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ПАМЯТЬ

79 лет подвигу под Ленинградом

С приветственным словом к участникам 
мероприятия обратился глава МО Город 
Шлиссельбург Максим Лашков: «Уважае-
мые ветераны, дорогие шлиссельбуржцы 
и участники митинга. 79 лет назад про-
изошло знаменательное событие для 
нашей страны – была прорвана блокада 
Ленинграда. Наши отцы и деды ценой 
своей жизни обеспечили нам мирное небо 
над головой. Наша задача – чтить и пом-
нить великий подвиг, который соверши-
ли наши предки. С праздником вас!».

Глава администрации МО Город Шлис-
сельбург отметил, что 18 января – особен-
но памятный день в истории, как Шлис-
сельбурга, так и нашей страны: «В этот 
день в 1943 году советские войска в 
ожесточенной схватке с фашистскими 
захватчиками освободили Шлиссельбург 
и прорвали блокаду Ленинграда. Блока-

да Ленинграда длилась почти 900 дней 
и ночей – более миллиона жизней стра-
на потеряла в те страшные дни. И мы 
должны помнить о тех солдатах, о тех 
героях, которые стояли насмерть, защи-
щая нашу страну, чтобы мы жили. Наша 
святая обязанность хранить память и 
уважать тот подвиг, который они со-
вершили».

Нина Михайловна Евсюкова также по-
здравила пришедших на торжественное 
мероприятие: «Поздравляю всех со знаме-
нательной памятной датой для нашего 
города. Люди никогда не перестанут вос-
хищаться мужеством, героизмом и твер-
достью духа блокадников. Пусть будет 
вечная светлая память всем трагически 
погибшим в то суровое время блокады. 
Хочу выразить безграничную благодар-
ность и низко кланяюсь блокадникам, а 

также освободителям и отважным за-
щитникам Ленинграда. В наш городской 
совет ветеранов входит общество жи-
телей блокадного Ленинграда. В городе 
оно образовано в 1997 году. В то время 
его численность составляла более 80 че-
ловек, на сегодняшний день их осталось 
только 21. Среди них один человек на-
гражден медалью за оборону Ленинграда. 
Это Валентина Васильевна Иванова и ей 
в этом году исполняется 95 лет. Раньше 
на празднование дня прорыва блокады Ле-
нинграда к нам приезжали ветераны – не-
посредственные участники этого собы-
тия. Они рассказывали о тех жестоких 
боях, о тех семи днях прорыва блокады 
Ленинграда. К сожалению, этих людей 
на трибуне среди нас уже нет. Давайте 
не будем забывать тех, для кого день 
прорыва блокады Ленинграда был вос-

крешением надежд на жизнь, на встречу 
и любовь! Пусть никогда мы не узнаем го-
лодного ужаса войны. Но главное хочет-
ся сказать: это не просто возложение 
венков. Это память потомков о подвиге 
ленинградцев, защитников и освободи-
телей нашего города. Жаль, что живых 
свидетелей этих событий с каждым днем 
становится все меньше и меньше. Ис-
кренне и от всей души желаю вам добра, 
мира, хорошего самочувствия, достатка 
и благополучия. С великим праздником! С 
днем прорыва блокады Ленинграда». 

После минуты молчания, участники тор-
жественного мероприятия направились к 
подножью братского захоронения для воз-
ложения цветов.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

18 января в 11 утра на Преображенском кладбище состоялось торжественное мероприятие с возложением цветов к братскому захоронению, посвященное 79-й 
годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда и полному освобождению Шлиссельбурга. Отдать дань памяти воинам-освободителям пришли глава МО Город 
Шлиссельбург Максим Лашков, глава администрации МО Город Шлиссельбург Артем Желудов, заместитель председателя Объединенного Совета ветеранов Нина 
Михайловна Евсюкова, ветераны Великой Отечественной войны, руководители и представители предприятий и учреждений города, депутаты Совета депутатов МО 
Город Шлиссельбург, студенты Техникума водного транспорта и учащиеся Шлиссельбургской СОШ № 1.

27 января 2022 года в России отмечается 78-я годовщина 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Ленинградская блокада – одно из самых трагических и доблестных страниц в 
истории нашей страны. На долю людей, оказавшихся заложниками в блокадном 
городе, выпали тяжелейшие испытания, но ничто не сломило волю ленинградцев 
к победе.

Каждый день был днем подвига, и сколько бы ни проходило лет с того памят-
ного дня, мы всегда будем помнить героизм защитников, тружеников тыла и жи-
телей блокадного Ленинграда. Вечная память героям, ценой собственной жизни 
приблизившим Победу!

Сегодня наш долг – сделать все, чтобы те, кто прошел через нечеловеческие 
лишения ради мирной жизни будущих поколений, получили максимум заботы и вни-
мания.

Огромная благодарность тем ветеранам, что стойко и мужественно выдер-
жали события тех времен. Несмотря на нелегкие трудности, вы смогли высто-
ять, выжить и остаться людьми. Честь и хвала вам за ваши поступки и перене-
сенные испытания.

Поздравляем вас с праздником несгибаемой стойкости и победы, с днем оконча-
ния блокады Ленинграда! Желаем вам здоровья, благополучия, душевного тепла и 
заботы близких! Низкий вам поклон!
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«А вы оставайтесь живыми!»

ПРОИСШЕСТВИЕ

Морские буксиры-спасатели НССЗ 
предотвратили крупную аварию в Карском море

79 лет назад войска Ленинградского 
и Волховского фронтов соединились 
в районе рабочего поселка №1, смер-
тельные объятия врага вокруг Ленин-
града были разжаты, блокада прорва-
на.

В честь очередной годовщины 18 ян-
варя на преддиорамной площади музея-
заповедника «Прорыв блокады Ленингра-
да» прошла межрегиональная акция «На 
рубеже бессмертия», в которой приняли 
участие:  ветераны, Губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко, 
заместитель председателя Законодатель-
ного собрания ЛО Татьяна Тюрина, руко-
водители Кировского района и муници-
пальных образований Кировского района, 
волонтеры и другие. 

К собравшимся обратился Александр 
Дрозденко: «Для нашей области день 
прорыва блокады Ленинграда навсегда 
вошел в историю. Этот день подарил 
надежду всем ленинградцам в скорую по-
беду и снятие блокады, хотя до этого 
момента оставался еще год. Прорыв 
блокады Ленинграда — это уникальная 
воинская операция Волховского и Ленин-
градского фронтов. Операция, которая 
стоила огромных жертв среди наших 
солдат. Но она позволила дать глоток 
свежего воздуха всем ленинградцам: и 

тем, кто стоял у станков, тушил за-
жигалки на крышах или просто выживал: 
потому что увеличились поставки про-
довольствия. Этот день дал надежду 
тем, кто находился на передней линии, 
в окопах: потому что увеличились по-
ставки вооружения. И, самое главное, 
этот день дал надежду, что фашистов, 
которые укрепились вокруг Ленинграда, 
можно победить, а значит, что день сня-
тия блокады приближается. Много напи-
сано об этом книг, снято документаль-
ных фильмов, но самое ценное — это 
память ветеранов-участников тех со-
бытий. К сожалению, живых свидетелей 
истории с каждым годом остается все 
меньше. Поэтому нам важно, и властям, 
и ветеранам, а особенно — молодежи, 
которая находится здесь, сохранять и 
передавать из поколения в поколение 
правду о блокаде, обороне Ленинграда, 
прорыве и снятии блокады. Желаю вам 
здоровья. А всех нас поздравляю с этим 
праздником. Это действительно ве-
ликий праздник, великая победа — день 
прорыва блокады Ленинграда».

Участники акции почтили память пав-
ших минутой молчания, после чего под 
залпы дымового триколора возложили 
живые цветы и венки к белому танку «Ле-
нинградец», поднятому со дна Невы.

В завершение мероприятия состоялся 

концерт коллектива «Славянский хит», 
вокалисты которого исполнили песни во-
енных лет. 

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора

и с сайта lenobl.ru

По информации ФГБУ «Морская спа-
сательная служба», две баржи – «МН-
4001» и «МН-4002» – с грузом нефтепро-
дуктов общим количеством семь тысяч 
тонн дизельного топлива и 170 тонн ке-
росина, находясь на буксире у «Пака», 
из-за штормового ветра, волн и подви-
жек ледовых полей оказались на при-
брежных камнях в Северо-Западной 
оконечности острова Вайгач еще в но-
ябре прошлого года. Создалась реаль-
ная угроза экологической катастрофы.

К месту аварии были направлены по-
строенные на Невском ССЗ МФАСС «Бей-
суг» проекта MPSV12, который нес де-
журство в море в районе Карских ворот 
и «Спасатель Карев» проекта MPSV07 с 
дополнительным оборудованием и спа-
сателями. Благодаря умелым действиям 
экипажей и спасателей Морспасслужбы 
удалось поочередно снять с камней обе 
баржи, предварительно откачав с них 
большую часть груза на аварийно-спаса-
тельные суда. В течение декабря с камней 

была снята сначала баржа «МН-4001», за-
тем – баржа «МН-4002». За время аварий-
но-спасательных работ загрязнения моря 
нефтепродуктами не допущено.

Буксировки аварийных барж до Севе-
родвинска проходили в крайне тяжелых 
ледовых условиях. Караваны неоднократ-
но застревали в плотных льдах, рвались 
буксиры, которые спасатели повторно 
заводили с околкой льда, быстро нарас-
тающего на конструкциях барж, вручную. 
Сопровождающий буксировки «Спаса-
тель Карев» обкалывал застрявшие суда 
и баржи в ледовых полях, толщина кото-
рых местами достигала одного метра. Все 
работы проводились в условиях полярной 
ночи. Экипажи судов и спасатели работали 
в круглосуточном режиме, практически без 
перерыва на сон и отдых.

Руководство Морской спасательной 
службы отмечает грамотные, слаженные и 
самоотверженные действия морских спа-
сателей, благодаря которым удалось пре-
дотвратить экологическую катастрофу в 
арктической морской зоне страны. В Мин-

транс России и Росморречфлот направле-
ны ходатайства о поощрении морских спа-
сателей, отличившихся в ходе операции.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников
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ЗЕМЛЯКИ

Одним из популярных зимних раз-
влечений является хоккей. В пятницу, 
14 января на хоккейной площадке в 
Шлиссельбурге на ул. Кирова состоя-
лись товарищеские матчи по хоккею в 
валенках среди учеников пятых клас-
сов Шлиссельбургской СОШ №1. Это 
игра, в которую 30 лет назад играли 
мальчишки почти в каждом дворе.

Юным спортсменам и коньки были не 
нужны: они получили настоящее удо-
вольствие, скользя по льду на вален-
ках. По крайней мере, заряд бодрости 
и хорошего настроения был обеспечен. 
Даже нагрянувшая метель не стала пре-
пятствием для начала соревнования. 
Каждая команда стремилась забросить 
как можно больше шайб соперникам, 

проявляя спортивный азарт и желание 
победить.

Игра была бескомпромиссной, ме-
стами даже жесткой, но, как говорится – 
«трус не играет в хоккей». 

Первое место заняли ребята 5М клас-
са, второе – 5С, третье – 5В. 

Отметим, что история зарождения 
хоккея на валенках начинается на Ура-

ле, порядка тридцати лет назад. Сегодня 
эта игра динамично развивается, как вид 
спорта в регионах России, и география с 
каждым годом расширяется.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из личного архива  

А. ИВАНОВА

СПОРТ

Пятиклассники сыграли в хоккей 
в валенках

14 января отметила 90-летний юби-
лей Людмила Федоровна Вишнева, 
труженица тыла, отличник народного 
образования. 

С замечательным юбилеем Люд-
милу Федоровну поздравил пред-
ставитель городской администрации, 
вручив письмо от Президента России 
Владимира Путина, поздравительный 
адрес от Губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко, ру-
ководителей Кировского района, по-
здравительную открытку от главы ад-
министрации МО Город Шлиссельбург 
Артема Желудова, цветы и подарок.

Многие в Шлиссельбурге знают Люд-
милу Федоровну как прекрасного учителя 
биологии и химии, ее стаж составляет 57 

лет. После окончания педагогического 
университета им. А.И. Герцена она при-
ехала в Петрокрепость и стала работать 
в средней школе №2, затем продолжи-
ла свою педагогическую деятельность в 
первой школе.

Людмила Федоровна создавала экс-
периментальные пришкольные участки. 
До сих пор вспоминает, как вместе с уче-
никами занимались посадкой и уходом 
за растениями, собирали урожай. Под 
ее руководством ребята анализировали 
результаты своей работы, сравнивали 
урожайность различных сортов, а резуль-
таты своих экспериментов отправляли на 
Выставку достижений народного хозяй-
ства в Москву. Их работы были отмечены 
призовыми местами на всесоюзных кон-
курсах. 

Лучшим в районе считался и кабинет 
биологии Людмилы Федоровны, который 
она с большой любовью и старанием 
оформляла для учеников. На экскурсию 
к ней приезжали отовсюду.

В 1980-м году Людмила Федоровна 
Вишнева была награждена Почетной гра-
мотой Министерства просвещения СССР, 
а позже ей было присвоено звание «От-
личника народного образования».

Редакция газеты «Невский исток» 
от всей души поздравляет Людмилу 
Федоровну с юбилеем, желает крепкого 
здоровья, бодрости духа и отличного 
настроения!

Инф. «НИ»
Фото из архива Л.Ф. ВИШНЕВОЙ

Славный юбилей

Юнармейцы 4А класса (руководитель Н.В. Кащеева) приняли участие во Все-
российской акции «Чистая дорога к памятнику». 

Накануне памятных дат – прорыва блокады Ленинграда, освобождения Шлис-
сельбурга от фашистской оккупации и полного снятия блокады Ленинграда ребята 
дружно вышли на уборку снега у памятника погибшим в годы оккупации шлиссель-
буржцам в Комсомольском парке. 

Школьники расчистили подход к мемориалу и прилегающую территорию. 

Инф. «НИ»
Фото из архива 

Шлиссельбургской СОШ №1

АКЦИЯ

Дорога к памятнику
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ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 25 ЯНВАРЯ СРЕДА 26 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
23:35 «Познер» 16+
00:40 Д/ф «Вот и свела судь-
ба... Валерий Ободзинский» 
12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 
16+
04:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+
23:35 Т/с «Золотой запас» 
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» 16+
11:00 Х/ф «Большой и до-
брый великан» 12+
13:20, 19:00, 19:30 Т/с «Се-
мейка» 16+
20:00 «Не дрогни!» 16+
21:00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+
00:00 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Селфи» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
19:30 Т/с «Перевал Дятлова» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Возмездие» 16+
01:30 Х/ф «Выкуп - милли-
ард» 16+
03:15, 04:00 Д/с «Городские 
легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Андрей 
Курбский. Предать царя ради 
женщины» 16+
05:30 «Тайные знаки. Первый 
оборотень в погонах. Евно 
Азеф» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 
10:00 Т/с «Интерны» 16+
10:30, 21:00 «Где логика?» 
16+

11:30 «Двое на миллион» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Мне пле-
вать, кто вы» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:30 Х/ф «Крепись!» 18+
01:25 «Такое кино!» 16+
01:55 «Импровизация» 16+
02:40, 03:30, 04:10 Т/с «Нере-
альный холостяк» 16+
04:55 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 
16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
пешеходная
07:05 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Лев 
Гумилев»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 «Легенды мирового 
кино»
08:40 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «С пес-
ней по жизни. Леонид Утё-
сов»
12:15 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки»
12:45, 22:10 Т/с «Россия мо-
лодая»
14:05 Линия жизни. Станис-
лав Попов
15:05 Новости. Подробно. 
Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Бег»
17:55 Цвет времени. Клод 
Моне
18:05, 01:30 Московская 
филармония представляет
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Повелитель вре-
мени. Николай Козырев»
21:30 «Сати. Нескучная 
классика...»
23:25 Цвет времени. Уи-
льям Тёрнер
00:00 «Магистр игры»
02:25 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн»

05:10 Т/с «Привет от Ка-
тюши» 16+
07:00 «Сегодня утром» 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+
09:20, 01:40 Х/ф «Впер-
вые замужем» 12+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
13:40, 14:05, 03:55 Т/с 
«Красные горы» 16+
14:00 Военные новости 
16+
18:30 Специальный ре-
портаж 16+
18:50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных во-
йск» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №88» 16+
20:25 Д/с «Загадки века. 
Тайна гибели главы МВД 
СССР Бориса Пуго и его 
жены» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Генерал» 12+
03:15 «Высоцкий. Песни о 
войне» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:05, 
12:05, 13:25, 13:30, 14:30, 
15:30, 16:25 Т/с «Чужой 
район 2» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:40 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
03:30, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее 16+
00:20 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Я не верю судьбе...» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 
16+
04:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+
23:35 Т/с «Золотой запас» 
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+
12:00 «Русский ниндзя» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
18:35, 19:00, 19:30 Т/с «Се-
мейка» 16+
20:00 Х/ф «Война миров Z» 
12+
22:15 Х/ф «Война миров» 16+
00:35 Х/ф «Начало» 12+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
19:30 Т/с «Перевал Дятлова» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Высотка» 18+
01:30, 02:15 Д/с «Городские 
легенды» 16+
03:00 «Тайные знаки. Он про-
дал Транссибирскую маги-
страль» 16+
03:45 «Тайные знаки. Его ору-
жие - ложь. Граф Калиостро» 
16+
04:30 «Тайные знаки. Престу-
пление ради искусства» 16+
05:15 «Тайные знаки. Роко-
вая ошибка гениального афе-
риста» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 

10:00 Т/с «Интерны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Мне пле-
вать, кто вы» 16+
21:00, 01:30 «Импровизация» 
16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:35 Х/ф «Секса не будет!!!» 
18+
02:20, 03:05, 03:50 Т/с «Нере-
альный холостяк 2» 16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
студенческая
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 «Легенды мирового 
кино»
08:30 Х/ф «Дым отечества»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Четыре 
встречи с Владимиром Вы-
соцким»
12:20 Д/ф «Португалия. За-
мок слёз»
12:45, 22:10 Т/с «Россия мо-
лодая»
14:15 Игра в бисер. Льюис 
Кэрролл «Алиса в Стране 
Чудес»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Передвижники. Иван 
Шишкин»
15:45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16:25 Х/ф «Бег»
18:05, 01:20 Московская фи-
лармония представляет
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 «Искусственный от-
бор»
21:25 «Белая студия»
01:05 Цвет времени. Эль 
Греко
02:15 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни»

05:25, 13:40, 14:05, 03:55 
Т/с «Красные горы» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный 
репортаж 16+
09:40 Х/ф «Вертикаль» 12+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных войск» 
16+
19:40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
20:25 «Улика из прошлого» 
16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 12+
01:25 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 12+
02:55 Д/с «Легендарные са-
молеты. ТУ-95. Стратегиче-
ский бомбардировщик» 16+
03:35 Д/с «Москва фронту» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с «Дознаватель 2» 
16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:45 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее 16+
00:10 Д/ф «Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 
16+
04:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:50 Выступление Андрея 
Никольского «Русская душа» 
12+
01:25 Т/с «Соседи» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 04:30 Т/с «Воронины» 
16+
10:00 Х/ф «Война миров Z» 
12+
12:20 «Русский ниндзя» 16+
14:55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Се-
мейка» 16+
20:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
22:00 Х/ф «Бесконечность» 
16+
00:00 Х/ф «Обливион» 16+
02:20 Х/ф «Форрест Гамп» 
16+
04:55 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
19:30 Т/с «Перевал Дятлова» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Игра Ганнибала» 
18+
01:15, 02:00, 02:30, 03:15 Т/с 
«Дежурный ангел» 16+
04:00 «Тайные знаки. Под-
линная жизнь агента 007» 
16+
04:45 «Тайные знаки. Гене-
рал-предатель: 25 лет двой-
ной игры» 16+
05:30 Д/с «Городские леген-
ды» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 
10:00 Т/с «Интерны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Мне пле-
вать, кто вы» 16+
21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:35 Х/ф «Вечерняя школа» 
16+
01:45 «Импровизация» 16+
02:35, 03:20, 04:10 Т/с «Нере-
альный холостяк 2» 16+
04:55 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 
16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
Шехтеля
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 «Легенды мирового 
кино»
08:35 Д/с «Первые в мире. 
Люстра Чижевского»
08:50, 16:35 Х/ф «Берег его 
жизни»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Дай 
лапу, друг!»
12:00 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
12:45 Х/ф «Залив счастья»
14:05 Дороги старых масте-
ров. «Древо жизни»
14:20 «Искусственный отбор»
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Цвет времени. Ван 
Дейк
17:55, 01:20 Московская фи-
лармония представляет
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Конфу-
цианская цивилизация»
22:10 Х/ф «Дым отечества»
00:50 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой»
02:25 Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин»

05:25, 13:40, 14:05, 03:50 Т/с 
«Красные горы» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 16+
09:25 Х/ф «Курьер» 12+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:25 Д/с «Оружие Победы» 
12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-
таж 16+
18:50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 16+
19:40 «Главный день» 16+
20:25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Балтийское небо» 
12+
02:45 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+
03:15 Д/с «Легендарные са-
молеты. Истребитель Ла-5» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с «Дознаватель 2» 
16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:45 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 
16+
10:55 «Модный приговор» 
6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 
16+
22:35 «Большая игра» 
16+
23:30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее 16+
00:10 Д/ф «Невский пята-
чок. Последний свидетель» 
12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 
16+
04:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

04:50 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 
16+
00:15 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:40 Х/ф «Ошибка след-
ствия» 16+
03:20 Т/с «Соседи» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 02:50 Т/с «Воронины» 
16+
09:55 Х/ф «Я - легенда» 16+
11:45 «Русский ниндзя» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Се-
мейка» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
22:10 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+
00:45 Х/ф «Война миров» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 
16+
19:30 Т/с «Перевал Дятлова» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Белая мгла» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:15 Т/с 
«Башня» 16+
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07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Ин-
терны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Мне пле-
вать, кто вы» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:40 Х/ф «1+1» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
02:40, 03:30, 04:15, 04:55 Т/с 
«Нереальный холостяк 2» 
16+
05:45 «Открытый микрофон» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
детская
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 «Легенды мирового 
кино»
08:35 Д/с «Первые в мире. 
Луноход Бабакина»
08:55, 16:30 Х/ф «Берег его 
жизни»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Столица фон-
танов»
12:15 Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин»
12:40 Цвет времени. Клод 
Моне
12:50 Х/ф «Зверобой»
14:05 Римма Казакова. Линия 
жизни
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 Пряничный домик. 
«Якутский балаган»
15:50 «2 Верник 2»
17:35, 01:00 Московская фи-
лармония представляет
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Блокада. Иску-
пление»
21:30 «Энигма. Андреа Бо-
челли»
22:15 Д/ф «Мотивы Моисея 
Береговского»
00:00 Д/ф «Столица фонта-
нов»
02:25 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»

05:25 Т/с «Красные горы» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 16+
09:20 Х/ф «Текумзе» 
12+11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:25, 04:20 Д/с «Оружие По-
беды» 12+
13:50, 14:05 Т/с «Танкист» 
16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 
16+
18:50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 16+
19:40 «Легенды кино» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Порох» 12+
01:30 Х/ф «Два Федора» 12+
02:55 Д/ф «Блокада. День 
901-й» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:40 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с «Куба» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:40 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:10 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Ко дню рождения Вла-
димира Высоцкого «Своя ко-
лея» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Гражданин Кита-
но» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 
16+
05:00 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
16+
01:45 XX Торжественная 
церемония вручения Наци-
ональной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орёл»
04:10 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 
0+
02:20 Т/с «Соседи» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
11:10 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+
13:40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «Охотники за при-
видениями» 16+
23:20 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» 16+
01:15 Х/ф «Папа-досвидос» 
16+
03:10 Х/ф «Герой супермар-
кета» 12+
04:35 Т/с «Воронины» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 
10:00 Т/с «Интерны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00 
Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «Универ» 16+
17:00 «Я тебе не верю» 
16+
18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
20:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Ко-

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Иностранец» 
16+
21:45 Х/ф «Уцелевшая» 
16+
23:45 Х/ф «Эксперимент 
«Офис» 18+
01:30 Х/ф «Высотка» 18+
03:15, 04:00, 05:00 «Днев-
ник экстрасенса» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
шоколадная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 19:00 Д/с «Русь»
08:00 «Легенды мирового 
кино»
08:35 Д/с «Первые в мире. 
Автосани Кегресса»
08:55, 16:25 Х/ф «Берег 
его жизни»
10:15 Х/ф «Гармонь»
11:10 ХХ век. «Встреча 
с народным артистом 
РСФСР Василием Лано-
вым»
12:30 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой»
13:00 Х/ф «Зверобой»
14:15 Власть факта. «Кон-
фуцианская цивилиза-
ция»
15:05 Письма из провин-
ции. Нижний Новгород
15:35 «Энигма. Андреа 
Бочелли»
16:15 Цвет времени. Уи-
льям Тёрнер
17:30, 02:00 Московская 
филармония представля-
ет
18:20 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Евге-
ний Киндинов
21:10 Х/ф «Старомодная 
комедия»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Китайский 
синдром»
02:45 М/ф для взрослых 
«Великолепный Гоша»

04:35 Х/ф «Балтийское 
небо» 12+
07:50, 09:20 Д/с «Авто-
мобили Второй мировой 
войны» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+
12:00, 13:25, 14:05 Х/ф 
«Прорыв» 16+
14:00 Военные новости 
16+
14:20, 18:40, 21:25 Т/с 
«Блокада» 12+
23:10 «Десять фотогра-
фий» 12+
00:00 Х/ф «Текумзе» 12+
01:45 Х/ф «Вертикаль» 
12+
03:00 Д/ф «Бомба для 
Японии. Спасти Дальний 
Восток» 12+
03:50 Х/ф «Близнецы» 
6+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 
08:30, 09:25, 09:50, 10:40, 
11:35, 12:30, 13:25, 13:55, 
14:45, 15:40, 16:40 Т/с 
«Куба» 16+
17:35, 18:35 Т/с «Морские 
дьяволы 5» 16+
19:30, 20:25, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45, 01:35, 02:20, 
02:55, 03:35, 04:10, 04:50 
Т/с «След» 16+
23:45 Светская хроника 
16+

манды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Нецелован-
ная» 16+
02:20, 03:10 «Импровиза-
ция» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Письмо Уоррену Битти» 
16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:25 Х/ф «Стряпуха» 0+
14:45 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
16:40 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18:15 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Х/ф «Небеса подо-
ждут» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 
16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 
16+
03:20 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:35 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:50 «Доктор Мясников» 12+
14:00 Т/с «Подари мне вос-
кресенье» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мой любимый 
друг» 12+
01:25 Х/ф «Счастье есть» 16+

04:55 «ЧП. Расследование» 
16+
05:20 Х/ф «Чужой дед» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 
16+
23:25 «Международная пило-
рама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Соседи» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Зайчонок и муха» 
0+
06:35 М/ф «Заяц Коська и 
родничок» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25, 11:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 «Не дрогни!» 16+
11:25 М/ф «Дом-монстр» 12+
13:10 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
15:05 М/ф «Как приручить 
дракона 2» 0+
17:05 М/ф «Как приручить 
дракона 3» 6+
19:05 М/ф «Эверест» 6+
21:00 Х/ф «Красотка» 16+
23:35 Х/ф «Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок» 18+
01:35 Х/ф «Папе снова 17» 
16+
03:10 Х/ф «Толстяк против 
всех» 16+
04:35 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

КАНАЛ ТНТ

06:00 Мультфильмы 0+

10:15 Х/ф «Бетховен 3» 0+
12:15 Х/ф «Человек ноя-
бря» 16+
14:30 Х/ф «Иностранец» 
16+
16:45 Х/ф «Агент 007. Зо-
лотой глаз» 12+
19:30 Х/ф «Агент 007. Зав-
тра не умрет никогда» 12+
22:00 Х/ф «Экспат» 16+
00:00 Х/ф «Игра Ганниба-
ла» 18+
01:45 Х/ф «Эксперимент 
«Офис» 18+
03:15, 04:00, 04:45 «Ми-
стические истории» 16+
05:30 Д/с «Городские ле-
генды» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
08:10 Х/ф «Старомодная 
комедия»
09:40 «Передвижники. Ва-
силий Верещагин»
10:15 Х/ф «Начальник Чу-
котки»
11:45 Д/ф «Алексей Гри-
бов. Великолепная про-
стота»
12:25 «Дом ученых. Вла-
димир Спокойный»
12:55 Д/ф «Португалия. 
Дикая природа на краю 
земли»
13:50 Д/с «Эффект бабоч-
ки»
14:20 Михаил Калик. 
Острова
15:00 Х/ф «До свидания, 
мальчики»
16:20 Д/с «Отцы и дети»
16:50 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Алтайская прин-
цесса»
17:20 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино. Пропала жизнь!»
18:05 100 лет Московской 
государственной академи-
ческой филармонии
21:05 Д/ф «Зачем нам му-
зыка играет?»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Бабочки сво-
бодны»
00:50 Х/ф «Зайчик»
02:15 Д/ф «Страна птиц. 
Тетеревиный театр»

05:15 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра» 6+
06:40, 08:15 Х/ф «Кортик» 
12+
08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 
12+
10:15 «Легенды цирка» 
12+
10:45 «Улика из прошлого. 
Куликовская битва. Между 
фактом и вымыслом» 16+
11:35 Д/с «Война миров. 
КГБ против ЦРУ. Опера-
ция «Трианон» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14:05 «Легенды кино» 12+
15:00 Х/ф «Золотая мина» 
12+
18:15 «Задело!» 16+
18:30 Т/с «Танкист» 16+
22:20 Х/ф «Прорыв» 16+
00:05 Х/ф «Ждите связно-
го» 12+
01:35 Д/ф «По следам 
Ивана Сусанина» 12+
02:20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
02:35 Т/с «Блокада» 12+

05:00, 05:25, 13:30, 14:20, 
15:05, 15:55, 16:50, 17:35, 
18:20, 19:05, 20:00, 20:50, 
21:35, 22:20, 23:15 Т/с 
«След» 16+
06:05, 06:40, 07:25, 08:15 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40 
Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Глав-
ное» 16+
00:55, 01:55, 02:40, 03:30, 
04:15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

04:45, 06:10 Т/с «Галка и Га-
маюн» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
14:00 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» 16+
17:15 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+
19:00 Д/ф «Дело Романовых. 
Следствием установлено...» 
16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Хрустальный» 18+
00:00 Х/ф «Танцуй отсюда!» 
16+
01:45 «Наедине со всеми» 
16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 
16+
04:00 «Мужское / Женское» 
16+

05:25, 03:20 Х/ф «Подруги» 
16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:35 «Парад юмора» 16+
14:00 Т/с «Подари мне вос-
кресенье» 16+
17:50 «Танцы со Звёздами» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:30 Х/ф «Человек, который 
знал всё» 16+

04:50 Х/ф «Бобры» 16+
06:35 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
14:00 «НашПотребНадзор» 
16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:30 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:35 Т/с «Соседи» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили» 0+
06:35 М/ф «Как утёнок музы-
кант стал футболистом» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:45 М/ф «Эверест» 6+
09:30 Х/ф «Папе снова 17» 
16+
11:35 Х/ф «Как стать принцес-
сой» 0+
13:55 Х/ф «Дневники прин-
цессы 2. Как стать короле-
вой» 0+
16:15 Х/ф «Красотка» 16+
18:45 Х/ф «Предложение» 
16+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» 16+
01:05 Х/ф «Форрест Гамп» 
16+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:45, 09:15, 09:45, 10:30 Т/с 
«Слепая» 16+
11:00 Х/ф «DOA: Живым или 
мертвым» 16+
12:45 Х/ф «Уцелевшая» 16+
14:30 Х/ф «Белая мгла» 16+
16:45 Х/ф «Меркурий в опас-
ности» 16+
19:00 Х/ф «Широко шагая» 
12+
20:30 Х/ф «Стукач» 16+

23:00 Х/ф «Особь: Пробужде-
ние» 18+
01:00 Х/ф «Человек ноября» 
16+
02:30 Х/ф «Бетховен 3» 0+
04:15 «Тайные знаки. Ты 
будешь рисовать меня всю 
жизнь. Гала Дали» 16+
05:00 «Тайные знаки. Шпи-
онка или принцесса? Мата 
Хари» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25 Т/с «Интерны» 
16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:35, 11:15 «Битва экстра-
сенсов» 16+
12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 
14:55, 15:25, 15:55 Т/с «Оль-
га» 16+
16:30 Х/ф «Робин Гуд: Нача-
ло» 16+
18:40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 
16+
23:00 «Talk» 18+
00:00, 01:00 Т/с «Беспринцип-
ные» 18+

06:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок. Алтайская принцесса»
07:05 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля»
08:15 Х/ф «До свидания, 
мальчики»
09:35 «Обыкновенный кон-
церт»
10:05 Х/ф «Зайчик»
11:30 Письма из провинции. 
Нижний Новгород
12:00 Д/ф «Страна птиц. Те-
теревиный театр»
12:40 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Огнеслав 
Костович»
13:10 Игра в бисер. Миха-
ил Булгаков «Записки юного 
врача»
13:50 Д/с «Архи-важно. Арт-
площадка Станция. Костро-
ма»
14:20 Х/ф «Осенние листья»
16:05 «Пешком. Другое дело. 
Константин Паустовский»
16:35 Д/ф «Невероятные при-
ключения Луи де Фюнеса»
17:30 Валерия Халилова. Ли-
ния жизни
18:25 «Песни разных лет». 
И.Кобзон, В.Халилов
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Начальник Чукот-
ки»
21:40 Д/ф «Анна Франк. Па-
раллельные истории»
23:15 Балет «Коппелия»
00:40 Д/ф «Португалия. Ди-
кая природа на краю земли»
01:35 Искатели. «Сокровища 
русского самурая»
02:20 М/ф для взрослых «Ле-
генда о Сальери», «Прежде 
мы были птицами»

05:40 Т/с «Блокада» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №85» 16+
11:30 Д/с «Секретные мате-
риалы. Печорский десант. 
Диверсия на Русском Севе-
ре» 16+
12:20 «Код доступа. Геном 
раздора: неестественный от-
бор» 12+
13:10 Специальный репортаж 
16+
13:30 Т/с «Ладога» 16+
18:00 Главное 16+
19:25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Золотая мина» 
12+
02:15 Д/ф «Блокада снится 
ночами» 12+
03:00 Д/с «Освобождение» 
16+

05:00, 05:40, 06:25, 07:15, 
02:50, 03:35, 04:15 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:55, 
23:25, 00:20, 01:15, 02:05 Т/с 
«Барсы» 16+
11:55, 12:50, 13:50, 14:50, 
15:40, 16:40, 17:35, 18:35, 
19:35, 20:35, 21:35, 22:25 Т/с 
«Чужой район 2» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2022 № 5

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург на 2022 год
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверж-

дении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург на 2022 год 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                                                                                                                                  А.А. Желудов

 

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 10.01.2022 № 5

(приложение)
Программа

 профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

МО Город Шлиссельбург на 2022 год
Раздел 1. Общие положения
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках му-

ниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург на 2022 год (далее – Про-
грамма) устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
нарушений обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблю-
дение которых оценивается при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
МО Город Шлиссельбург.

Раздел 2. Аналитическая часть Программы
2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля. 
Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург осуществляется 

администрацией МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация). 
2.2. Обзор по виду муниципального контроля. 
Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства территории МО Город Шлиссельбург - это 

деятельность органа местного самоуправления, уполномоченного на организацию и проведение на территории МО 
Город Шлиссельбург проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами обязательных требований, установленных Правилами благоустройства территории МО Город Шлиссель-
бург (далее – Правила благоустройства) при осуществлении ими производственной и иной деятельности в сфере 
отношений, связанных с обеспечением благоустройства территории (далее – требования Правил благоустройства). 

2.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством: 
- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринима-

телями и гражданами обязательных требований Правил благоустройства территории МО Город Шлиссельбург;
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устране-

нию выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением обязательных требований; 
- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 
- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 
2.4. Подконтрольные субъекты: 
- юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, при осуществлении ими производствен-

ной и иной деятельности в сфере отношений, связанных с обеспечением благоустройства территории. 
2.5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении Администрацией мероприятий по муниципальному контролю 
в сфере благоустройства: 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- решение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181 «Об утверждении Правил благо-
устройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области». 

2.6. Данные о проведенных мероприятиях. 
Обеспечено размещение на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации, содержащей положения обязательных требований. Информирование юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения требований Правил благоустройства осущест-
вляется в том числе посредством опубликования на сайте руководств по соблюдению требований, полезной инфор-
мации, проводятся совещания с руководителями ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций по вопросам соблюдения 
требований Правил благоустройства, по завершению совещаний обеспечено вручение раздаточного материала 
участникам. На регулярной основе даются консультации в ходе личных приемов, рейдовых осмотров территорий, 
а также посредством телефонной связи. В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными меропри-
ятиями были внесены коррективы в части проведения публичных мероприятий (семинаров, круглых столов, со-
вещаний). 

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
основании ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в сфе-
ре благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург на 2021 год не утверждался. 

2.7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 
Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере соблюдения правил благоустройства выявил, что 

ключевыми и наиболее значимыми рисками являются нарушения, предусмотренные Правилами благоустройства 
в части загрязнения территории, а именно мусор на прилегающих к хозяйствующим субъектам территориях, раз-
мещение автотранспортных средств на озелененной территории и прочее. 

Наиболее значимым риском является факт причинения вреда объектам благоустройства (повреждение и 
(или) уничтожение объектов благоустройства: зеленых насаждений, загрязнение территории различными отхода-
ми) вследствие нарушения законодательства контролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездей-
ствия) должностных лиц контролируемого лица, и (или) иными лицами, действующими на основании договорных 
отношений с контролируемым лицом. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами 
обязательных требований Правил благоустройства, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестно-
сти, будет способствовать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных субъектов, 
снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами в указанной сфере.

 Раздел 3. Цели и задачи Программы
3.1. Цели Программы: 
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информи-

рованности о способах их соблюдения. 
3.2. Задачи Программы: 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законода-

тельства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 
- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей 

конкретных подконтрольных субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 
- формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контроль-

ной деятельности; 
- повышение прозрачности осуществляемой Управлением контрольной деятельности; 
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения до-

ступности информации об обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению. 
Раздел 4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения приведены в Приложении 

1 к Программе.
Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы
Показатели результативности и эффективности приведены в Приложении 2 к Программе.
Раздел 6. Порядок управления Программой
Порядок управления Программой приведен в Приложении 3 к Программе.

Приложение 1
к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в рамках муниципального

контроля в сфере благоустройства на 
территории МО Город Шлиссельбург на 2022 год

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№ п/п Наименование ме-
роприятия 

Сведения о мероприятии Ответственный 
исполнитель 

Срок испол-
нения 

1. Информирование Администрация осуществляет инфор-
мирование контролируемых лиц и иных 
заинтересованных лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требований. 

Информирование осуществляется по-
средством размещения соответствую-
щих сведений на официальном сайте 
Администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и в 
иных формах. 

Администрация размещает и поддержи-
вает в актуальном состоянии на своем 
официальном сайте в сети «Интернет»: 
1) тексты нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муни-
ципального контроля в сфере благо-
устройства; 
2) руководства по соблюдению обяза-
тельных требований;
3) программу профилактики рисков при-
чинения вреда и план проведения пла-
новых контрольных мероприятий; 
4) сведения о способах получения кон-
сультаций по вопросам соблюдения обя-
зательных требований; 
5) доклады, содержащие результаты 
обобщения правоприменительной прак-
тики; 
6) доклады о муниципальном контроле;
7) иные сведения, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными право-
выми актами.  

Должностные 
лица админи-
страции му-
ниципального 
контроля

В течение 
года

2. Обобщение право-
применительной 
практики

Доклад о правоприменительной практи-
ке при осуществлении муниципального 
контроля готовится ежегодно до 1 марта 
года, следующего за отчетным, подле-
жит публичному обсуждению. 
Доклад о правоприменительной практи-
ке размещается на официальном сайте 
Администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», до 
1 апреля года, следующего за отчетным 
годом. 
При наличии у должностных лиц Адми-
нистрации сведений о готовящихся или 
возможных нарушениях обязательных 
требований, а также о непосредствен-
ных нарушениях обязательных требо-
ваний, если указанные сведения не 
соответствуют утвержденным индика-
торам риска нарушения обязательных 
требований, Администрация объявляет 
контролируемому лицу предостереже-
ние о недопустимости нарушения обя-
зательных требований действующего 
законодательства и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований. 

Должностные 
лица админи-
страции му-
ниципального 
контроля

1 раз в год

3. Объявление пре-
достережения

Контролируемое лицо вправе после 
получения предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных 
требований подать в Администрацию 
возражение в отношении указанного 
предостережения в срок не позднее 
30 дней со дня получения им предо-
стережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается Ад-
министрацией в течение 30 дней со дня 
его получения, контролируемому лицу 
направляется ответ с информацией о 
согласии или несогласии с возражени-
ем. В случае несогласия с возражением 
указываются соответствующие обо-
снования. 

Должностные 
лица админи-
страции му-
ниципального 
контроля

В течение 
года

4. Консультирование Консультирование осуществляется 
должностными лицами Администрации 
по телефону, в письменной форме, на 
личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия. Время кон-
сультирования при личном обращении 
составляет 15 минут. 
Консультирование осуществляется по 
следующим вопросам: 
- разъяснение положений нормативных 
правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муни-
ципального контроля; 
- разъяснение положений нормативных 
правовых актов, регламентирующих по-
рядок осуществления муниципального 
контроля; 
- компетенция уполномоченного органа; 
- порядок обжалования решений орга-
нов муниципального контроля, действий 
(бездействия) должностных лиц органов 
муниципального контроля. 
В случае если в течение календар-
ного года поступило 5 и более одно-
типных (по одним и тем же вопросам) 
обращений контролируемых лиц и их 
представителей по указанным вопро-
сам, консультирование осуществляется 
посредствам размещения на офици-
альном сайте Администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Должностные 
лица админи-
страции му-
ниципального 
контроля

В течение 
года

5. Профилактический 
визит

Обязательный профилактический визит 
проводится в отношении объектов кон-
троля, отнесенных к категории значи-
тельного риска. 
О проведении обязательного профи-
лактического визита контролируемое 
лицо уведомляется должностным ли-
цом Администрации не позднее, чем за 
5 рабочих дней до дня его проведения 
в письменной форме на бумажном но-
сителе почтовым отправлением либо 
в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью, в по-
рядке, установленном частью 4 статьи 
21 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ. 
Контролируемое лицо вправе отказать-
ся от проведения обязательного про-
филактического визита, уведомив об 
этом должностное лицо Администрации, 
направившего уведомление о проведе-
нии обязательного профилактического 
визита в письменной форме на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением 
либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, не 
позднее, чем за 3 рабочих дня до дня его 
проведения. 
Срок проведения профилактического 
визита (обязательного профилактиче-
ского визита) определяется должност-
ным лицом Администрации, самостоя-
тельно и не может превышать 1 рабочий 
день. 
Профилактический визит проводится 
должностным лицом в форме профи-
лактической беседы по месту осущест-
вления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-
конференц-связи.
В ходе профилактического визита кон-
тролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявля-
емых к его деятельности либо к исполь-
зуемым им объектам контроля, их соот-
ветствии критериям риска, основаниях 
и рекомендуемых способах снижения 
категории риска, а также о видах, содер-
жании и об интенсивности контрольных 
мероприятий, проводимых в отношении 
контролируемого лица, исходя из отне-
сения к категории риска. 
В ходе профилактического визита долж-
ностным лицом Администрации может 
осуществляться консультирование кон-
тролируемого лица в порядке, установ-
ленном пунктом 4 настоящего Перечня, 
а также ст. 50 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ. 
При профилактическом визите (обя-
зательном профилактическом визите) 
контролируемым лицам не выдаются 
предписания об устранении нарушений 
обязательных требований. Разъясне-
ния, полученные контролируемым ли-
цом в ходе профилактического визита, 
носят рекомендательный характер. 

Должностные 
лица органа 
муниципально-
го контроля

4 квартал

Результаты профилактической работы Администрации включаются в Доклад об осущест-
влении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО Город Шлис-
сельбург на 2022 год. 

 Приложение 2
к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в рамках муниципального

контроля в сфере благоустройства на 
территории МО Город Шлиссельбург на 2022 год

Показатели результативности и эффективности Программы

№ п/п Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте Адми-
нистрации в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации»

100%

22. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения право-
применительной практики по осуществлению муниципального кон-
троля, его опубликование

Исполне-
но/Не ис-
полнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения 
обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений обяза-
тельных требований и в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

20% и бо-
лее

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве 
лиц, обратившихся за консультированием

100%

 Приложение 3
к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в рамках муниципального

контроля в сфере благоустройства на 
территории МО Город Шлиссельбург на 2022 год

Перечень должностных лиц администрации, ответственных
за организацию и проведение

профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург:

№ 
п/п

Должностные лица Функции Контакты 

1 Должностные лица, уполномо-
ченные на осуществление му-
ниципального контроля 

Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
Программы

8 (81362)77-
752

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2022 № 6
Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории МО Город Шлиссельбург на 2022 год

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) ор-
ганами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям»:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город 
Шлиссельбург на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и вступает 
в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                                                                                                         А.А. Желудов
 

 УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации
 МО Город Шлиссельбург
 от 10.01.2022 № 6
  (приложение)

Программа
 профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям 
в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте,

городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории

МО Город Шлиссельбург на 2022 год

Раздел 1. Общие положения
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО Город 
Шлиссельбург на 2022 год (далее – Программа) устанавливает порядок проведения профилак-
тических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требова-
ний и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО 
Город Шлиссельбург.

Раздел 2. Аналитическая часть Программы
2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля. 
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-

ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург осуществля-
ется специалист отдела ЖКХ администрации МО Город Шлиссельбург (далее –Администра-
ция), работником муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства 
и обеспечения», выступающим от имени Администрации (далее – работник МКУ «УГХ и О»).

2.2. Обзор по виду муниципального контроля. 
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электри-

ческом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург – это дея-
тельность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением подконтрольными 
субъектами требований законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог 
местного значения при осуществлении последними деятельности и использовании автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения (далее –автомобильные дороги), в том 
числе при реконструкции, капитальном ремонте, ремонте автомобильных дорог, прокладке, 
переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации в границах полосы 
отвода автомобильных дорог, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте 
сооружений пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и со-
оружений примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге, осуществлении 
перевозок по автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, использовании водоотводных сооружений автомобильных дорог.

2.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями и гражданами обязательных требований в области автомобильных 
дорог и дорожной деятельности на территории МО Город Шлиссельбург;

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресе-
чению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за 
исполнением обязательных требований;

- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

2.4. Подконтрольные субъекты:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица при осущест-

влении ими производственной и иной деятельности в отношении автомобильных дорог.
2.5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обяза-

тельные требования, соблюдение которых оценивается при проведении специалистом по ГО 
и ЧС мероприятий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном образовании:

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транспорта».

2.6. Данные о проведенных мероприятиях.
В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установленным ст. 26.2. 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального 
контроля», плановые и внеплановые проверки в отношении подконтрольных субъектов, от-
носящихся к малому и среднему бизнесу, в 2021 году не проводились.

2.7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
Ключевыми и наиболее значимыми рисками при реализации подпрограммы профилакти-

ки нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в муници-
пальном образовании являются:

- различное толкование содержания обязательных требований подконтрольными субъек-
тами, которое может привести к нарушению ими отдельных обязательных требований;

- нарушение подконтрольными субъектами обязательных требований, что может повлечь 
за собой совершение дорожно-транспортных происшествий, причинение вреда жизни и здоро-
вью граждан, причинение материального вреда автотранспортным средствам.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтроль-
ными субъектами обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной дея-
тельности, установленных в отношении автомобильных дорог и перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственно-
го контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок, на побуждение подкон-
трольных субъектов к добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, 
повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых 
нарушений обязательных требований.

 Раздел 3. Цели и задачи Программы
3.1. Цели Программы:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контро-

лируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязатель-

ных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, по-

вышение информированности о способах их соблюдения.
3.2. Задачи Программы:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных тре-

бований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их воз-
никновения;

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприя-
тий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение профилактических 
мероприятий с учетом данных факторов;

- формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех 
участников контрольной деятельности;

- повышение прозрачности осуществляемой специалистом отдела ЖКХ Администрации, 
работником МКУ «УГХ и О» контрольной деятельности;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем 
обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства и не-
обходимых мерах по их исполнению.

Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений 
Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на достиже-

ние целей и решение основных задач Программы.
Перечень мероприятий Программы на 2022 год, сроки (периодичность) их проведения и 

ответственные структурные подразделения приведены в Плане мероприятий по профилактике 
нарушений на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург на 2022 год согласно Приложе-
нию 1 к настоящей Программе. 

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы
Экономический эффект от реализованных мероприятий:
- минимизация ресурсных затрат всех участников контрольной деятельности за счет 

дифференцирования случаев, в которых возможно направление юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям предостережении о недопустимости нарушения обязательных 
требований, а не проведение внеплановой проверки;

- повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к Администрации. 
Раздел 6. Порядок управления Программой,
Перечень должностных лиц Администрации, ответственных за организацию и проведение 

профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории МО Город Шлиссельбург 

Порядок управления Программой, Перечень должностных лиц Администрации, ответ-
ственных за организацию и проведение профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург приведены в При-
ложении 2 к настоящей Программе.

Реализация Программы осуществляется путем исполнения организационных и профилак-
тических мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по профилактике нарушений при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном образовании на 2022 год 
согласно Приложению 2 к настоящей Программе.

Результаты профилактической работы специалистом отдела ЖКХ Администрации, работ-
ником МКУ «УГХ и О» включаются в Доклад об осуществлении муниципального контроля на 
территории муниципального образования на 2022 год.

Приложение 1
к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в рамках муниципального

контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте

и в дорожном хозяйстве на территории 
МО Город Шлиссельбург на 2022 год

Перечень мероприятий по профилактике нарушений 
законодательства на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории МО Город Шлиссельбург на 2022 год
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№ 
п/п

Наименова-
ние меро-
приятия

Сведения о мероприятии Ответствен -
ный исполни-
тель

Срок ис-
полнения

1. А специалистом отдела ЖКХ 
Администрации, работником 
МКУ «УГХ и О» осуществляет 
информирование контроли-
руемых лиц и иных заинте-
ресованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований.
Информирование осущест-
вляется посредством раз-
мещения соответствующих 
сведений на официальном 
сайте Администрации в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и 
в иных формах.
специалистом отдела ЖКХ 
Администрации, работником 
МКУ «УГХ и О» обеспечивает 
размещение и актуализацию 
на официальном сайте Ад-
министрации и в сети «Ин-
тернет» следующей инфор-
мации:
1) тексты нормативных право-
вых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального 
контроля;
2) руководства по соблюде-
нию обязательных требова-
ний.
3) программу профилактики 
рисков причинения вреда и 
план проведения плановых 
контрольных мероприятий;
4) сведения о способах полу-
чения консультаций по вопро-
сам соблюдения обязатель-
ных требований;
5) доклады, содержащие ре-
зультаты обобщения право-
применительной практики;
6) доклады о муниципальном 
контроле;
7) иные сведения, предусмо-
тренные нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми 
актами.

специалистом 
отдела ЖКХ 
Администра-
ции, работни-
ком МКУ «УГХ 
и О»

В тече-
ние года

2. Обобщение 
правопри -
менитель -
ной прак-
тики

Доклад о правоприменитель-
ной практике при осуществле-
нии муниципального контроля 
готовится ежегодно до 1 мар-
та года, следующего за отчет-
ным, подлежит публичному 
обсуждению.
Доклад о правоприменитель-
ной практике размещается на 
официальном сайте Админи-
страции в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» до 1 апреля года, 
следующего за отчетным го-
дом.

специалистом 
отдела ЖКХ 
Администра-
ции, работни-
ком МКУ «УГХ 
и О»

1 раз в 
год

3. Объявление 
предостере-
жения

При наличии у контрольного 
органа сведений о готовящих-
ся или возможных нарушени-
ях обязательных требований, 
а также о непосредственных 
нарушениях обязательных 
требований, если указанные 
сведения не соответствуют 
утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязатель-
ных требований, контрольный 
орган объявляет контролиру-
емому лицу предостережение 
о недопустимости нарушения 
обязательных требований и 
предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения 
обязательных требований. 
Контролируемое лицо вправе 
после получения предосте-
режения о недопустимости 
нарушения обязательных 
требований подать в Адми-
нистрацию возражение в от-
ношении указанного предо-
стережения в срок не позднее 
30 дней со дня получения им 
предостережения. Возраже-
ние в отношении предосте-
режения рассматривается 
Администрацией в течение 
30 дней со дня его получения, 
контролируемому лицу на-
правляется ответ с информа-
цией о согласии или несогла-
сии с возражением. В случае 
несогласия с возражением 
указываются соответствую-
щие обоснования.

специалистом 
отдела ЖКХ 
Администра-
ции, работни-
ком МКУ «УГХ 
и О»

В тече-
ние года

4. Консульти-
рование

Консультирование осущест-
вляется специалистом отдела 
ЖКХ Администрации, ра-
ботником МКУ «УГХ и О» по 
телефону, в письменной фор-
ме, на личном приеме либо 
в ходе проведения профи-
лактического мероприятия, 
контрольного мероприятия. 
Время консультирования при 
личном обращении составля-
ет 10 минут.
Консультирование осущест-
вляется по следующим во-
просам:
- разъяснение положений 
нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные 
требования, оценка соблюде-
ния которых осуществляется 
в рамках муниципального 
контроля;
- разъяснение положений 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок 
осуществления муниципаль-
ного контроля;
- компетенция уполномочен-
ного органа;
- порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) специ-
алистов.
В случае если в течение ка-
лендарного года поступило 
5 и более однотипных (по 
одним и тем же вопросам) 
обращений контролируемых 
лиц и их представителей по 
указанным вопросам, кон-
сультирование осуществляет-
ся посредствам размещения 
на официальном сайте Ад-
министрации в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе» 
Контрольно-надзорная де-
ятельность» письменного 
разъяснения, подписанного 
уполномоченным должност-
ным лицом Администрации.

специалистом 
отдела ЖКХ 
Администра-
ции, работни-
ком МКУ «УГХ 
и О» 

В тече-
ние года

 Приложение 2
к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в рамках муниципального

контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте

и в дорожном хозяйстве на территории 
МО Город Шлиссельбург на 2022 год

№ 
п/п

Должностные лица Функции Контакты

1 специалистом отдела ЖКХ 
Администрации, работни-
ком МКУ «УГХ и О»

Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
программы

8(81362)77752

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  10.01.2022  № 7

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муни-

ципального лесного контроля 
на территории МО Город Шлиссельбург на 2022 год

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) ор-
ганами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям»:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля на территории МО 
Город Шлиссельбург на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции  и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и вступает 
в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                                                                                                       А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации
 МО Город Шлиссельбург
 от 10.01.2021  № 7
  (приложение)

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

при осуществлении муниципального лесного контроля а территории 
МО Город Шлиссельбург на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего 
развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика 
проблем, на решение которых направлена программа профилактики

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона 
от 31.07 2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (над-
зорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
лесного контроля в целях предупреждения возможного нарушения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями  и 
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 
подконтрольные субъекты) обязательных требований лесного законодательства и снижения 
рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, профилактики  (далее – обяза-
тельные требования), предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами 
обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом цен-
ностям, разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований лесного законо-
дательства в отношении объектов использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и 
лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 
Основными целями Программы профилактики являются:
1. стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контро-

лируемыми лицами; 
2. устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязатель-

ных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3. создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения.
Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на 

решение следующих задач:
1. укрепление системы профилактики нарушений, рисков причинения вреда (ущерба) ох-

раняемым законом ценностям;
2. повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан;

3. оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граж-

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Стру к т урное 
подразделе -
ние, ответ-
ственное за 
реализацию

Примечание

1. Информирование контролируе-
мых и иных лиц заинтересован-
ных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований

По мере необхо-
димости

Муниципаль -
ное казенное 
у ч р е ж д е н и е 
«Управление 
г о р о д с к о г о 
хозяйства и 
(далее – МКУ 
«УГХиО»)

В случае при-
нятия в му-
ниципальную 
собственность 
лесных участ-
ков

2. 1. Консультирование осущест-
вляется в устной или письменной 
форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление 
муниципального лесного контро-
ля;
2) порядок осуществления кон-
трольных мероприятий; 
3) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять 
муниципальный лесной контроль;
4) получение информации о нор-
мативных правовых актах (их 
отдельных положениях), содер-
жащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией 
в рамках контрольных меропри-
ятий.
2. Специалисты осуществляют 
консультирование контролируе-
мых лиц и их представителей:
1) посредством размещения со-
ответствующих сведений на офи-
циальном сайте Администрации 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в 
специальном разделе, посвящен-
ном контрольной деятельности, в 
средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контро-
лируемых лиц в государственных 
информационных системах (при 
их наличии) и в иных формах;
2) по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий.

По мере необхо-
димости

МКУ «УГХиО» В случае при-
нятия в му-
ниципальную 
собственность 
лесных участ-
ков

Приложение 2
к Программе профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального
лесного контроля на 2022 год

Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
рисков причинения вреда 

№ 
п/п

Наименование показателя Величина Примечание 

1. Полнота информации, размещенной на официаль-
ном сайте контрольного органа в сети «Интернет» 
в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

100 %

2. Процент сохранности лесных насаждений Не менее 
98%

В случае при-
нятия в му-
ниципальную 
собственность 
лесных участков

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости внесения правообладателями сведений

 в Единый государственный реестр недвижимости о границах 
используемых земельных участков и зданий, 
о регистрации прав на объекты недвижимости 

в Едином государственном реестре недвижимости 

В соответствии со ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации право собствен-
ности на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекраще-
ние подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости 
(далее - ЕГРН) органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недви-
жимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного 
ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право 
постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом и иными законами.

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество – это юридический акт при-
знания и подтверждения права гражданина  на недвижимое имущество. Именно с момента го-
сударственной регистрации права собственности в ЕГРН новый собственник может осущест-
влять правомочия владения, пользования, распоряжения недвижимым имуществом.

Внесение записи о праве в ЕГРН позволяет правообладателю недвижимости стать тако-
вым перед третьими лицами, которые могут претендовать на его имущество, что также обе-
спечивает защиту его прав от недобросовестных лиц.

Информация, содержащаяся в ЕГРН  может быть использована, в частности, потенциаль-
ными приобретателями недвижимости для уточнения законного владельца, органами государ-
ственной власти и местного самоуправления - при принятии решения о предоставлении зе-
мельного участка собственнику объекта капитального строительства, расположенного на нем, 
судами - при рассмотрении споров о правах на недвижимость, нотариусами - при оформлении 
наследства, многих других случаях.

Сведения ЕГРН о зарегистрированных правах на недвижимость позволяют минимизиро-
вать риски мошеннических действий с имуществом.

Существование в ЕГРН записей о правах на недвижимое имущество позволяет сократить 
перечень документов, представляемых в иные органы государственной власти или местного 
самоуправления при обращении за оказанием государственных или муниципальных услуг, по-
скольку в этом случае необходимые сведения о правах будут запрошены указанными органа-
ми самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия без участия заявителя и 
несения им расходов на получение справок из различных органов.

Таким образом, регистрация прав на недвижимое имущество  в ЕГРН необходима для 
обеспечения его защиты и возможности дальнейшего распоряжения таким.

В целях  подготовки документов, необходимых для оформления прав на недвижимое иму-
щество, гражданам следует обращаться к кадастровым инженерам, осуществляющим прове-
дение кадастровых работ.

Для подачи документов о регистрации прав на недвижимое имущество следует обратить-
ся в офисы МФЦ.
Глава администрации                                                                                    А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 18.01.2022 № 23

О признании помещения 
на территории МО Город Шлиссельбург

пригодным для проживания

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 28.04.2021 № 172 «Об утверждении Положения 
о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, расположен-
ных на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области» (далее – Положение о межведом-
ственной комиссии) и на основании заключения межведомственной комиссии администрации 
МО Город Шлиссельбург от 18.01.2022 года № 1 «О признании жилого помещения пригодным 
(непригодным) для постоянного проживания» (далее - Заключение):

1. Признать жилое помещение по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 36а, кв. 3 пригодным для проживания на основании Заключе-
ния № 1 от 18.01.2022 (приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции  и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург 

в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                            А.А. Желудов

5. Профилак-
т и ч е с к и й 
визит

Обязательный профилакти-
ческий визит проводится в 
отношении объектов контро-
ля, отнесенных к категории 
значительного риска и в от-
ношении контролируемых 
лиц, впервые приступающих 
к осуществлению деятельно-
сти в области автомобильных 
дорог.
О проведении обязательного 
профилактического визита 
контролируемое лицо уве-
домляется органом муници-
пального контроля не позднее 
чем за 5 рабочих дней до дня 
его проведения в письменной 
форме на бумажном носите-
ле почтовым отправлением 
либо в форме электронного 
документа, подписанного 
электронной подписью, в по-
рядке, установленном частью 
4 статьи 21 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Контролируемое лицо впра-
ве отказаться от проведения 
обязательного профилак-
тического визита, уведомив 
об этом специалиста, на-
правившего уведомление о 
проведении обязательного 
профилактического визита 
в письменной форме на бу-
мажном носителе почтовым 
отправлением либо в фор-
ме электронного документа, 
подписанного электронной 
подписью, не позднее чем за 
3 рабочих дня до дня его про-
ведения
Срок проведения профи-
лактического визита (обяза-
тельного профилактического 
визита) определяется специ-
алистом самостоятельно и не 
может превышать 1 рабочий 
день..
Профилактический визит про-
водится инспектором в фор-
ме профилактической беседы 
по месту осуществления де-
ятельности контролируемого 
лица либо путем использова-
ния видео-конференц-связи
В ходе профилактического 
визита контролируемое лицо 
информируется об обяза-
тельных требованиях, предъ-
являемых к его деятельности 
либо к используемым им 
объектам контроля, их соот-
ветствии критериям риска, 
основаниях и рекомендуемых 
способах снижения категории 
риска, а также о видах, со-
держании и об интенсивности 
контрольных мероприятий, 
проводимых в отношении кон-
тролируемого лица, исходя из 
отнесения к категории риска.
В ходе профилактического 
визита специалист может осу-
ществляться консультирова-
ние контролируемого лица в 
порядке, установленном пун-
ктом 4 настоящего Перечня, 
а также статьей 50 Федераль-
ного закона Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
При профилактическом визи-
те (обязательном профилак-
тическом визите) контроли-
руемым лицам не выдаются 
предписания об устранении 
нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, 
полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактиче-
ского визита, носят рекомен-
дательный характер.

специалистом 
отдела ЖКХ 
Администра-
ции, работни-
ком МКУ «УГХ 
и О»

В тече-
ние года

дан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
4. выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, опреде-
ление способов устранения или снижения угрозы;

5. оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интен-
сивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней 
риска.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведе-
ния

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения приве-
дены в Приложении 1 к Программе.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики ри-
сков причинения вреда

 Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков при-
чинения вреда приведены в  Приложении 2 к Программе.

Приложение 1 
к Программе профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального
лесного контроля на 2022 год

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.

Обращаться 
в администрацию 

МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

в любом районе. 
Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

 ДАРИМ котят. 
Тел.: 8 (903) 092-09-00.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДЛАГАЕТ
ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ 
В ЗАПАСЕ 

В МОБИЛИЗАЦИОННОМ
РЕЗЕРВЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
Мобилизационный резерв – это граждане, пребывающие в за-

пасе, добровольно заключившие контракт с Министерством обо-
роны РФ, по условиям которого они в мирное время участвуют в 
занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают 
в воинскую часть. Кто может проходить службу в мобилизационном 
резерве? Это лица, годные по состоянию здоровья – категория А, 
или годные к военной службе с незначительными ограничениями – 
категория Б, и лица, не достигшие предельного возраста для такой 
службы. Прапорщики, сержанты, солдаты до 42 лет, младшие офи-
церы до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет. Резервисты проходят 
подготовку в Российской армии в своем подразделении, которое 
указано в контракте. Военный привлекается к прохождению всех ви-
дов учений: теоретическому курсу занятий, занятий на тренажерах, 
курсам практического вождения на технике, курсам экстремального 
вождения, стрельбам из стрелкового оружия, танка, БМП, БТР и к 
участию в военных парадах. 

НАХОЖДЕНИЕ 
В МОБИЛИЗАЦИОННОМ РЕЗЕРВЕ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ – ЭТО:

– возможность иметь дополнительный доход, не меняя при-
вычный образ жизни (за 3 суток в месяц пребывания на трениро-
вочных занятиях: офицер – до 10 тыс. руб.; сержанты, солдаты 
– до 5 тыс. руб.);

– за 30 суток (1 раз в год) пребывания на военных сборах: офи-
цер – от 30 до 75 тыс. руб.; сержанты, солдаты – до 25 тыс. руб.;

– единовременная денежная выплата при заключении нового 
контракта: офицер – от 34 до 66 тыс. руб.; сержанты, солдаты 
– от 18 до 39 тыс. руб. (в зависимости от срока заключения кон-
тракта);

– сохранение места работы и заработной платы, компенсация 
предприятию расходов на выплату среднего заработка работаю-
щим гражданам (центрам занятости – расходов на выплату посо-
бия гражданам, состоящим на их учете);

– квалифицированное медицинское обслуживание в лечебных 
учреждениях Минобороны России;

– получение и совершенствование навыков вождения боевой 
техники и стрельбы из всех видов оружия днём ночью;

– карьерный рост, присвоение сержантских и офицерских зва-
ний;

– возможность пройти подготовку, переподготовку или по-
вышение квалификации в 35 вузах Минобороны России по 159 
гражданским специальностям и профессиям, кроме того, упро-
щенное поступление на военную службу по контракту, в том чис-
ле на должности офицерского состав.

Дополнительная информация 
по телефонам: 

8 (81362) 21-831, 8(81362) 21- 851 

АРМИЯ

Вступайте в официальные Вступайте в официальные 
группы администрации группы администрации 

МО Город МО Город 
Шлиссельбург в соц.сетях: Шлиссельбург в соц.сетях: 

ВКонтакте: ВКонтакте: 
https://vk.com/https://vk.com/

myshlisselburgoffi cialmyshlisselburgoffi cial
Instagram:  Instagram:  

@shlisselburg.adm@shlisselburg.adm

Пусть ваше здоровье 
                               не иссякает,
Как ваши терпение 
                                 и доброта.
Пусть жизнь вашу радость
                     всегда наполняет,
А также спокойствие 
                                      и красота!

Пусть счастье повсюду 
                             вас окружает,
Живите легко вы, 
                            не зная забот.
Пусть будет насыщен, 
                         прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, 
                          и прожитый год!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМЮБИЛЕЕМ
ТИМОШИНУ ТИМОШИНУ 

Веру Николаевну,Веру Николаевну,
КУДРЯВЦЕВУ КУДРЯВЦЕВУ 

Галину Абликатовну,Галину Абликатовну,
ЯНВАРСКУЮЯНВАРСКУЮ 

Лидию Григорьевну,Лидию Григорьевну,
ИВАНОВУИВАНОВУ 

Нину Александровну,Нину Александровну,
ВИШНЁВУ ВИШНЁВУ 

Людмилу ФёдоровнуЛюдмилу Фёдоровну
и и ЗАВИДОВУ ЗАВИДОВУ 

Анну Ивановну!Анну Ивановну!
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СТРАХОВАНИЕ
в 

Шлиссельбурге 
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

Нынешняя зима, чем 
только нас ни удивля-
ла. Снегопады, каких 
не было лет десять. 
Уверенный мороз — 
что также стало редко-
стью для наших краев. 
Погода располагает к 
зимним забавам. Горки, 
лыжи, коньки, подлед-
ная рыбалка… Но так 
ли безопасен лед мест-
ных водоемов? Нет, он 
коварен, как питерская 
погода, и только и ждет 
оплошности от своих потенциальных жертв. Периодические от-
тепели могут превратить развлечения на подтаявшем льду в 
смертельный аттракцион. 

ГУ МЧС России по Ленинградской области сообщает, что в течение 
2021 года со льда было спасено более 150 человек. И всего за пару не-
дель 2022 года работники областной аварийно-спасательной службы 
провели около десятка рейдов, целью которых стала профилактика 
несчастных случаев на льду, ведь предотвратить беду гораздо проще. 
Нестабильная температура с ее скачками из минуса в плюс повышает 
риск стать жертвой несчастного случая, ведь толщина ледового по-
крытия не равномерна — как и его прочность. Во время своих рейдов 
спасатели рассказывают гражданам об опасности испытывать судьбу 
и замерзшую поверхность областных водоемов. 

На данный момент запрет выхода на лед это не только воззвание 
к здравому смыслу, но и законодательно прописанное ограничение, 
распространяющееся на все водоемы Ленинградской области. Статья 
2.10-1 Областного закона №47-оз (ред. от 16.11.2021 г.) «Об админи-
стративных правонарушениях» гласит, что выход граждан на ледовое 
покрытие водных объектов в период и в местах действия запрета, 
установленного органами местного самоуправления, влечет пред-
упреждение или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 5000 рублей.

Но, конечно, дело даже не в штрафах — а в осторожности, которая 
спасает жизнь. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской 
области разместил на своем Интернет-сайте памятку для жителей ре-
гиона в период повышенной ледовой опасности.

• Не выходите на лед в период его замерзания или таяния!
• Не игнорируйте запрещающие знаки!
• Старайтесь передвигаться по специально оборудованным пере-

правам!
Изучайте заранее способы спасения и оказания первой помощи 

при проваливании под лед!
• Рыбаки – не игнорируйте спасательный жилет, по возможности 

откажитесь от проведения досуга на льду!
• Не катайтесь на льдинах!
Ну, а если по каким-либо причинам вы все-таки провалились под 

лед, необходимо придерживаться следующих правил:
• Не паникуйте, не делайте резких движений!
• Держите голову как можно выше, дышите как можно глубже и 

медленнее, делайте ногами непрерывные движения так, словно вы 
крутите, педали велосипеда, одновременно зовя на помощь, ведь по-
близости могут оказаться люди!

• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку 
льда, придав телу горизонтальное положение по направлению тече-
ния!

• Попытайтесь осторожно лечь грудью на край льда и забросить 
одну ногу, а потом и другую на лед, используйте острые предметы 
(нож, гвозди), если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите 
к берегу!

• Ползите той дорогой, по которой вы пришли по льду до провала – 
здесь лед вас уже выдержал!

• Выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть 
окончательно!

• Добирайтесь до ближайшего теплого помещения как можно ско-
рее!

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых интернет-источников

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не выходите на лёд!


