалось не простым делом, ведь в 
номере участвовали танцоры от пяти до двадцати 
шести лет. 

Образцовая вокальная шоу-студия «Зебра» при-
везла на Пушкинский праздник четыре номера. 
Алла Фой, Ирина Глущук, Анна Дмитриева и Лю-
бовь Верещагина солировали с номером «Час на-
стал» из мюзикла «Бал вампиров»; с народной пес-
ней «Пойду-выйду» – выступила Виктория Шустер, 
песню «Облака» исполнила солистка Дарья Шепо-
тиник. А также совместно с участниками ансамбля 

танца «Фейерверк» (г. Кировск) солисты среднего и 
старшего звена «Зебры» выступили с общим номе-
ром «От Волги до Енисея». Все выступления были 
яркие, массовые, наполненные танцами. На репе-
тициях был задействован весь коллектив кроме ма-
лышей. Тяжелее всего было собрать старшее звено 
участников шоу-студии – у ребят сейчас идет горя-
чая пора экзаменов. Но в итоге все удалось. 

Руководитель ансамбля «Кельтская сказка» Еле-
на Викторовна Коваль и руководитель шоу-студии 
«Зебра» Алина Викторовна Фой, поделились с жур-
налистом «Невского истока» своими впечатлениями 
о поездке. 

– Коваль Е.В. – Впечатления от праздника просто 
восторженные! Замечательная погода и удивитель-
но красивый Приоратский парк, который наши гно-
мы и феи просто не могли пропустить, устроив там 
фотосессию. Более четырехсот артистов участво-
вали в мероприятии, все в великолепных костюмах 
пушкинской эпохи – фраки, камзолы, парики..., по-
всюду гусары и дамы в кринолинах, кареты с ло-
шадьми. А еще порадовали овации, которыми нас 
встречала публика. Нам все очень понравилось, по-
этому мы очень надеемся выступить на пушкинском 
празднике также и  в следующем году!

– Фой А.В. – Поездка была замечательной. Мы 
посмотрели очень красивые места. Провели целый 
день все вместе. Много гуляли, общались, фотогра-
фировались. Концерт очень понравился, особенно 
танцевальные номера. Ведь выступали сильней-
шие коллективы Ленинградской области. На празд-
нике было несчётное количество разнообразных ко-
стюмов - просто бал какой-то. Мы никогда не видели 
такого разнообразия публики и образов в одном ме-
сте. Было очень красиво.

Марина ГЕРМАН
Фото из архива творческих коллективов 

«Кельтская сказка» 
и «Зебра»
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Продолжение. Начало на стр. 1

Их было не очень много, по той при-
чине, что немногие верят в то, что можно 
как-то повлиять на ситуацию. Изменить 
мнение жителей можно только наглядным 
результатом работы. Думаю, что это у нас 
получится. На встречу могли прийти все 
желающие. На ней побывал и руководи-
тель муниципальной управляющей компа-
нии Андрей Геннадьевич Иванников. Им с 
Михаилом Ивановичем удалось детально 
пообщаться по всем вопросам. Задача, 
которая стоит перед муниципальной ком-
панией сегодня – начать активную работу 
в домах, которые уже переданы и будут 
переданы в их управление. Сначала про-
вести основные ремонтные работы на кры-
шах, в подвалах, в подъездах и коммуни-

кации, установить приборы учета. А затем 
взяться за установку видеонаблюдения, 
диодных фонарей, стеклопакетов и вторых 
дверей в подъезд со стеклопакетами, шту-
катуркой домов.

Дома нужно приводить в соответствие и 
определять зоны ответственности. Строго 
спрашивать с управляющих компаний. 

Опыт Михаил Швыганова доказывает, 
что достичь результатов можно и при му-
ниципальном тарифе. Форма управления 
дома не принципиальна – кого-то устраи-
вает работа с ТСЖ, кого-то обслуживание 
управляющей компании. Самое главное – 
грамотно управлять ресурсами и внедрять 
новые технологии 47

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора

В 2016 году Швыганов принял участие в «Форуме действий ОНФ». Основные темы 
форума были посвящены обсуждению острых проблем жизни регионов и в том чис-
ле качеству услуг ЖКХ. После того как Михаил Иванович в рамках Форума рассказал 
о своем опыте, то присутствующий там президент РФ Владимир Путин отметил, что 
эффективность работы по этому направлению зависит, от порядочности тех, кто этим 
занимается, от профессионализма и уровня общей культуры. 

– Только человек с высоким уровнем культуры может добиваться таких резуль-
татов, которых Михаил Иванович добивается. Значит, есть запрос у людей жить на 
уровне вот этого качества, а у кого то нет, кто то там что то подворовывает, не сле-
дит за технологическими возможностями и за новыми материалами и так далее. Если 
человек погружается в проблему, то решение всегда можно найти. Есть только одно 
пожелание, чтобы все работали так, как Михаил Иванович – добавил Владимир Путин.



ПЕРВЫЕ МИНУТЫ ВОЙНЫ
Вдоль западной границы Со-

ветский Союз имел 500 погра-
ничных застав. Ночью 22 июня 
они первыми встретили врага. 
Гитлеровская авиация нанесла 
массированные удары по аэро-
дромам, железнодорожным уз-
лам, военно-морским базам, 
приграничным военным частям, 
городам на глубину до 300 км. 
Жертвами первых минут войны 
стали не только пограничники, 
бойцы и командиры, моряки, 
летчики, но и женщины, дети, 
старики. 

По расчетам гитлеровцев на 
уничтожение одного загради-
тельного пункта отводилось 30 
минут, но они стояли днями и 
неделями. Несмотря на небла-
гоприятно сложившуюся в нача-
ле войны ситуацию, советские 
воины, проявляя мужество и от-
вагу, оказывали упорное сопро-
тивление противнику. Навсегда 
в историю вошли тяжелые сра-
жения за Брестскую крепость, 
Перемышль, Луцк, Ровно, Дуб-
но, Себеж, Витебск, Могилев, 
Смоленск, Лиепаю. Именно о 
последнем городе пойдет речь 
в моей статье. По воспомина-
ниям очевидца, Майи Яковлев-
ны Рословой, текстам из книг и 
Интернета воссозданы для вас 
первые минуты войны. 

ЛИЕПАЯ ПОД ОБСТРЕЛОМ
Лиепая расположилась на 

юго-западе Латвии, на берегу 
Балтики. К лету 41-го здесь про-
живало 50 с небольшим тысяч 
населения, работали предпри-
ятия, среди них судоремонт-
ный завод «Тосмаре», морской 
порт, располагалась одна из 
баз военного флота СССР. Это 
был активный, аккуратный, бы-
стро развивающийся портовый 
город.

Гитлеровские войска переш-
ли в наступление в 3:55 – пер-
вый авианалет. От бомб по-
страдали военно-морская база, 
места швартовки и стоянки 
кораблей, аэродром. Вслед за 
воздушным ударом последовал 
артиллерийский, немецкие во-
йска начали с боем переходить 
границу СССР. Началась Вели-
кая Отечественная война. 

Силы, защищавшие город 
были представлены тремя груп-
пами: воинами 67-й стрелковой 
дивизии, пограничниками; ма-
тросами и командирами воен-
но-морской базы; гражданским 
населением. За первый день 
немецкая авиация совершила 
15 налетов на Лиепаю, воен-
но-морскую базу и аэродром. В 
течение суток 22 июня в Лиепае 
были сформированы добро-
вольческие отряды из жителей 
города. Сначала рабочим от-
рядам была поставлена задача 
охраны предприятий, патрули-
рования улиц, тушения пожа-
ров, оказания помощи раненым. 
Но уже 23 июня добровольцы 
занимали участки обороны по 
периметру города, ведя бои с 
наступающим противником и не 

давая тому продвинуться вглубь 
страны.

ВОСПОМИНАНИЯ
С ПЕРЕДОВОЙ 
Папа служил в авиаполке ин-

структором, аэродром распола-
гался в 10 км от города. Мы же 
жили в самой Лиепае. Слухи о 
войне ходили, родители часто 
употребляли это слово в бесе-
дах, да и гости семьи: офицеры 
и командование, касались этой 
темы. Все понимали, что напа-
дение будет, но не знали когда. 
На 22 июня в авиагородке был 
назначен праздник в честь окон-
чания учебного года и перехода 
летного состава к практике, по-
этому командование с семьями 
приехало на аэродром заранее. 
В ту ночь, папа вернулся из шта-
ба около двух. В районе трех 
часов ночи от гула, который все 
нарастал и нарастал, нарушая 
тишину летней ночи, просну-
лась мама. Она незамедлитель-
но разбудила отца. Расслышав 
шум моторов самолетов про-
тивника, Яков Егорович сказал: 
«Клава, война!»

Он выбежал из дома, одева-
ясь на ходу. Снаружи уже наблю-
далась суета: летчики и техники 
бежали к машинам, их родные – 
к убежищу. Папа первым взмыл 
в воздух, вторым стал его бо-
евой товарищ, летчик Некра-
сов. Эскадрильи авиационного 
полка старались не подпускать 
к аэродрому противника. Пока 
в небе разворачивался бой, на 
земле женщины и дети спешили 
в укрытие. Немецкие солдаты 
строчили по ним из пулеметов. 
Они парили так низко, что уда-
валось рассмотреть их лица, на 
которых была улыбка. 

– Я до сих пор помню улы-
бающееся лицо немецкого лет-
чика, глаза его закрывали очки, 
а улыбку радости не скрывало 
ничего. Фашистским авиаторам 
нравилось гонять подверженных 
панике людей, они не щадили 
никого. Нам удалось добраться 
до бомбоубежища, на входе в 
него был развернут госпиталь. 
Я хорошо запомнила тяжелые 
двери, лестницу, влажные сте-
ны и деревянные сидения внизу, 
на которых мы ждали окончания 
боя. Все вокруг были напуганы, 
одеты легко, немногие смогли 
захватить из дома одежду по-
теплее, – рассказывает Майя 
Яковлевна.

НЕБО НАД ЛИЕПАЕЙ
Бомбардировщики врага 

сильно повредили взлетно-по-
садочную полосу, от чего не все 
машины смогли уйти в воздух. 
Несмотря на разрывы бомб и 
нескончаемый обстрел, летчики 
148-го истребительного полка 
взмывали в воздух. От взрывов 
и автоматных очередей погибли 
техники, укладчики парашютов, 
мотористы. Первые потери на-
блюдались в воздухе. Летный и 
технический состав полка про-
явил смелость, находчивость, 
мастерство. Каждый исправный 

самолет в течение 22 июня со-
вершил от 4 до 8 вылетов, всего 
162 боевых вылета.

Как после писала советская 
передовица, среди летчиков 
дерзостью и храбростью от-
личился командир эскадрильи, 
капитан Яков Егорович Титаев. 
Он поднял свой истребитель в 
особо сложных условиях. В од-
ном из воздушных боев ас сбил 
бомбардировщик врага. Еще 
одна фашистская авиамашина 
пала благодаря мастерству лет-
чика Кудрявцева. Портреты ави-
аторов были напечатаны в газе-
те «Известия» от 3 июня 41-го 
года. Позже фамилия Титаева 
появилась и в Комсомольской 
правде от 10 июля, а 25 июля в 
Приказе Президиума Верховно-
го Совета СССР. Яков Егорович 
был награжден Орденом Крас-
ного Знамени.

ПЛАН «БАРБАРОССА»
ОТМЕНЯЕТСЯ 
Со школы мы знаем об ам-

бициозном плане нацистов по 
разгрому Советского Союза за 
6 недель. Гитлер предпола-
гал уничтожить войска Красной 
армии, не допустив их отхода 
вглубь страны. Но планам не-
мецкого командования сбыться 
было не суждено. Германская 
армия встретила отпор не толь-
ко советской армии, но и народа. 
Мужество и героизм которых от-
ражены в тысячах документов, в 
газетах, на фото и конопленке. 
Противостояли фашистам и в 
Лиепае. 

В немецких военных докумен-
тах отмечено, что в первые дни 
войны войска встретили упор-
ное, стойкое сопротивление в 
ряде пунктов у границы. Каса-
тельно Лиепаи немцы были уве-
рены, что они с ходу захватят 
город, но неожиданно столкну-
лись с исключительно стойким 
сопротивлением красноармей-
цев, которые не только оборо-
нялись, но и неоднократно пере-
ходили в контратаки, – пишет в 
своей книге военный писатель 
Пауль Каррел.

ЭВАКУАЦИЯ
Из бомбоубежища нас от-

правили в эвакуацию. Для се-
мей военных сформировали 
отдельные эшелоны, тот, в ко-
тором ехали мы с мамой, попал 
под обстрел. Состав загорелся, 
люди выпрыгивали из вагонов и 
бежали в ближайшие заросли, а 
фашистские пулеметы не смол-
кали. Когда все закончилось, 
живых собрали и отправили до 
ближайшей станции пешком, – 
вспоминает Майя Яковлевна.

Пересаживаясь с состава 
на состав, голодные, без те-
плых вещей, в чем выбежали из 
дома люди пытались добраться 
до тыла. Ехали в теплушках, на 
открытых платформах. Их об-
дувал ветер, жарило солнцем, 
на них летели пыль и песок. 
На сортировочных узлах легко 
можно было потеряться. Здесь 
стояло по несколько составов: 

одни шли в эвакуацию, другие – 
на фронт. Клавдия Михайловна 
с дочерью добрались до дерев-
ни Атяшево, здесь их приютила 
пожилая женщина. Грязные, 
ослабленные, голодные, в по-
трепанной одежде мать и дочь 
обрели временный дом.

7 ДНЕЙ ЛИЕПАИ
В борьбе за город силы были 

не равны. На него наступала пе-
хотная дивизия из четырнадца-
ти тысяч бойцов, которую под-
держивали танковые отряды, 
авиация и флот. Со стороны 
Советского Союза им противо-
стояли семитысячная дивизия 
и небольшие подразделения 
военно-морской базы, две ба-
тареи береговой артиллерии, 
железнодорожная артиллерий-
ская батарея, отряд курсантов, 
летчики. Лиепая противостояла 
противнику с 22 по 29 июня, че-
рез 7 дней город пал. К вечеру 
29 июня последние защитники 
вели бой на набережной Тор-
гового канала. Часть ополчен-
цев сдалась, израсходовав все 
боеприпасы, часть смогла уйти 
к Риге. Многих из сдавшихся 
немцы убили на месте, других 
замучили. 

СМЕРТЬ ГЕРОЯ
Яков Егорович окончил Бо-

рисоглебское летное учили-
ще, о небе молодой человек 
мечтал с юных лет. В армию 
его призвали в пехоту, где Ти-
таев прошел путь от курсанта 
полковой школы до командира 
взвода. Но, видя тягу молодого 
человека к железным птицам, 
командование направило его 
в летную школу. Яков с рвени-
ем приступил к освоению спе-
циальности и осуществлению 
мечты. Летал отлично, и после 
учебы его попросили остаться в 
школе в качестве инструктора. 
С женой Клавдией Михайлов-
ной он познакомился в поселке 
им. Морозова. Будучи 18-лет-
ней девушкой Клава сбежала с 
возлюбленным, молодые люди 
расписались, а в 36-м у них ро-
дилась дочь Майя. 

За свой военный путь Тита-

ев был ранен 4 раза. Товарищи 
не раз думали, что ас погиб, но 
он возвращался в полк то пеш-
ком, то на попутках. Но вылет 
11 мая 42-го стал для него по-
следним. Вот так по воспомина-
ниям очевидцев описывается в 
книге «В июне сорок первого» 
последний вылет Якова Егоро-
вича: «В боях под Харьковом 
летчики под командованием 
майора Титаева сопровождали 
советские бомбардировщики. 
Они вылетели на задание – 
разбомбить местный аэродром, 
где базировался противник. За-
вязалось воздушное сражение, 
с которого не вернулся лучший 
летчик-истребитель Яков Его-
рович Титаев. В бою его маши-
ну подбило, самолет загорелся, 
вошел в штопор и ударился об 
землю». Шел бой, и никто не ви-
дел сумел ли пилот выпрыгнуть 
из машины с парашютом, поэто-
му в похоронном извещении Ти-
таева написали: «Не вернулся с 
задания, пропал без вести». Из-
за этого он не получил звание 
Герой Советского Союза. Авиа-
ционный полк Якова Егоровича, 
получив пополнение, продол-
жил боевой путь. Полк воевал 
на Украине, под Сталинградом, 
на Кубани, защищал небо Ле-
нинграда, освобождал Опочку, 
Остров и Пушкинские горы. За-
кончил свой путь там же, где и 
начал – в Латвии.

Последний раз Майя Яков-
левна увидела отца в небе, де-
вочка спала, когда его вызвали 
на вылет. Уже с высоты, проле-
тая над городом, Яков Егорович 
передал семье привет, покачав 
крыльями самолета. Как после 
выяснится, это была их послед-
няя встреча. Мать и дочь отпра-
вилась к родным в Ярославскую 
область, куда пришла страшная 
весть о гибели отца. Перед на-
чалом войны семья Титаевых 
ждала пополнения, Клавдия 
была беременна, в феврале на 
свет появился Толя, отец его 
так и не увидел. 

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из личного архива 

М.Я. РОСЛОВОЙ

Невский исток 321 июня 2019 года
ПАМЯТЬ

А ВОЙНА НАЧАЛАСЬ 
НА РАССВЕТЕ

Не забудьте! Ни добрых, ни злых. 
Терпеливо собирайте свидетельства о тех, 

кто пал за себя и за вас.
(Ю.Фучик)

Июнь. Теплая летняя ночь. Спали города и села Советского Союза. До конца мира остава-
лись считанные мгновения. Стрелки часов показывали 4 часа утра, когда началось веролом-
ное нападение Германии. Война!

В июне 41-го никто не мог предположить, что она продлится до мая 45-го. Гитлер рассчиты-
вал, что победа над СССР будет такой же молниеносной, как и над Европой. В свою очередь 
Советский Союз считал, что в случае нападения врага быстро откинут за пределы страны. 
История опровергла обе версии.

Титаев Я.Е.  (слева) и Павлов И.И. у боевой машины, 1942 г.



ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ИЮНЯ ВТОРНИК 25 ИЮНЯ СРЕДА 26 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 24 по 30 июня

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «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 «Познер» 16+
00:30 Т/с «Эти глаза
напротив» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. 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 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 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 «Шаповалов»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45, 03:30 М/ф «Норм и
несокрушимые» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:15, 04:50 Т/с «Мамочки»
16+
13:25 М/ф «Гадкий Ям3»
6+
15:10 Х/ф «Одинокий
рейнджер» 12+
18:10 Х/ф «Голодные игры»
16+
21:00 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» 12+
23:55 Х/ф «Живое»
18+
01:50 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
02:40 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны»
12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 01:30 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят»
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель»
16+
23:30 Т/с «Эти глаза
напротив» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. 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+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 01:30 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель»
16+
23:30 Т/с «Эти глаза
напротив» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. 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 Т/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, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!»
16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 01:30 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель»
16+
23:30 Т/с «Эти глаза
напротив» 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 «Шаповалов»
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+
10:00, 04:50 Т/с «Мамочки»
16+
13:00 Х/ф «Голодные игры»
16+
15:45 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» 12+
18:40 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница»
12+
21:00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница»
16+
23:40 Х/ф «Забирая жизни»
16+
01:40 «Звёзды рулят» 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 «Шаповалов»
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+
10:00, 04:35 Т/с «Мамочки»
16+
13:10 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница» 12+
15:25 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница» 16+
18:10 Х/ф «Дивергент» 12+
21:00 Х/ф «Инсургент» 12+
23:15 Х/ф «Без
компромиссов» 16+
01:15 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны»
12+
02:05 «Слава Богу, ты
пришёл!» 18+

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 «Шаповалов»
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,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи»
16+
16:25 «Следствие вели...»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:25 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, 00:00, 01:00, 02:00 Т/с
«Ночной администратор»
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,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 02:05 «Место встречи»
16+
16:25 «Следствие вели...»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
01:05 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, 00:00, 01:00, 02:00 Т/с
«Ночной администратор»
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,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:55 «Место встречи»
16+
16:25 «Следствие вели...»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
00:10 Д/с «Мировая
закулиса» 16+
01:00 Т/с «Бессонница» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
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 «Жажда смерти»
16+
01:15 Х/ф «Жажда смерти 2»
16+
03:00, 04:00, 04:45 «Человек-
невидимка» 12+

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,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:45 «Место встречи»
16+
16:25 «Следствие вели...»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
00:10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:45 Т/с «Бессонница» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:40 Х/ф
«Привет от «Катюши» 16+
08:30, 09:25, 09:50, 10:40,
11:40, 12:35, 13:25, 13:55,
14:55, 15:45, 16:40, 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 Д/ц «Утомлённые
славой» 16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:35,
16:40, 20:05 Новости
07:05, 11:35, 16:45, 20:10,
23:00 Все на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при
Франции 0+
12:05, 01:25 Специальный
репортаж «Кубок Америки.
Live» 12+
12:35 Футбол. Кубок
Америки. Катар - Аргентина
0+
14:40 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Бразилия - Россия
0+
17:45 Футбол. Кубок
Америки. Колумбия -
Парагвай 0+
19:45 «Страна восходящего
спорта» 12+
20:45 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе
16+
22:30 Специальный
репортаж «Большой бокс.
История великих поражений»
16+
23:45 Х/ф «Неоспоримый 4»
16+
01:55 Футбол. Кубок
Америки. Чили - Уругвай 0+
03:55 Х/ф «Рокки Марчиано»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:20, 05:55, 06:35, 07:15,
08:00, 08:55, 09:25 Т/с
«Спецы» 16+
10:10, 11:10, 12:05 Х/ф
«Каникулы строгого режима»
12+
13:25, 14:15, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «Брат за
брата 3» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 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 Д/ц «Утомлённые
славой» 16+
07:00, 08:55, 12:30, 15:25,
18:30, 20:25 Новости
07:05, 12:35, 15:30, 18:35,
20:30, 23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» 16+
13:05 Футбол. Кубок
Америки. Эквадор - Япония
0+
15:05 «Страна восходящего
спорта» 12+
16:30 Футбол. Кубок
Америки. Чили - Уругвай
0+
19:15 Специальный
репортаж «Легко ли
быть российским
легкоатлетом?»
12+
19:45 «Мастер спорта с
Максимом Траньковым»
12+
19:55 Смешанные
единоборства. Афиша 16+
21:00 Х/ф «Дархэмские
быки» 16+
23:30 Х/ф «Молодая кровь»
16+
01:35 Д/ф «Жан-Клод Килли.
На шаг впереди»
16+
02:40 Профессиональный
бокс. Хуан Франциско
Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC
во втором наилегчайшем
весе 16+
05:10 «Команда мечты»
12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40,
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с «Брат за
брата 3» 16+
08:30, 09:25 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать» 16+
10:50 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» 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 Д/ц «Утомлённые
славой» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 14:10,
17:50, 21:35 Новости
07:05, 11:05, 14:15, 18:00,
23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Дархэмские
быки» 16+
11:35 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа против
Развана Кожану. Джонни
Гартон против Криса
Дженкинса 16+
13:50 Специальный
репортаж «Китайская
Формула» 12+
15:00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против
Рафаэля Ловато. Пол Дейли
против Эрика Сильвы 16+
17:00 Смешанные
единоборства. Афиша 16+
17:30 Специальный
репортаж «Катар. Live» 12+
18:55 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Ростов» - «Спартак»
(Москва) 0+
21:15 «Страна восходящего
спорта» 12+
21:40 Реальный спорт.
Единоборства
22:30 Специальный
репортаж «Фёдор
Емельяненко. Продолжение
следует...» 16+
23:30 Х/ф «Боец» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00,
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с «Брат за
брата 3» 16+
09:25 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
16+
11:10 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты»
12+
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

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 09:00 «Военная
тайна» 16+
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+
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, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» 16+
22:15 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Подъём с
глубины» 16+
02:15 Х/ф «Жертва красоты»
16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Д/п «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, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Скала» 16+
22:45 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Самолет
Президента» 16+

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, 04:15 «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, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Остров» 12+
22:40 «Смотреть всем!»
16+
00:30 Х/ф «Двадцать одно»
16+

REN TV РЕН-ТВ

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, 03:50 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «По соображениям
совести» 16+
22:45 «Смотреть всем!»
16+
00:30 Х/ф «Отступники» 16+
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ПРОГРАММА ТВ с 24 по 30 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. 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+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:55, 03:30 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:15 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон»
16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 Х/ф «Чего хочет
Джульетта» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. 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+

05:20 06:10 Х/ф «На
Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 Х/ф «Гусарская
баллада» 12+
09:00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Стас Михайлов. Все
слезы женщин» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 «К юбилею Александра
Панкратова-Черного» 16+
16:20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Музыкальная премия
«Жара» 12+

07:00, 07:30, 08:30 « .ТНТ
Gold» 16+
08:00, 01:05 « Music» 16+ТНТ
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Школа экстрасенсов»
16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:35, 15:15, 16:15, 17:20,
18:25, 19:25 «Комеди Клаб»
16+
20:25 Х/ф «Росомаха:
Бессмертный» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

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 «Видели видео?» 6+
12:15 «Живая жизнь»
12+
15:15 «Легенды «Ретро FM»
12+
17:50 «Семейные тайны»
16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой.
Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?»
16+
23:50 Х/ф «Ярмарка
тщеславия» 16+
01:40 «На самом деле»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка»
16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:30 Х/ф «Росомаха:
Бессмертный» 16+
15:00, 15:50, 16:55, 17:50,
19:00, 19:30 «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+
10:05, 04:25 Т/с «Мамочки»
16+
13:45 Х/ф «Забирая жизни»
16+
15:55 Х/ф «Дивергент»
12+
18:45 Х/ф «Инсургент» 12+
21:00 Х/ф «Дивергент. За
стеной» 12+
23:25 Х/ф «Перевозчик 3»
16+
01:25 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 «Подсадная утка»
12+
00:55 Х/ф
«Лжесвидетельница» 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, 14:20 «Уральские
пельмени. СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Перевозчик-3»
16+
12:00 Х/ф «Дивергент. За
стеной» 12+
18:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «За бортом» 16+
23:15 «Шоу выходного дня»
16+
00:15 Х/ф «Твои, мои, наши»
12+
01:55 Х/ф «Джордж из
джунглей» 0+

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 «Выход в люди» 12+
12:45 «Далёкие близкие»
12+
13:50 Х/ф «Приговор
идеальной пары» 16+
17:55 «Привет, Андрей!»
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь не по
правилам» 12+
23:00 Х/ф «История одного
назначения» 12+
01:25 Х/ф «Некрасивая
Любовь»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри»
0+
08:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «ПроСТО кухня»
12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30 Х/ф «Дюплекс» 12+
13:20 Х/ф «За бортом» 16+
15:30 Х/ф «Новый человек-
паук» 12+
18:15 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение»
12+
21:00 Х/ф «Человек-паук:
Возвращение домой»
16+
23:40 «Дело было вечером»
16+
00:35 Х/ф «Джордж из
джунглей» 0+

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»
12:40 Т/с «Чужое счастье»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде»
12+
01:25 Х/ф «Приговор
идеальной пары»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны»
0+
08:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «Детский КВН»
6+
09:45 «Дело было вечером»
16+
10:45 Х/ф «Новый человек-
паук» 12+
13:25 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение»
12+
16:15 Х/ф «Человек-паук:
Возвращение домой»
16+
18:55 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Предложение»
16+
23:15 «Слава Богу, ты
пришёл!» 18+
00:15 Х/ф «Дюплекс»
12+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с
«Гримм» 16+
13:00 Х/ф «Близнецы» 6+
15:00 Х/ф «Пиксели»
12+
17:15 Х/ф «Призрачный
патруль» 12+
19:00 Х/ф «5-я волна»
16+
21:15 Х/ф «Гостья» 12+
23:30 Х/ф «Последние дни
на Марсе»
16+
01:30 Х/ф «Жажда смерти 5:
Лицо смерти» 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 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Отпуск по
ранению» 16+
00:00 Х/ф «Калина красная»
12+
02:15 «Магия» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45 Т/с
«Гримм» 16+
12:45 Х/ф «Детсадовский
полицейский» 12+
15:00 Х/ф «Близнецы»
6+
17:00 Х/ф «Как украсть
небоскреб» 12+
19:00 Х/ф «Пиксели» 12+
21:00 Х/ф «Факультет»
16+
23:00 Х/ф «Последние
девушки» 16+
01:00 Х/ф «Жажда смерти 3»
16+

05:30 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди своих»
0+
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 «Следствие вели...»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
21:00 Х/ф «Селфи»
16+
23:20 «Международная
пилорама» 18+
00:15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:15 «Фоменко фейк» 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 «Призрачный
патруль» 12+
21:15 Х/ф «Как украсть
небоскреб» 12+
23:15 Х/ф «Жажда смерти 5:
Лицо смерти» 16+
01:15 Х/ф «Жажда смерти»
16+
03:15 Х/ф «Жажда смерти 2»
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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 02:15 «Место встречи»
16+
16:25 «Следствие вели...»
16+
17:05 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23:40 «ЧП. Расследование»
16+
00:15 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:15 «Квартирный вопрос»
0+

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 «Жажда смерти 3»
16+
01:00 Х/ф «Жажда смерти 4:
Жестокая кара»
16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с
«Тринадцать» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые
славой» 16+
07:00, 08:55, 11:30, 15:55,
17:40, 21:10 Новости
07:05, 11:35, 16:00, 17:45,
23:15 Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Ростов» - «Спартак»
(Москва) 0+
11:00 «Капитаны» 12+
12:05 Кикбоксинг. Glory 66.
Седрик Думбе против Алима
Набиева. Артём Вахитов
против Донеги Абены 16+
14:05 «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018»
12+
16:30 Специальный
репортаж «Кубок Америки.
Live» 12+
17:00 «Страна восходящего
спорта» 12+
17:20 Специальный
репортаж «Австрийские
игры» 12+
18:30 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Краснодар» - ЦСКА 0+
21:15 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Бельгия 0+
23:45 Х/ф «Изо всех сил»
16+
01:25 Футбол. Кубок Америки
0+
03:25 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала 0+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:05, 18:00 Т/с «Брат за
брата 3» 16+
09:25 Х/ф «Тихая застава»
16+
11:10 Х/ф «07-й меняет курс»
12+
18:55, 19:40, 20:30, 21:20,
22:05, 22:55, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника»
16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые
славой» 16+
07:00, 08:55, 11:50, 14:55,
17:30, 20:35 Новости
07:05, 11:55, 15:00, 17:35,
23:25 Все на Матч!
09:00, 20:15 Специальный
репортаж «Австрийские
игры» 12+
09:20 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Краснодар» - ЦСКА 0+
11:20 «Капитаны» 12+
12:50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Австралия -
Россия 0+
15:25 «Гран-при с Алексеем
Поповым» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная
практика 0+
18:15, 23:55 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала
0+
20:40 Реальный спорт.
Баскетбол
21:25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Сербия 0+
01:55 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала
0+
03:55 Специальный
репортаж «Кубок Америки.
Live» 12+
04:25 Д/ф «Чемпионат мира
2018. Истории» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

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

06:00 Специальный
репортаж «Эдуард Зеновка.
Триумф боли» 12+
06:20 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:50, 11:00 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала 0+
08:50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия -
Аргентина 0+
10:55, 14:30, 15:25, 17:00,
18:20, 21:00 Новости
13:00 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная
практика 0+
14:00 «Гран-при с Алексеем
Поповым» 12+
14:35 Смешанные
единоборства. Афиша 16+
15:05, 18:00 Специальный
репортаж «Австрийские
игры» 12+
15:30, 17:05, 20:10, 23:55 Все
на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация
0+
18:25 Профессиональный
бокс. Сэм Максвелл против
Сабри Седири. Бой за титул
WBO European в первом
полусреднем весе. Сэм
Боуэн против Джордана
Маккорри 16+
20:40 Специальный
репортаж «Австрия. Live»
12+
21:05 Все на футбол! Кубок
Америки
21:55 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала 0+
00:30 «Кибератлетика»
16+
01:00 Х/ф «Пазманский
дьявол» 18+

05:00 Д/с «Моя правда.
Жанна Фриске» 16+
06:10 Д/с «Моя правда.
Анастасия Волочкова»
16+
07:00 Д/с «Моя правда.
Владимир Лёвкин»
16+
08:00 «Светская хроника»
16+
09:00 Д/с «Моя правда.
Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» 16+
10:00, 10:55, 11:50, 12:40,
13:35, 14:30, 15:30, 16:30,
17:25, 18:25, 19:25, 20:25,
21:20, 22:20, 23:15, 00:10,
01:05, 02:00 Т/с «Глухарь»
16+

06:00 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Китай
0+
07:55 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
08:25 Х/ф «Изо всех сил»
16+
10:05, 12:10, 18:15, 21:10
Новости
10:10 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала
0+
12:15, 23:15 Все на Матч!
13:10 Специальный
репортаж
«Австрийские игры»
12+
13:30 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Краснодар» - «Ростов»
0+
16:00 Формула-1. Гран-при
Австрии 0+
18:20 Специальный
репортаж
«Австрия. Live»
12+
18:40 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА
0+
21:15 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Беларусь
0+
00:00 Х/ф «Борг/Макинрой»
16+
01:55 Д/ф «Также известен,
как Кассиус Клэй»
16+
03:30 Формула-1. Гран-при
Австрии
0+

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 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Хорошо ли там,
где нас нет?» 16+
21:00 Д/п «Гром и молния:
гибельная тайна»
16+
23:00 Х/ф «Пункт назначения
4» 16+
00:40 Х/ф «Пункт назначения
5» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 16:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 М/ф «Аисты» 6+
07:30 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная
программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные
списки. Лень или работа: что
убьёт человечество?» 16+
20:30 Х/ф «Властелин колец:
Братство Кольца» 12+
00:00 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» 12+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений»
16+
05:40 Х/ф «Властелин колец:
Братство Кольца»
12+
09:00 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» 12+
12:15 Т/с «Игра престолов»
16+
23:00 «Добров в эфире»
16+
00:00 «Соль» 16+
01:50 «Военная тайна»
16+
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2019 № 215

О ликвидации муниципального унитарного 
предприятия «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург»

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях», на основании п.6 ст.31 Устава МО Город Шлиссельбург, решения Совета 
депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального обра-
зования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 04.03.2011 № 102 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных бюджетных и казен-
ных учреждений МО Шлиссельбургское городское поселение, изменения их типа, а также утверждения 
уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО Шлиссельбургское городское поселение 
и внесения в них изменений и Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных унитарных предприятий МО Шлиссельбургское городское поселение»:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги МО Город Шлиссель-
бург» (далее – МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург»), расположенное по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г.Шлиссельбург, ул. Затонная, д.1, пом.8, 9, 14, 30-35.

2. Установить срок ликвидации МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург» в течение 3 меся-
цев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Создать ликвидационную комиссию МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург» и утвердить 
ее состав (прилагается).

 4. Ликвидационная комиссия проводит инвентаризацию имущества и обязательств МУП «Ритуальные 
услуги МО Город Шлиссельбург».

5 . Ликвидационной комиссии при ликвидации МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург»:
1) в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, пред-

упредить работников МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург» о предстоящем увольнении в 
связи с ликвидацией предприятия и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, 
связанных с ликвидацией в отношении работников МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург» с 
соблюдением трудовых и социальных гарантий;

2) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МУП «Ритуальные услуги МО Город 
Шлиссельбург»;

3) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МУП «Ритуальные ус-
луги МО Город Шлиссельбург» в течение всего периода ликвидации;

4) опубликовать в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» информацию о 
ликвидации МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург» и о предъявлении претензий заинтересо-
ванных лиц в течение двух (2-х) месяцев со дня публикации о ликвидации МУП «Ритуальные услуги МО 
Город Шлиссельбург»;

5) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлис-
сельбург» всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;

6) принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;
7) в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами 

составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о резуль-
татах их рассмотрения и представить его на утверждение Учредителю;

8) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный 
баланс и представить его на утверждение Учредителю;

9) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномо-
ченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведом-
ление о завершении процесса ликвидации МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург»;

10) предоставить Учредителю документ об исключении МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссель-
бург» из Единого государственного реестра юридических лиц.

6. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург» в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (прилагается).

7. Председателю ликвидационной комиссии (Морозову Н.А.):
1) в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведомить в пись-

менной форме о ликвидации МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург» уполномоченный го-
сударственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с приложением 
настоящего постановления;

2) в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления уведомить государствен-
ные фонды пенсионного, социального и медицинского страхования Российской Федерации о ликвидации 
МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург»;

3) проинформировать Кировский филиал ГКУ «ЦЗН Ленинградской области» о предстоящем увольне-
нии работников МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург»;

4) подготовить и передать муниципальное имущество находящееся на праве хозяйственного ведения у 
МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург» в Администрацию МО Город Шлиссельбург;

5) подготовить и передать документы по личному составу МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлис-
сельбург» в Администрацию МО Город Шлиссельбург.

8. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного ис-
полнительного органа МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург» переходят к ликвидационной 
комиссии.

9. Завершить работу ликвидационной комиссии в срок до 23.09.2019 г., обеспечив выполнение ликви-
дационных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Имущество и денежные средства МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург», оставшиеся 
после проведения ликвидационных процедур, использовать в порядке, установленном действующим фе-
деральным и областным законодательством.

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации, размещению в сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального опубликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                 А.А. РОГОЗИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 17.06.2019 № 215

(приложение)

Состав
ликвидационной комиссии МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург» 

Председатель комиссии
Морозов Николай Анатольевич - директор МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург»
Члены комиссии:
Гордин Валерий Игоревич - заместитель главы администрации по местному самоуправлению и право-

вым вопросам
Белякова Елизавета Александровна - председатель Комитета финансов администрации
Нестерова Ольга Александровна - начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер
Кушаковская Инга Евгеньевна - главный специалист-юрист отдела управления делами
Савельева Людмила Евгеньевна - главный специалист отдела градостроительства и управления му-

ниципальным имуществом 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 17.06.2019 № 215

(приложение)

ПЛАН
мероприятий по ликвидации МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург»

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок исполнения Ответственные 
лица

Примечание

1 2 3 4 5

1 Опубликовать в средствах 
массовой информации и в 
сети «Интернет» инфор-
мацию о ликвидации МУП 
«Ритуальные услуги МО 
Город Шлиссельбург» и о 
порядке и сроке заявле-
ния требований его креди-
торами

незамедлительно после 
уведомления уполномо-
ченного государственно-
го органа для внесения 
в Единый государствен-
ный реестр юридических 
лиц уведомления о лик-
видации

ликвидационная 
комиссия

ст. 63 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации, с учетом 
сроков окончания пол-
номочий

2 Письменно уведомить 
кредиторов

в течение 10 рабочих 
дней со дня вступления 
в силу постановления о 
ликвидации

ликвидационная 
комиссия

6 Составить промежуточ-
ный ликвидационный 
баланс в соответствии с 
действующими правила-
ми ведения бухгалтер-
ского учета и отчетности 
с приложением перечня 
имущества ликвидируе-
мого учреждения, а так-
же перечня требований, 
предъявленных кредито-
рами и результаты их рас-
смотрения, и уведомить 
регистрирующий орган по 
форме Р 15001

после окончания срока 
для предъявления тре-
бований кредиторов

ликвидационная 
комиссия

п.2 ст.63 Гражданско-
го кодекса Российской 
Федерации, промежу-
точный ликвидацион-
ный баланс

7 Проведение расчетов с 
кредиторами первой и 
второй очереди

в течение одного меся-
цев со дня утверждения 
промежуточного ликви-
дационного баланса

ликвидационная 
комиссия

ст. 63, ст. 64
Гражданского кодекса 
Российской Федера-
ции

8 Проведение расчетов с 
кредиторами третьей и 
четвертой очереди

по истечении месяца со 
дня утверждения проме-
жуточного ликвидацион-
ного баланса

ликвидационная 
комиссия

ст. 63, ст. 64
Гражданского кодекса 
Российской Федера-
ции

9 Составить ликвидацион-
ный баланс в соответ-
ствии с действующими 
правилами ведения бух-
галтерского учета и отчет-
ности

после расчетов с креди-
торами

ликвидационная 
комиссия

п. 5 ст. 63 Гражданско-
го кодекса Российской 
Федерации

10 Направление в регистри-
рующий орган уведомле-
ния о завершении процес-
са ликвидации

в течение 10 календарных 
дней после утверждения 
ликвидационного баланса 
с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 
129 «О государственной 
регистрации юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

ликвидационная
комиссия

Госпошлина в 
размере установ-
ленном ст. 333.33 
Налоговым ко-
дексом Россий-
ской Федерации

11 Предоставить свидетель-
ство об исключении юри-
дического лица из Еди-
ного государственного 
реестра юридических лиц

ликвидационная 
комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2019 №170

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Шлиссельбургское городское поселение от 21.06.2010 № 156 

«Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на производство 
земляных работ на территории МО Шлиссельбургское городское поселение»

На основании обращения ГУП «Леноблводоканал» от 18.04.2019, вх. № 1351, в связи с реорганизацией 
ГУП «Леноблводоканал» путем присоединения к нему ГУП ЛО «Водоканал Шлиссельбурга», в соответ-
ствии со ст.ст. 45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Шлиссельбургское городское поселение от 
21.06.2010 №156 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на производство земляных 
работ, проводимых на территории МО Шлиссельбургское городское поселение»: в графе 5 приложения 
№3 к Положению слова: «ГУП ЛО «Водоканал Шлиссельбурга» заменить словами: «ГУП «Леноблводока-
нал».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                       В.И. ГОРДИН

Дополнение к Оповещению 
о начале общественных обсуждений от 31.05.2019

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области дополнительно информирует 
население о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении земельному 
участку с кадастровым номером 47:17:0106002:708, расположенному по адресу: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Леман-
ский канал, участок 6, разрешения на условно разрешенный вид использования: размещение крытых 
спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д.) 
без трибун для зрителей (площадью свыше 300 кв.м) (далее – Проект).

Общественные обсуждения Проекта проводятся с 31.05.2019 по 24.06.2019.
Заключение о результатах проведения общественных обсуждений по Проекту подлежит опубликова-

нию 28.06.2019.
Экспозиция Проекта размещена в здании администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: Ленин-

градская область, Кировский район,    г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21, в период с 31.05.2019 
по 24.06.2019 по рабочим дням режимом работы: понедельник - четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 
17-00, перерыв с 13-00 до 13-48.

Перечень информационных материалов: информационные материалы   к Проекту.
Проект, Информационные материалы к Проекту размещены на официальном сайте МО Город Шлис-

сельбург http://moshlisselburg.ru в разделе «Градостроительная деятельность/Публичные слушания и 
общественные обсуждения».
Председатель Комиссии - заместитель главы
администрации МО Город Шлиссельбург
по местному самоуправлению 
и правовым вопросам                                                                          В.И. ГОРДИН

3 Письменно направить де-
биторам требования о вы-
плате денежных средств

в течение 10 рабочих 
дней со дня вступления 
в силу постановления о 
ликвидации

ликвидационная 
комиссия

4 Провести инвентариза-
цию имущества ликвиди-
руемого учреждения

в течение 15 рабочих 
дней со дня вступления 
в силу постановления о 
ликвидации

ликвидационная 
комиссия

ст.12 Федерального 
закона № 129 «О бух-
галтерском учете»

5 Предупредить работников 
о предстоящем уволь-
нении с соблюдением 
трудовых и социальных 
гарантий

не менее чем за два ме-
сяца до увольнения.
Кроме работников:
заключивших трудовой 
договор на срок менее 
чем 2 месяца – срок 
уведомления таких ра-
ботников не менее трех 
календарных дней

работников занятых на 
сезонных работах – срок 
уведомления не менее 
7 календарных дней до 
увольнения

ликвидационная 
комиссия

ст. 292 ТК РФ

ст. 296 ТК РФ
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В теплое время года они сле-
дят за безопасностью на водных 
объектах, проводят аттестации 
судоводителей, освидетельство-
вание маломерных судов, бесе-
дуют с отдыхающими на объек-
тах возле воды. Самое активное 
движение судов в нашем районе 
– в Шлиссельбурге, так как здесь 
пересекаются три водных пути: в 
Ладогу, в Новоладожский канал и 
в Неву. Зимой инспекторы ГИМС 
проводят профилактические бе-
седы с рыбаками, работают с 
учебными заведениями: расска-
зывают о правилах безопасного 
поведения на воде и около нее, о 
последствиях нарушений, прави-
лах оказания первой помощи. И 
так каждый год.

Государственная инспекция по 
маломерным судам была обра-
зована постановлением Совета 
Министров РСФСР 15 июня 1984 
года. В 2004 году инспекция была 
передана в ведение МЧС России. 
Инспекция ведет работу по над-
зору за маломерными судами и 
базами их стоянок, за пляжами, 
обеспечивает безопасность лю-
дей на водных объектах, участву-
ет в профилактических и учебных 
мероприятиях. Сотрудники ГИМС 
в своей работе взаимодейству-
ют с органами внутренних дел, 
прокуратурой, рыбоохраной. Со-
вместная, комплексная работа 
помогает снижать количество 
происшествий на водных объек-
тах.

О работе Кировского отделе-
ния ФКУ «Центр ГИМС МЧС Рос-

сии по Ленинградской области» 
мы поговорили с его руководите-
лем, старшим государственным 
инспектором по маломерным 
судам Павлом Соколовым. Как 
рассказал, Павел Владимирович, 
в районе зарегистрировано 5558 
маломерных судов. Это плав-
средства длиной до 20 метров и 
пассажиров, местимостью до 12 
человек, которые используются 
в некоммерческих целях. За про-
шлый год инспекторы выявили 
152 административных право-
нарушения. Лидером среди них 
остается отсутствие у судоводи-
теля и пассажиров надетого спа-
сательного жилета, следом идет 
нарушение скоростного режима и 
правил маневрирования, управ-
ление в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Инспекторы регулярно патру-
лируют водные «дороги» Киров-
ского района, благодаря этому 
количество происшествий снижа-
ется, у каждого из них найдется 
история спасения нерадивого ры-
бака или чересчур самоуверен-
ного судоводителя. Водные объ-
екты района, особенно в районе 
нашего города, опасны. Помните, 
что не всегда ГИМС может быть 
поблизости, соблюдайте прави-
ла, помните, что дома вас ждут 
родные 47
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Кировского отделения ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России

 по Ленинградской области»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

35 ЛЕТ НА СТРАЖЕ 
ВОДНЫХ ДОРОГ

15 июня Государственная инспекция по маломерным судам 
МЧС России отметила 35-ю годовщину со дня образования. Про-
фессиональный праздник инспекторы были на боевом посту. 
Лето – горячая пора для них, впрочем, как и зима. 

С ЗАБОТОЙ ОБ УЛЫБКАХ 
ШЛИССЕЛЬБУРЖЦЕВ

Третье воскресенье июня – день всех тех, 
кто дал клятву Гиппократа – врачей, медсестер, 
фельдшеров. «Невский исток» встретился с 
врачом-стоматологом-терапевтом высшей ква-
лификационной категории Инной Сергеевной 
Ивановой. В ее стоматологическом кабинете в 
городской больнице побывали многие шлис-
сельбуржцы. Здоровые зубы и красивые улыб-
ки – заслуга Инны Сергеевны и ее коллег стома-
тологов Валентины Ипполитовны Даниловой и 
Леонида Борисовича Остапкевич, медицинских 
стоматологических сестер Ольги Васильевны 
Корнеенковой и Татьяны Александровны Ники-
форовой, медрегистратора Ольги Анатольевны 
Бутенко.

Инна Сергеевна 23 года работает стоматологом 
в Шлиссельбурге. Она с отличием окончила Пер-
вый Санкт-Петербургский государственный меди-
цинский университет им. И.П. Павлова. О выборе 
профессии вопроса у нее не стояло никогда. Пра-
дед Инны Сергеевны работал хирургом-гинеколо-
гом, бабушка – терапевтом. Девочка часто бывала 
у них на работе, так сформировался интерес к ме-
дицине. В старших классах Инна определилась с 
направлением, сделав выбор в пользу стоматоло-
гии. И ни разу не пожалела, что выбрала эту специ-
ализацию.

Стоматология для меня – это не только наука, 
но и элемент творчества, – говорит моя собеседни-
ца – всегда приятно, когда с нуля восстанавлива-
ешь зуб, даришь человеку красивую улыбку. 

– Инна Сергеевна, скажите, с какими жалоба-
ми чаще всего к вам обращаются пациенты?

– Можно выделить две категории: зубная боль и 
пациенты, которые недовольны своей улыбкой из-
за кариеса и некариозных поражений. Также есть 
группа пациентов с заболеваниями десен и удер-
живающего аппарата зуба. 

– Расскажите, как правильно ухаживать за 
зубами?

– Чистить зубы необходимо дважды в день: 
утром после завтрака и вечером перед сном. По-
мимо щетки и пасты сейчас существует много до-
полнительных средств гигиены, без которых не 
обойтись. Это зубные ершики и ирригаторы (прим. 
аппарат, смывающий струей воды или лекарствен-
ного препарата бактерии даже из труднодоступных 
зон полости рта), вощеная зубная нить, которые 
также помогают соблюдать гигиену полости. Зуб-
ная нить сегодня – обязательное средство гигиены.

Зубную щетку стоит выбирать средней жестко-
сти, если нет противопоказаний. Паста может быть 
любая. К сожалению, в последнее время под воз-
действием рекламы многие отдают предпочтение 
отбеливающим пастам. Стараются отбелить зубы 
в домашних условиях. Я этого делать не советую, 
потому что в них содержится большое количество 
абразивных частиц, которые повреждают эмаль, 
после чего она не восстанавливается. 

– Как Вы относитесь к отбеливанию зубов, 
стоит его делать или нет?

– В каждом случае надо подходить индивиду-
ально, потому что не всем рекомендовано отбели-
вание. В нашем регионе с низкой кариесрезистент-
ностью эмали, то есть устойчивостью тканей зубов 
к кариозному воздействию, отбеливание показано 
единицам. Мы рекомендуем отдать предпочтение 
профессиональной гигиене полости рта раз: снять 
зубной налет, зубной камень. Делать ее необхо-
димо раз в полгода. Это будет действеннее при-
менения отбеливающей пасты дома. Если все же 
пациент делает выбор в пользу профессионально-
го отбеливания, то ему следует помнить важности 
комплексно подхода к процедуре. После нее нужна 
реминерализация эмали. Реминерализация зубов 
– это процесс по восстановлению зубной эмали, 
за счет восполнения недостающих минералов. Это 
необходимо сделать, чтобы избежать гиперчув-
ствительности зубов. Нередко после отбеливания 
пациенты обращаются с такими жалобами. 

– Как правильно выбрать зубную щетку, сто-
ит ли отдавать предпочтение электрическим и 
ультразвуковым?

– Ни одна зубная щетка не вычистит зубы и меж-
зубные пространства идеально. Многие сейчас ис-
пользуют электрические щетки, ошибочно полагая, 
что они лучше простой, механической. Электри-
ческими мы очищаем щечную и жевательную по-
верхности зубов, но межзубные промежутки вычи-
щаются очень плохо. Поэтому я бы рекомендовала 
наряду с электрической пользоваться обычной 
щеткой. Конечно же, техника чистки зубов должна 
быть правильной. 

– Как Вы считаете, можно ли избежать кари-

еса?
– К сожалению, в наше время нельзя. Сейчас 

мы замечаем, что кариеса стало больше, чем 10-
15 лет назад. Связанно с тем, что на формирова-
ние кариеса влияют несколько причин. И гигиена 
полости рта – только одна из них. Играют роль ге-
нетика, питание, климат, вредное воздействие на 
работе. Пока ученые не придумали как полностью 
исключить кариес, но можно его контролировать. 
Дважды в год посещать стоматолога и соблюдать 
гигиену полости рта.

– Какие продукты и напитки Вы бы назвали 
вредными для зубов?

– Это продукты с большим содержанием угле-
водов. Сладкие газировки, шоколадные батончики, 
леденцы, фастфуд, булочки. Это все высокоугле-
водная диета, которая в дополнение к не соблю-
дению гигиены, может привести к катастрофе в по-
лости рта.

– А жевательные резинки, польза или вред? 
– Жевательная резинка имеет как свои плюсы, 

так и минусы. Если вы все же решили пользовать-
ся жевательной резинкой, то лучше это делать по-
сле еды в течение 10-15 минут. На первоначальном 
этапе это улучшает очищение полости рта, нейтра-
лизует кислую среду после еды. Именно в кислой 
среде лучше размножаются бактерии. Но с другой 
стороны, если жевать дольше, то повышается на-
грузка на височно-нижнечелюстные суставы, выде-
ляется большее количество желудочного сока из-за 
жевания, что может привести к различным патоло-
гиям желудочно-кишечного тракта. Нужно соблю-
дать умеренность во всем.

– Хотелось бы поговорить о детских улыб-
ках, надо ли лечить молочные зубы?

– Молочные зубы надо обязательно лечить. 
Многие родители не придают этому должного 
внимания, а это такой же орган полости рта, как 
и постоянные зубы. Ранняя утрата молочных зу-
бов может привести к нарушению артикуляции, 
нарушению прикуса, практически каждый второй 
ребенок имеют сегодня такую патологию. Еще 
одно последствие – нарушение жевательной эф-
фективности и, как следствие, заболевание желу-
дочно-кишечного тракта, эндокринные патологии. 
Также некоторые родители не уделяют должного 
внимания гигиене, считают, что молочные зубы 
можно не чистить. Дают детям высокоуглеводные 
продукты, о том, как они действуют на зубы, мы 
уже говорили.

– Некоторые люди боятся зубных врачей, 
как этого избежать?

– Да, боятся. Думаю, это пережитки прошлого, 
когда лечили без обезболивающего, на другом 
оборудовании. Главное быть доброжелательным, 
расположить к себе пациента, это помогает ему 
настроиться на правильный лад.

– Как Вы считаете, какими качествами дол-
жен обладать стоматолог?

 – В первую очередь добросовестность, надо 
лечить людей хорошо вне зависимости лечит он 
зубы платно или бесплатно. Делать так, как ты бы 
хотел, чтобы сделали тебе. Естественно грамот-
ность, постоянно надо повышать квалификацию. 

Сейчас стоматология не стоит на месте, появ-
ляются новые методики и технологии. Надо со-
ответствовать, посещать мастер-классы, курсы 
повышения квалификации, чтобы самосовершен-
ствоваться. 

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото автора



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.
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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.

ДДДДДДДДД

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.

Сердечно 
поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ
ДЬЯКОВУ
Нину 
Анатольевну,
АРСЕНЬЕВУ
Людмилу
Алексеевну
И СОКОЛОВА 
Анатолия
Васильевича!

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.

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.

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

ДОСТАВКА: земля, песок, 
щебень, отсев.  

Тел.: 8 (911) 185-58-59.

Желаем вам 
                   простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть вас 
                житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Городской совет ветеранов

м

,

Федунцова Н.А., Федоров 
Р.А., Федунцова Е.А. являем-
ся собственниками кв. №174, 
д. №18 по Малоневскому к-лу, 
г. Шлиссельбург, уведомляем 
собственников помещений д. 
№18 по Малоневскому к-лу о 
том, что мы обратились в Ки-
ровский городской суд с иском 
о признании недействитель-
ным решения общего собра-
ния собственников, проведен-
ного в период с 20.11.2016 по 
04.12.2016 и оформленного 
протоколом №1 от 14.12.2016 
всем неравнодушным предла-
гаем присоединиться к иску.

В связи с кончиной ФРОЛО-
ВОЙ Нины Ивановны прино-
сим искренние соболезнова-
ния родным и близким.
Городской совет ветеранов

На производство 
строительной химии 

MC-Bauchemie (ТМ Plitonit) 
требуются:

·  ГРУЗЧИК
·  ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

·  ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
Адрес производства: 

г. Кировск, ул. Набережная, дом 1/17.
Контакты: Яна Овчинникова

Yana.Ovchinnikova@mc-bauchemie.ru
Тел.: 8 (960) 283-97-27.

Сердечно 
поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ
СЕЛЮК
Святослава
Вячеславовича!
Пусть сбываются желания,
И всё будет лучше всех!
Счастья, смелости, везения,
Жизни красочной без бед!

Общество «Надежда»

16 июня в КСК «Невский» прошел летний открытый город-
ской турнир по настольному теннису, посвященный Всерос-
сийскому Олимпийскому дню. Состязание проводилось в 
рамках антинаркотической акции «Область без наркотиков», 
приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией.

В соревновании приняли участие четырнадцать ребят, большин-
ство из которых воспитанники старшего тренера Михаила Юрьеви-
ча Бабарицкого, ведущего секцию настольного тенниса в КСК «Не-
вский». Турнир проводился в смешанном разряде – играли девочки 
и мальчики. Ребят разделили на три группы – младшую – дети до 
10 лет, среднюю – от 10 до 14 лет и  участники от 14 лет и старше. 
Игра в каждой встрече продолжалась до двух побед в партиях. 

Второй тренер теннисной секции – Андрей Владимирович Куча-
пов, который и проводил турнир, также встал к столу с ракеткой в 
руках, показав мастерскую игру. Все ребята играли слаженно, от-
ветственно подойдя к соревнованию. Не обошлось и без накала 
эмоций, кто-то расстроился из-за неудачной партии, а кто-то под-
стрекал соперника шутками. Общая атмосфера турнира была дру-
желюбной, но в ней не терялся дух соперничества. 

Результаты турнира оказались следующими:  
– в младшей группе победил Александр Бурьянов, который за-

нял 1-е место, 2-е место – Александр Задубин, 3-е место – Аня 
Лошкарева; 

– в средней группе победила Алиса Усачева, которая заняла 1-е 
место, 2-е место – Елена Штефан, 3-е место – Михаил Ефимов; 

– в старшей группе, представленной 2-мя подгруппами, победи-
телем стал Вадим Задубин – 1-е место, 2-е место – Андрей Куча-
пов, 3-е место – Алиса Усачева. 

  Все три участника, занявшие призовые места старшей группы 
многократно представляли наш Шлиссельбург на различных тур-
нирах и соревнованиях по настольному теннису Кировского района 
Ленинградской области 47

Марина ГЕРМАН
Фото автора

СПОРТ
ТУРНИР 

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
В ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ

24 июня в КСК «Невский», 
на втором этаже в желтом 
зале, Общественная органи-
зация «Дети войны» (г. Шлис-
сельбург) проводит общее 
собрание. Начало мероприя-
тия в  16.00.

В рамках собрания состоятся 
выборы бухгалтера, обсужде-
ние деятельности организации, 
а также неформальное обще-
ние. Ждем всех!

АЛЕШИН В.А.,
ответственный за связи 

с общественностью 
Общественной организации 

«Дети войны» 
(г. Шлиссельбург) 

ВНИМАНИЕ, СОБРАНИЕ!


