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А.А. ЖЕЛУДОВ
Глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

М.В. ЛАШКОВ
Глава 
МО Город Шлиссельбург 

ПРАЗДНИК

Подготовка к 700-летию Шлиссельбурга началась
22 декабря прошло рабочее сове-

щание по вопросу неотложных ме-
роприятий по подготовке к праздно-
ванию 700-летия со дня основания 
г.  Шлиссельбург.

В здании Правительства Ленинград-
ской области глава администрации МО 
Город Шлиссельбург Артем Желудов 
встретился с первым заместителем 
Председателя Правительства Ленин-
градской области – председателем Ко-
митета финансов Романом Марковым, 
заместителем председателя Комите-
та финансов Ленинградской области 
Екатериной Михайловой, и.о. главы 
администрации МО Кировский муници-
пальный район Ленинградской области 
Андреем Шорниковым и консультантом 
сектора проектного управления Коми-
тета финансов Ленинградской области 
Максимом Шашиным.

В ходе совещания была определена 

предполагаемая дата проведения празд-
нования – 3 сентября 2023 г. Также об-
судили возможные площадки, на которых 
пройдет праздник: на сегодня рассматри-
ваются стадион «Водник» или террито-
рия, прилегающая к памятнику Петру I. 
Окончательно утвердить место  проведе-
ния события должны до 30 марта 2022 г.

Так как на территории возле памят-
ника Петру I ведутся работы по благо-
устройству в рамках Федеральной про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды», то в срок до 20 ян-
варя 2022 г. администрации МО Город 
Шлиссельбург необходимо проработать 
вопросы по ремонту городских коммуни-
каций, подъездных дорог и тротуаров, 
иной городской инфраструктуры и бла-
гоустройства.

Также до 20 января 2022 года главе 
администрации города необходимо пре-
доставить информацию о сроках оформ-
ления в муниципальную собственность 

мостов через Малоневский и Старола-
дожский каналы, а также о предполага-
емых расходах на разработку проектно-
сметной документации и планируемые 
расходы на реконструкцию объектов.

Напомним, что в бюджете Шлиссель-
бурга на следующий год администра-
цией предусмотрено софинансирова-
ние проектных работ для проведения 
капитального ремонта КСК «Невский», 
капитальный ремонт и модернизация 
КСК включены в план мероприятий по 
подготовке к празднованию 700-летнего 
юбилея Шлиссельбурга. Поэтому, в рам-
ках рабочего совещания, было поручено 
администрации МО Город Шлиссельбург 
предоставить информацию о предпо-
лагаемых расходах на разработку про-
ектно-сметной документации и ремонт/
реконструкцию КСК «Невский».

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

Дорогие жители Шлиссельбурга!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Наступающим Новым Годом 
и Рождеством!

В 2021-м году перед нами стояло немало задач, и приятно отметить, что для 
многих из них были найдены решения.

Жизнь нашего города невозможно представить без участия в ней активных жи-
телей. Сегодня вы вносите существенный вклад в создание комфортной среды про-
живания.

Спасибо, что участвуете в различных городских мероприятиях и проектах! Спа-
сибо, что были с нами на протяжении всего года – мы чувствовали вашу поддержку. 

Уверены, что все хорошее, что было в 2021-м, найдет свое продолжение в следу-
ющем году! Благодарим вас за понимание и желание сделать город лучше и краше!

Пусть в наступающем году у вас будут приятные встречи, новые открытия и 
достижения!

Желаем вам финансовой независимости, неограниченных возможностей, счастья 
и благополучия! Пусть 2022 год откроет для вас новые перспективы! А рядом чтобы 
всегда были близкие и самые любимые люди!  

вым Годом
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НОВЫЙ ГОД

Проект «Елка желаний» про-
ходит по всей стране накануне 
новогодних праздников. Есть 
такая елка и в Кировске. На ее 
ветвях развешаны шарики и 
открытки с самыми заветными 
желаниями детей Кировского 
района. Исполнить мечту ре-
бенка может любой желающий. 

Глава администрации МО Го-
род Шлиссельбург Артем Же-
лудов снял с «Елки желаний» 
открытку с новогодней мечтой 
юной жительницы Шлиссель-
бурга Алины Бутовой. Меч-
той девочки стал графический 
планшет и набор художника.

«Елка желаний» – прекрасная 
возможность исполнить завет-
ные детские мечты. Это очень 
приятная и почетная миссия – 

дарить радость детям в пред-
дверии Нового года, который, как 
известно – время чудес», – про-
комментировал Артем Желудов.

Уже на следующий день гла-
ва администрации МО Город 
Шлиссельбург исполнил желание 
Алины, встретившись с ней и ее 
мамой в Шлиссельбургской СОШ 
№ 1: «Я желаю тебе крепкого 
здоровья, чтобы наступающий 
Новый год приносил только ра-
дость, успехи в учебе. Удачи 
в твоем творчестве, пусть у 
тебя все будет хорошо. Дедуш-
ка Мороз просил передать по-
дарок, который ты загадала».

Василиса МАСЛАКОВА
Фото пресс-службы 

администрации

Трофей передал руково-
дитель шлиссельбургской 
команды «Кедр» Александр 
Ястребов. Кубок является пе-
реходящим и будет хранить-
ся в городской администра-
ции до старта следующего 
турнира.

Глава администрации МО 
Город Шлиссельбург Артем Же-
лудов поздравил руководителя 
«Кедра» и всю команду с долго-

жданной победой на районном 
уровне и пожелал им дальней-
ших успехов.

Также в рамках встречи об-
суждалось развитие футбола в 
городе и ремонт стадиона «Во-
дник».

Напомним, что в этом году на 
спортивном объекте начались 
работы в рамках капитального 
ремонта.

Инф. и фото
Татьяны ПАВЛОВОЙ

Всероссийская акция «Ёлка желаний» 
продолжает радовать детей

СПОРТ

Главе администрации 
Артёму Желудову

вручили районный кубок 
по футболу

ЗОЖ

20 декабря в клубе «Парус» 
прошло мероприятие, посвя-
щенное здоровому образу 
жизни, отказу от вредных при-
вычек и профилактике нар-
комании, в котором приняли 
участие студенты Техникума 
водного транспорта и учащи-
еся Шлиссельбургской СОШ 
№1. 

Председатель Молодежного 
совета при главе администрации 
МО Город Шлиссельбург Алек-
сандр Иванов приветствовал ре-
бят и напомнил им о том, какую 
ценность в жизни каждого имеет 

спорт и здоровый образ жизни.
Участники мероприятия раз-

делились на команды и отвечали 
на вопросы викторины по теме 
встречи. Некоторые ответы были 
вполне очевидны, а над другими 
вопросами приходилось «поло-
мать голову». 

Викторина прошла в друже-
ской и позитивной атмосфере, 
а после подведения итогов все 
участники были награждены при-
зами, предоставленными адми-
нистрацией города. 

Инф. «НИ»
Фото Татьяны ПАВЛОВОЙ

Молодёжь 
выбирает жизнь

Справка

Благотворительная акция «Елка желаний» в Ленинградской 
области организована комитетом общественных коммуника-
ций Ленинградской области в рамках объявленного на 2022 год 
в области Года Команды 47. Старт акции 7 декабря в Прави-
тельстве Ленинградской области дал Губернатор ЛО Алек-
сандр Дрозденко, после этого к «Елке желаний» присоедини-
лись муниципальные районы 47 региона.
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Невский судостроительно-
судоремонтный завод вместе 
с Благотворительным фон-
дом «Притяжение» вручили 
православную реликвию эки-
пажу очередного переданного 
заказчику судна – многофунк-
циональный буксир-спаса-
тель «Пильтун».

Славную традицию ввел 
Петр  I более трехсот лет назад. 
Охранная икона Святого Николая 
Чудотворца будет оберегать эки-
паж и судно от всех невзгод, кото-
рые могут случиться в плавании.

В церемонии приняли уча-

стие: руководство благотвори-
тельного фонда «Притяжение», 
священник Санкт-Петербургской 
митрополии протоиерей отец 
Олег, экипаж аварийно-спаса-
тельного судна «Пильтун», со-
трудники Невского ССЗ.

Отец Олег отметил активную 
совместную работу предприя-
тия, фонда и митрополии по воз-
рождению и сохранению исто-
рических традиций российского 
Флота, что особенно значимо в 
год его 325-летия.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото Медиа Палуба

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА

Экипажу судна 
«Пильтун» передали 

икону 
Николая Чудотворца

Напомним, что 15 декабря со-
стоялись публичные слушания, 
в рамках которого были обо-
значены основные параметры 
городского бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 
гг. Остановимся подробнее на 
региональных и федеральных 
проектах, которые планируются 
к реализации в следующем году.

В текущем году на стадионе 
«Водник» начаты работы по ка-
питальному ремонту объекта. В 
2022 г. работы по капитальному 
ремонту спорткомплекса будут 
продолжены, на их проведение 
запланирована сумма в 47 064 
285,71 руб., из которых: област-
ной бюджет – 42 828 500,00 руб., 
местный бюджет – 4 235 785,71 
руб. Окончание работ планирует-
ся в конце 2022 года.

В 2022 г. в рамках реализа-
ции мероприятий подпрограммы 
«Поддержание существующей 

сети автомобильных дорог обще-
го пользования» государственной 
программы Ленинградской обла-
сти «Развитие транспортной си-
стемы Ленинградской области» 
администрации города предоста-
вят субсидии за счет средств до-
рожного фонда Ленинградской 
области на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения, имеющих приоритетный 
социально значимый характер за-
планирован ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения по ул. Ново-
ладожский канал на сумму 22 299 
362,00 руб. (областной бюджет 20 
292 419,00 руб., местный бюджет 
2 006 943,00 руб.). Также плани-
руется завершение разработки 
проектно-сметной документации 
на строительство моста через 
Староладожский канал в створе 
Северного переулка 9 190 000,00 
(областной бюджет 8 546 700,00 

руб., местный бюджет 643 300,00 
руб.).

В разделе благоустройства за-
планирован ремонт дворовой тер-
ритории многоквартирного жилого 
дома по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Малоневский канал, д.7 на 
сумму 4 739 452,00 (областной 
бюджет 4 409 700,00 руб., мест-
ный бюджет 329 752,00 руб.). 
Мероприятие будет проведено за 
счет вступления администрацией 
МО Город Шлиссельбург в про-
граммы:

1. Реализация областного 
закона от 15 января 2018 года № 
3-оз «О содействии участию на-
селения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных 
формах на территориях админи-
стративных центров муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области» – 2 318 352,00 руб. (об-
ластной бюджет 2 109 700,00 руб., 
местный бюджет 208 652,00 руб.)

2. Государственная про-

грамма Ленинградской области 
«Устойчивое общественное раз-
витие в Ленинградской обла-
сти», Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного вы-
полнения органами местного са-
моуправления своих полномочий 
и содействие развитию участия 
населения в осуществлении 
местного самоуправления в Ле-
нинградской области» – 2 421 
100 руб. (областной бюджет 2 300 
000,00 руб., местный бюджет 121 
100,00 руб.).

Также в рамках федеральной 
программы «Формирование ком-
фортной среды» национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да» запланировано комплексное 
благоустройство общественной 
территории вблизи ДДУ «Тере-
мок», на общую сумму 30 715 
800,00 руб. (областной бюджет 27 
951 350,00 руб., местный бюджет 
2 764 450,00 руб.) 

В рамках обеспечения меро-

приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда запланировано 323 512 
700,00 руб. (областной бюджет 
320 571 766,20 руб., местный 
бюджет 2 940 933,80 руб.) и 4 888 
900,00 руб. (областной бюджет 4 
546 656,54 руб., местный бюджет 
342 243,46 руб.) на оказание под-
держки гражданам, пострадав-
шим в результате пожара муни-
ципального жилищного фонда. 

В целях обеспечения выполне-
ния программы по переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда в 2022 году будет закон-
чено проектирование и начнется 
строительство многоквартирного 
жилого дома по адресу: г. Шлис-
сельбург, Леманский канал. 

Инф. «НИ»
Фото админстрации 

МО Город Шлиссельбург 

ВАЖНО

Шлиссельбург 2022 – планы на благоустройство в цифрах
На 2022 год администрацией МО Город Шлиссельбург запланирован ряд мероприятий по благоустройству города, которые будут реализованы благодаря включе-

нию муниципалитета в областные и федеральные программы.
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05:00, 06:10 Х/ф «Старик Хот-
табыч» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Морозко» 0+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:10 М/с «Ну, погоди! Кани-
кулы» 0+
10:50, 12:10 Х/ф «Золушка» 
0+
12:35 «Левчик и Вовчик» 16+
13:55, 03:15 «Давай поженим-
ся в Новый год!» 16+
14:45, 02:35 «Угадай мело-
дию 1991-2021» 12+
15:30 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
16:50 Х/ф «Один дома 2: За-
терянный в Нью-Йорке» 0+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Казанова» 16+
23:15 Т/с «Вокруг света за 80 
дней» 16+
00:10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее 16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 
16+
01:50 «Наедине со всеми» 
16+
03:55 «Модный приговор» 6+

05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 
16+
13:30 Т/с «Кулагины» 16+
15:30 Т/с «Сиделка» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Склифосовский» 
16+
01:45 Т/с «Челночницы» 12+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 Х/ф «Ветер северный» 
16+
12:20, 16:20 Т/с «Невский» 
16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:15 Группа «Иванушки 
International» - «25 тополиных 
лет» 12+
00:35 Х/ф «Люби меня» 12+
02:30 Т/с «Таксистка» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Босс молокосос. 
Снова в деле» 6+
07:00 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
07:25 Х/ф «Ёлки» 12+
09:00 Х/ф «Ёлки 2» 12+
11:05 М/ф «Ледниковый пери-
од» 0+
12:45 М/ф «Ледниковый пе-
риод 2. Глобальное потепле-
ние» 0+
14:35 М/ф «Ледниковый пе-
риод 3. Эра динозавров» 0+
16:25 М/ф «Ледниковый пе-
риод 4. Континентальный 
дрейф» 0+
18:05 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение неизбеж-
но» 6+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:45 «Суперлига» 16+
00:20 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 10:00, 11:00 «Мистиче-
ские истории» 16+
12:00, 12:30 «Знаки судьбы» 
16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15 Д/с «Гадалка» 16+
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с 
«Старец» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00 Т/с «Слепая» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с «Касл» 12+

06:30 «Пешком...» Москва ку-
печеская
07:10 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Дед Мороз и лето»
08:10 Д/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов. Билли, за-
ряжай!»
08:50 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов»
10:25 «Обыкновенный кон-
церт»
10:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
12:00, 01:35 Д/ф «Серенгети. 
Лидерство»
12:55 Государственный 
академический Воронеж-
ский русский народный хор 
им.К.И.Массалитинова
13:55 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном»
14:25 Д/ф «Подлинная исто-
рия д’Артаньяна»
15:25 Юбилей Аллы Гербер. 
Линия жизни
16:30 «Песня не прощает-
ся...»
18:30 Х/ф «За спичками»
20:10 Д/ф «Великие имена. 
Монтсеррат Кабалье»
21:05 Х/ф «Такова жизнь!»
22:45 Пласидо Доминго на 
сцене Арена ди Верона
00:10 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
02:30 М/ф для взрослых «Се-
рый волк энд Красная шапоч-
ка»

05:00 Т/с «За пять минут до 
января» 16+
08:45 Победители Всеармей-
ского кинофестиваля люби-
тельских короткометражных 
фильмов «Кадетский взгляд» 
12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
09:15 Д/с «Оружие Победы» 
12+
09:45 Д/с «Загадки века. Иван 
Ефремов. Шпионская исто-
рия» 12+
10:30 Д/с «Загадки века. 
Мистер и миссис Смит по-
советски» 12+
11:20 Д/с «Загадки века. Как 
передавали Крым Украине. 
Мифы и реальность» 12+
12:05 Д/с «Загадки века. Ме-
муары Хрущёва. Партийный 
детектив» 12+
13:15 Д/с «Загадки века. Крах 
операции «Плющ» 12+
14:05 Д/с «Загадки века. За-
мужем за дьяволом: как сло-
жились судьбы первых леди 
Третьего рейха» 12+
14:55 Д/с «Загадки века. По 
следам секретного агента 
«Вертера» 12+
15:45 Д/с «Загадки века. Нож 
в спину Германии» 12+
16:30 Д/с «Загадки века. Опе-
рация «Прослушка» 12+
17:20, 18:15 Д/с «Загадки 
века. Маршал Блюхер. При-
думанная биография» 12+
18:20 Д/с «Загадки века. 
Кремль и мемуары маршала 
Жукова» 12+
19:10 Д/с «Загадки века. Опе-
рация «Бернхард» Фальши-
вомонетчики Третьего рейха» 
12+
20:00 Д/с «Загадки века. Опе-
рация «Тиргартенштрассе 4» 
12+
20:45 Х/ф «12 стульев» 12+
00:00 «Легендарные матчи. 
Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра первая» 12+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30 Т/с «Интерны» 
16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 
17:00, 18:30, 20:00, 21:30 
«Битва экстрасенсов» 16+
23:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 
16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05:05 Д/ф «Мое родное. Физ-
культура» 12+
05:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шантажа» 
12+
06:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная схват-
ка» 12+
08:00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Охота на тигра» 12+
09:10, 10:35, 12:05, 13:40, 
15:00 Т/с «Вечный зов» 12+
16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с 
«Каменская» 16+
20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 
00:00 Т/с «След» 16+
00:50 Х/ф «Спортлото-82» 
12+

05:05, 06:10 Х/ф «Марья-ис-
кусница» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:10 М/ф «Чебурашка», 
«Умка» и другие» 0+
10:50, 12:10 Х/ф «Один 
дома» 0+
13:00 «Буруновбезразницы» 
16+
14:30, 03:15 «Давай поженим-
ся в Новый год!» 16+
15:20, 02:35 «Угадай мело-
дию 1991-2021» 12+
16:10 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17:30 Новогодний маскарад 
на Первом 16+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Казанова» 16+
23:10 Т/с «Вокруг света за 80 
дней» 16+
00:10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее 16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 
16+
01:50 «Наедине со всеми» 
16+
03:55 «Модный приговор» 6+

05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 
16+
13:30 Т/с «Кулагины» 16+
15:30 Т/с «Сиделка» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Склифосовский» 
16+
01:45 Т/с «Челночницы» 12+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 ХII Международный фе-
стиваль «Белая трость» 0+
12:20, 16:20 Т/с «Невский» 
16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:40 Новый год «Земляне и 
друзья» 12+
00:55 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» 16+
02:30 Т/с «Таксистка» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
07:25 Х/ф «Ёлки лохматые» 
6+
09:00 Х/ф «Ёлки 3» 6+
11:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
12:45 М/ф «Гринч» 6+
14:25 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
16:10 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных 2» 6+
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Философский камень» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» 12+
00:15 Х/ф «Маленькие жен-
щины» 12+
02:40 Х/ф «До встречи с то-
бой» 16+
04:25 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 10:00, 11:00 «Мистиче-
ские истории» 16+
12:00, 12:30 «Знаки судьбы» 
16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15 Д/с «Гадалка» 16+
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с 
«Старец» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00 Т/с «Слепая» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с «Касл» 12+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30 Т/с «Интерны» 
16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
«Comedy Woman» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 
16+
01:00, 01:30 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+

01:55, 02:45 «Импровизация» 
16+
03:40 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30 «Пешком...» Москва по-
этическая
07:05 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся», 
«Новогоднее приключение»
08:05 Д/ф «Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы...»
08:45 Х/ф «За спичками»
10:20 «Обыкновенный кон-
церт»
10:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
12:00, 01:55 Д/ф «Серенгети. 
Власть»
12:55 «Большие и маленькие. 
Лучшее»
13:55 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном»
14:25, 00:20 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера»
15:55 Д/с «История русского 
быта»
16:25 «Романтика романса»
18:30 Х/ф «Гараж»
20:10 Д/ф «Великие имена. 
Герберт фон Караян»
21:05 Х/ф «Приятель Джои»
22:50 Аида Гарифуллина 
«Моя аргентинская мечта»
23:50 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры»
02:45 М/ф для взрослых 
«Брак»

04:45 Т/с «Новогодний рейс» 
16+
08:45 Победители Всеармей-
ского кинофестиваля люби-
тельских короткометражных 
фильмов «Кадетский взгляд» 
12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
09:15 «Улика из прошлого. 
Космические войны. Траге-
дия Союза 11» 16+
10:05 «Улика из прошлого. 
Боинг» против «Ил» Дело 
о преступной конкуренции» 
16+
10:55 «Улика из прошлого. 
Возвращение на Луну. Загад-
ка новой миссии» 16+
11:45 «Улика из прошлого. 
Под грифом «секретно»: тай-
на взрыва в Арзамасе» 16+
12:35, 13:15 «Улика из про-
шлого. Большой спорт. Тех-
нологии обмана» 16+
13:40 «Улика из прошло-
го. Невеста для маньяка. 
Смерть по брачному объяв-
лению» 16+
14:30 «Улика из прошлого. 
Гибель академика: загадка 
авиакатастрофы» 16+
15:15 «Улика из прошлого. 
Двойники на службе государ-
ства» 16+
16:00 «Улика из прошлого. 
Дело Осмия-187. Последняя 
тайна Московской Олимпиа-
ды» 16+
16:50 «Улика из прошлого. 
Арал. Идеальное убийство» 
16+
17:40, 18:15 «Улика из про-
шлого. Диагноз - невменяе-
мость. Убийцы знаменито-
стей» 16+
18:40 «Улика из прошлого. 
Франция против Гитлера. По-
следняя тайна эскадрильи 
«Нормандия-Неман» 16+
19:25 «Улика из прошлого. 
Капитан Пауэрс. Тайна сби-
того летчика» 16+
20:10 Т/с «Остров сокровищ» 
12+
00:00 «Легендарные матчи. 
Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра вторая» 12+
03:35 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» 12+

05:00 Д/ф «Мое родное. Тур-
поход» 12+
05:40, 06:50, 08:05, 09:15, 
10:55, 12:10, 13:40, 15:00 Т/с 
«Вечный зов» 12+
16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с 
«Каменская» 16+
20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 
00:00 Т/с «След» 16+
00:50, 02:15 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака Ба-
скервилей» 12+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 06:10 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Зимний роман» 
12+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:10, 12:10 Х/ф «Один дома 
2: Затерянный в Нью-Йорке» 
0+
12:40 Д/ф «Клара Новикова» 
16+
14:45, 03:15 «Давай поженим-
ся в Новый год!» 16+
15:35, 02:35 «Угадай мело-
дию 1991-2021» 12+
16:25 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17:55 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Казанова» 16+
23:10 Т/с «Вокруг света за 80 
дней» 16+
00:10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее 16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 
16+
01:50 «Наедине со всеми» 
16+
03:55 «Модный приговор» 6+

05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 
12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
13:30 Т/с «Кулагины» 16+
15:30 Т/с «Сиделка» 12+
21:05 Вести. Местное вре-
мя
21:20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
01:45 Т/с «Челночницы» 
12+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 
16+

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
10:20 «Легенды спорта» 
0+
12:20, 16:20 Т/с «Не-
вский» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:20 Лариса Долина 
«Портфолио» 12+
00:40 Х/ф «Против всех 
правил» 16+
02:30 Т/с «Таксистка» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Кунг фу пан-
да. Тайна свитка» 6+
06:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
07:40 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
09:55 Х/ф «Ёлки послед-
ние» 6+
11:55 Х/ф «Гарри Поттер 
и Философский камень» 
12+
14:55 Х/ф «Гарри Поттер 
и Тайная комната» 12+
18:10 Х/ф «Гарри Поттер 
и Узник Азкабана» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Кубок огня» 16+
00:05 Х/ф «Рокетмен» 18+
02:15 Х/ф «Герой супер-
маркета» 12+
03:45 Т/с «Воронины» 16+
04:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 10:00, 11:00 «Ми-
стические истории» 16+
12:00, 12:30 «Знаки судь-
бы» 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15 Д/с «Гадалка» 16+
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 
Д/с «Старец» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00 Т/с «Слепая» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Сверхъестественное» 
16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с «Касл» 12+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
07:55, 08:25, 09:00, 
09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«Интерны» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00 «Ко-
меди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00, 00:30 Т/с «Боро-
дач» 16+
01:00, 01:30 «Наша 
Russia. Дайджест» 16+
01:55, 02:45 «Импрови-
зация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

06:30 «Пешком...» Москва 
музейная
07:05 М/ф «Умка», «Ночь 
перед Рождеством»
08:05 Д/ф «Гараж. Выта-
щите эту бумажку, счаст-
ливый Вы наш»
08:45 Х/ф «Гараж»
10:20 «Обыкновенный 
концерт»
10:50 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта»
12:00, 01:35 Д/ф «Серен-
гети. Расплата»
12:50 «Большие и ма-
ленькие. Лучшее»
13:55, 02:30 Д/с «Элемен-
ты с Джеймсом Брэдбёр-
ном»
14:20, 00:25 Х/ф 
«Д’Артаньян и три муш-
кетера»
15:55 Д/с «История рус-
ского быта»
16:25 «Большая опера»
18:35 Х/ф «Мимино»
20:10 Д/ф «Великие име-
на. Владимир Горовиц»
21:05 Х/ф «Таксист»
22:55 Выступление в Бу-
дапеште «QUEEN. Вен-
герская рапсодия»

05:30 Х/ф «12 стульев» 
12+
08:45 Победители Всеар-
мейского кинофестиваля 
любительских короткоме-
тражных фильмов «Ка-
детский взгляд» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня 16+
09:15 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
09:45 «Код доступа. Дон-
басс. Между войной и ми-
ром» 12+
10:30 «Код доступа. Тай-
ны Ротшильдов» 12+
11:20 «Код доступа. Неф-
ти конец?» 12+
12:05 «Код доступа. 
Очень Ближний Восток» 
12+
13:15 «Код доступа. Пи-
раты 21 века» 12+
14:00 «Код доступа. Бит-
ва за космос. Цена побе-
ды» 12+
14:50 «Код доступа. По-
следняя капля. Битва за 
воду» 12+
15:40 «Код доступа. Чер-
ные дни белой Америки» 
12+
16:25 «Код доступа. За-
крома Родины» 12+
17:10 «Код доступа. Кар-
точный домик Евросою-
за» 12+
18:15 «Код доступа. Стра-
сти по биткоину» 12+
19:00 Т/с «Сердца трех» 
12+
00:00 «Легендарные мат-
чи. Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра третья» 12+
02:35 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» 6+
03:50 Х/ф «Подкидыш» 
6+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Детский сад» 12+
05:40, 06:45, 07:55, 09:10, 
10:35, 12:10, 13:30, 14:55 
Т/с «Вечный зов» 12+
16:20, 17:25, 18:30, 19:35 
Т/с «Каменская» 16+
20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 
00:00 Т/с «След» 16+
00:50 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+
02:30 Х/ф «О чем еще го-
ворят мужчины» 16+
04:00, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05:10, 06:10 Х/ф «Зимний 
роман» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 Х/ф «Моя мама - не-
веста» 12+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего» 16+
13:55 «Давай поженимся в 
Новый год!» 16+
14:45 «Угадай мелодию 
1991-2021» 12+
15:35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17:05 «Сегодня вечером» 
16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Казанова» 16+
23:00 Рождество Христово. 
Трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя
01:15 Д/ф «Богородица. 
Земной путь» 12+
02:40 Д/ф «Вифлеем. Город 
Иисуса» 6+
03:30 Д/ф «Афон. Досту-
чаться до небес» 0+

05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 
12+
09:20 «Пятеро на одно-
го»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «В ожидании 
любви» 16+
15:30 Т/с «Сиделка» 12+
21:05 Вести. Местное 
время
21:20 Х/ф «Иваново сча-
стье» 16+
23:00 Рождество Христо-
во. Трансляция торже-
ственного Рождествен-
ского богослужения
01:15 Х/ф «Остров» 16+
03:20 Х/ф «Отогрей моё 
сердце» 12+

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
10:20 «Добрая волна» 0+
12:20, 16:20 Т/с «Не-
вский» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:40 Х/ф «Настоятель» 
16+
00:40 Х/ф «Настоятель 
2» 16+
02:30 Т/с «Таксистка» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Кунг фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
07:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08:20 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!» 16+
10:20 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год! 2» 12+
12:20 Х/ф «Гарри Поттер 
и Узник Азкабана» 12+
15:05 Х/ф «Гарри Поттер 
и Кубок огня» 16+
18:15 Х/ф «Гарри Поттер 
и Орден Феникса» 16+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Принц полукровка» 12+
00:05 Х/ф «Рождество на 
двоих» 16+
02:00 Х/ф «Толстяк про-
тив всех» 16+
03:30 Т/с «Воронины» 
16+
04:40 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
09:00, 10:00, 11:00 «Ми-
стические истории» 16+
12:00, 12:30 «Знаки судь-
бы» 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15 Д/с «Гадалка» 16+
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 
Д/с «Старец» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 
16+
21:00 Х/ф «Моя ужасная 
няня» 0+
23:00, 00:00, 00:45, 01:30, 
02:15, 03:00, 03:45, 04:15, 
05:00 Т/с «Касл» 12+
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07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30 Т/с «Интерны» 
16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 
16+
01:00, 01:30 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 
16+
03:40 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+
04:30, 05:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30 «Пешком...» Москва 
рождественская
07:05 М/ф «В лесу родилась 
елочка», «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Просток-
вашино», «Зима в Простоква-
шино»
08:05 Д/ф «Мимино. Сдачи не 
надо!»
08:45 Х/ф «Мимино»
10:20 «Обыкновенный кон-
церт»
10:50 Т/с «В поисках капита-
на Гранта»
11:55 Д/ф «Свет и тьма - ми-
стерия жизни Александра 
Скрябина»
12:35 Государственный ака-
демический Кубанский каза-
чий хор
14:05 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном»
14:35 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
15:55 Д/с «История русского 
быта»
16:25 Спектакль «Ночь перед 
Рождеством»
17:45 Х/ф «Наш дом»
19:20 «Энигма. Брюно Мон-
сенжон»
20:40 Д/ф «Геннадий Рожде-
ственский»
21:35 Х/ф «Сердце не ка-
мень»
23:50 Георгий Свиридов. Хо-
ровые произведения
01:10 Лето Господне. Рожде-
ство Христово
01:40 Д/ф «Страна птиц. Пти-
ца удачи»
02:20 М/ф для взрослых «И 
смех и грех», «Русские напе-
вы», «Рыцарский роман»

05:05 Т/с «Остров сокровищ» 
12+
08:45 Победители Всеармей-
ского кинофестиваля люби-
тельских короткометражных 
фильмов «Кадетский взгляд» 
12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
09:15 Д/с «Оружие Победы» 
12+
09:30, 13:15, 18:15 «Не 
факт!» 12+
18:45 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+
20:55 Х/ф «Печки-лавочки» 
12+
22:55 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» 16+
23:20 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 12+
00:05 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» 16+
01:30 «Военная приемка. 
След в истории. Ушаков. Ад-
мирал Божьей милостью» 
12+
02:10 Д/ф «Главный Храм Во-
оруженных сил» 16+
02:55 Д/ф «Великое чудо Се-
рафима Саровского» 12+
03:40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла Павло-
ва» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05:10, 06:25, 07:35, 08:50, 
10:15, 11:40, 13:00, 14:45 Т/с 
«Вечный зов» 12+
16:20, 17:25, 18:25, 19:30 Т/с 
«Каменская» 16+
20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 
00:00 Т/с «След» 16+
00:50 «Светская хроника» 
16+

04:50 Х/ф «Моя мама - неве-
ста» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Француз» 16+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Старые песни о глав-
ном» 16+
12:15 «Старые песни о глав-
ном 2» 16+
14:10 «Старые песни о глав-
ном 3» 16+
17:00 «Русское рождество» 
0+
19:10 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 Д/ф «Алла Пугачева. 
Тот самый концерт» 12+
23:15 Т/с «Вокруг света за 80 
дней» 16+
00:10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее 16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 
16+
01:50 «Наедине со всеми» 
16+
02:35 «Угадай мелодию» 12+
03:20 «Давай поженимся в 
Новый год!» 16+

05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла
11:55 Х/ф «Свои чужие род-
ные» 12+
15:45 «Измайловский парк» 
16+
18:00 «Сегодня пятница!» 12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Комета Галлея» 
12+
01:25 Т/с «Челночницы» 12+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 «Рождественская пе-
сенка года» 0+
12:20 Т/с «Невский» 16+
14:20, 16:20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:40 «Рождество с Григори-
ем Лепсом» 12+
00:50 Т/с «Таксистка: Новый 
год по Гринвичу» 16+
02:40 Т/с «Таксистка» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
06:25 М/ф «Шрэк 4d» 6+
06:40 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
07:25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08:50 «Суперлига» 16+
10:20 Х/ф «Спайдервик: Хро-
ники» 12+
12:15 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» 16+
15:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц полукровка» 12+
18:05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» 16+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» 16+
23:35 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 12+
01:35 Х/ф «Рождество на дво-
их» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30 Т/с «Интерны» 
16+
11:00 «Стас Старовойтов. 
Stand up» 16+
12:00 «Иван Абрамов. Stand 
up концерт для фортепиано с 
гитарой» 16+
13:00 «Выступление Нурлана 
Сабурова - IQ» 16+
14:00 «Выступление Тимура 
Каргинова» 16+
15:00 «Выступление Ильи Со-
болева» 16+
16:00 «Нет харассменту. 
Юлия Ахмедова» 16+
17:00, 18:00 «Новый Марти-
росян» 16+
19:00 «Новогодний Гарик 
Мартиросян» 16+
20:00 «Большой Stand-up 
Павла Воли-2016» 16+
21:00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:45, 20:15 Т/с «Сле-
пая» 16+
21:00 Х/ф «Моя ужасная няня 
2» 0+

06:30 Лето Господне. Рожде-
ство Христово
07:05 М/ф «Снежная короле-
ва»
08:05 Острова. Нина Сазо-
нова
08:50 Х/ф «Наш дом»
10:25 «Обыкновенный кон-
церт»
10:50 Т/с «В поисках капита-
на Гранта»
12:00 Д/ф «Смиренная оби-
тель на Ладоге»
12:30 Балет «Спящая краса-
вица»
15:10 Х/ф «Медведь»
15:55 Д/с «История русского 
быта»
16:30 Д/ф «Небесные ла-
сточки. Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно это!»
17:10 Выступление Олега 
Погудина в ГКД «За столом 
семи морей»
18:35 Х/ф «Дуэнья»
20:10 Д/ф «Великие имена. 
Святослав Рихтер»
22:45 Х/ф «Поймать вора»
00:30 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых»
01:00 Д/ф «Страна птиц. Хра-
нители гнезд»

05:05 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 12+
06:25 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
08:45 Победители Всеармей-
ского кинофестиваля люби-
тельских короткометражных 
фильмов «Кадетский взгляд» 
12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
09:20 Д/с «Оружие Победы» 
12+
09:35 «СССР. Знак качества. 
Сегодня мы к вам, а завтра 
вы к нам. Гостеприимство по-
советски» 12+
10:25 «СССР. Знак качества. 
За витриной универмага» 12+
11:15 «СССР. Знак качества. 
Мир! Единство! Дружба! Как 
жили 15 республик СССР» 12+
12:05 «СССР. Знак качества. 
Кем быть? Профессии в 
СССР» 12+
13:15 «СССР. Знак качества. 
Made in USSR! Лучшие торго-
вые марки СССР» 12+
14:00 «СССР. Знак качества. 
Требуйте долива после отстоя 
пены. Что пили в СССР» 12+
14:50 «СССР. Знак качества. 
Металлолом! Колхоз! Суббот-
ник! Общественно-полезный 
труд в СССР» 12+
15:40 «СССР. Знак качества. 
Дача. Счастье по-советски» 
12+
16:30 «СССР. Знак качества. 
О шабашке, халтуре и «пол-
ставочке».. Дополнительный 
заработок в СССР» 12+
17:20, 18:15 «СССР. Знак ка-
чества. А у нас во дворе… 
Любимые игры Страны Сове-
тов» 12+
18:20 «СССР. Знак качества. 
Гласные и негласные запреты 
в СССР» 12+
19:10 «СССР. Знак качества. 
Пепси. Джинсы. Бубль Гум. Как 
мы любили все заграничное» 
12+
20:00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» 16+
21:55 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...снова» 16+
00:05 Т/с «Сердца трех» 12+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05:10, 06:30 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадцатый век 
начинается» 12+
07:45, 08:50, 09:55, 11:00, 
12:05, 13:15, 14:15, 15:20, 
16:25, 17:35, 18:40, 19:45, 
20:50, 21:55, 23:00, 00:05 Т/с 
«Мама Лора» 12+

04:30, 06:10 Х/ф «Француз» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф «Zолушка» 16+
08:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 0+
10:15 Д/ф «Марина Неелова. 
Я умею летать» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:40 Х/ф «Ты у меня одна» 
16+
15:35, 02:55 «Угадай мелодию 
1991-2021» 12+
16:20 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17:50 «Ледниковый период». 
Финал 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:30 Х/ф «Трудности адапта-
ции» 18+
01:25 «Вечерний Unplugged» 
16+
02:10 «Наедине со всеми» 
16+
03:35 «Давай поженимся!» 
16+
04:15 «Модный приговор» 6+

05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
13:45 Х/ф «Критический воз-
раст» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «С тобой хочу я 
быть всегда» 12+
01:15 Х/ф «Проездной билет» 
16+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
09:05 XVIII Шоу Олимпий-
ских чемпионов по синхрон-
ному плаванию «Отражение 
звёзд» 0+
10:20 «Большое путешествие 
Деда Мороза» 0+
11:20, 16:20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:40 «Юбилейный вечер 
Анны Нетребко «12+
01:05 «Их нравы» 0+
01:40 Т/с «Таксистка» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 04:45 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:20 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
07:50 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
08:10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10:05 «Русский ниндзя» 16+
12:55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» 16+
15:45 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» 16+
18:20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин де 
Вальда» 12+
23:40 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных» 18+
01:40 Х/ф «Рокетмен» 18+
03:35 Т/с «Воронины» 16+

06:30 «Пешком...» Москва 
дворцовая
07:05 М/ф «Сказка о поте-
рянном времени», «Аленький 
цветочек»
08:05 Острова. Иван Рыжов
08:45 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
10:25 «Обыкновенный кон-
церт»
10:50 Т/с «В поисках капита-
на Гранта»
12:00 Д/ф «Хранители Севе-
ра»
12:50 Балет «Золушка» 
15:05 Х/ф «Калифорнийский 
отель»
16:50 «Романтика романса»
17:40 Д/ф «Я всегда на сце-
не»
18:35 Х/ф «Осенний мара-
фон»
20:10 Д/ф «Иегуди Менухин»
22:05 Х/ф «Первая студия»
23:50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Тёмная 
сторона Луны»
00:55 Д/ф «Страна птиц. Я 
видел улара»
01:35 Искатели. «Тайна 
усадьбы Гребнево»
02:20 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном»
02:50 М/ф для взрослых «Ух 
ты, говорящая рыба!»

04:45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+
06:25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...снова» 16+
08:45 Победители Всеармей-
ского кинофестиваля люби-
тельских короткометражных 
фильмов «Кадетский взгляд» 
12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
09:15 Д/с «Секретные матери-
алы. Жаркая осень холодной 
войны. Подводные тайны Ка-
рибского кризиса» 16+
10:05 Д/с «Секретные матери-
алы. Ефремов против вермах-
та. Непобежденный генерал» 
16+
10:55 Д/с «Секретные матери-
алы. Загадка смерти Банде-
ры» 16+
11:45 Д/с «Секретные мате-
риалы. Неуловимый Джон. 
Шпион, обыгравший Пента-
гон» 16+
12:35, 13:15 Д/с «Секретные 
материалы. Русский след в 
Аргентине. Фейерверк для 
вермахта» 16+
13:40 Д/с «Секретные мате-
риалы. Выжить в космосе. 
Секретный проект Королёва» 
16+
14:30 Д/с «Секретные матери-
алы. Секрет на миллион. Ал-
мазная сделка века» 16+
15:15 Д/с «Секретные матери-
алы. Операция «Снег» Крас-
ное подполье Белого дома» 
16+
16:00 Д/с «Секретные матери-
алы. Война за Балтику. Тайны 
Гогланда» 16+
16:50 Д/с «Секретные мате-
риалы. Операция Будапешт. 
Капкан для Гитлера» 16+
17:35, 18:15 Д/с «Секретные 
материалы. Киевский Нюрн-
берг» Возмездие без срока 
давности» 16+
18:30 Д/с «Секретные ма-
териалы. Последняя битва. 
СМЕРШ против самураев» 
16+
19:15 Д/с «Секретные матери-
алы. Охота на «Волка» Судо-
платов против Шухевича» 16+
20:00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе» 16+
21:55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...Отец невесты» 
16+
23:50 Х/ф «Синьор Робинзон» 
16+
01:50 Х/ф «Безымянная звез-
да» 12+12+

КАНАЛ ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф «Моя ужасная 
няня» 0+
12:45, 13:30, 14:30, 15:15, 
16:15, 17:15, 18:00, 19:00, 
19:45 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
20:45 Х/ф «Другой мир» 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с «Касл» 12+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30 Т/с «Интерны» 
16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
«Женский Стендап» 16+
23:00 «Прожарка» 18+

05:00, 05:10, 05:50 Т/с «48 ча-
сов» 16+
06:25, 07:05, 07:55, 08:40 Т/с 
«Свои 4» 16+
09:25, 10:20, 11:05, 11:55, 
12:45, 13:35, 14:25, 15:15, 
16:00, 16:50, 17:40, 18:30, 
19:20, 20:05, 21:00, 21:50, 
22:40, 23:25 Т/с «След» 16+
00:15, 01:00, 02:30 Т/с «Вели-
колепная пятёрка 4» 16+
01:50, 03:05, 03:45, 04:25 Т/с 
«Великолепная пятерка 4» 16+

05:15, 06:10 Х/ф «Zолушка» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 Д/ф «Анна Банщикова. 
Дама с пистолетом» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
14:00 «Детский Клуб веселых 
и находчивых» 6+
15:15, 02:50 «Угадай мело-
дию 1991-2021» 12+
16:05 Х/ф «Старушки в сне-
гах» 12+
17:50 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Спасите Колю!» 
12+
23:15 Х/ф «Реальная любовь 
в Нью-Йорке» 16+
01:20 «Вечерний Unplugged» 
16+
02:05 «Наедине со всеми» 
16+
03:30 «Давай поженимся!» 
16+
04:10 «Модный приговор» 6+

05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Международный турнир 
по художественной гимнасти-
ке «Небесная грация»
13:20 «Измайловский парк» 
16+
15:35 Х/ф «По ту сторону сча-
стья» 12+
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:00 Х/ф «Заповедник» 16+
02:50 Х/ф «Поцелуй бабочки» 
16+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

04:45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 Д/ф «Из воздуха» 12+
11:20, 16:20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
21:30 «Новогодняя сказка» 
12+
00:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
01:20 Т/с «Таксистка» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 04:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08:05 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 12+
10:05 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 0+
11:45 М/ф «Ледниковый пе-
риод 2. Глобальное потепле-
ние» 0+
13:35 М/ф «Ледниковый пери-
од 3. Эра динозавров» 0+
15:25 М/ф «Ледниковый пе-
риод 4. Континентальный 
дрейф» 0+
17:05 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение неизбеж-
но» 6+
19:00 М/ф «Вперёд» 6+
21:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23:05 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» 16+
01:05 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных» 18+
02:55 Т/с «Воронины» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф «Моя ужасная няня 
2» 0+
13:00 Х/ф «Астрал» 16+
15:00 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
16+
17:00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
16+
19:00 Х/ф «Астрал: Послед-
ний ключ» 16+
21:00 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с «Касл» 12+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:30, 10:00, 
10:30 Т/с «Интерны» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с 
«Универ. 10 лет спустя» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
23:40 «LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляева» 16+
00:10, 00:40 Т/с «Бородач» 
16+
01:10, 01:40 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
02:05, 02:55 «Импровизация» 
16+
03:45 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30 «Пешком...» Москва 
причудливая
07:05 М/ф «Подарок для са-
мого слабого», «В лесной 
чаще», «Крошка Енот», «Та-
раканище»
08:00 Д/ф «Марина Неёлова. 
Я всегда на сцене»
08:50 Х/ф «Осенний мара-
фон»
10:20 «Обыкновенный кон-
церт»
10:50 Т/с «В поисках капита-
на Гранта»
12:05, 01:05 Д/ф «Страна 
птиц. На холстах лета»
12:50 Д/ф «Четыре эпохи 
Санкт-Петербурга»
13:45 Государственный ака-
демический ансамбль на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России
15:30 Х/ф «Эй, парни! Эй, 
девчонки!»
16:50 «Пешком...» Москва Ки-
тайгородская
17:15 Д/с «Отцы и дети»
17:45 Соня Йончева и Филар-
монический оркестр Радио 
Франции в Театре Елисей-
ских полей 
18:35 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
20:10 Д/ф «Великие имена. 
Гленн Гульд»
22:00 Х/ф «Первая студия»
23:50 Эл Джарро. Выступле-
ние в «Олимпии»
01:45 Искатели. «Клады озе-
ра Кабан»
02:30 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном»

05:05 Х/ф «Разреши-
те тебя поцеловать...на 
свадьбе» 16+
06:45 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...Отец 
невесты» 16+
08:45 Победители Всеар-
мейского кинофестиваля 
любительских короткоме-
тражных фильмов «Ка-
детский взгляд» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня 16+
09:15 «Военная приемка. 
В битве за информацию» 
12+
10:25, 13:15, 18:15 «Скры-
тые угрозы» 16+
20:30 Х/ф «Пираты ХХ 
века» 16+
22:10 Х/ф «Рысь» 16+
00:10 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+
01:35 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» 12+
03:40 Х/ф «Золотая реч-
ка» 12+

05:00 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» 16+
05:40, 00:55 Х/ф «Репор-
таж судьбы» 16+
07:15 Х/ф «Отцы» 16+
09:05 Х/ф «Отдельное по-
ручение» 16+
10:55, 12:00, 13:00, 13:55 
Т/с «Убить дважды» 16+
14:55, 15:55, 16:50, 17:45 
Т/с «Испанец» 16+
18:40, 19:45, 20:50, 21:55 
Х/ф «Пустыня» 16+
23:00 Х/ф «Человек ниот-
куда» 18+
02:35, 03:25, 04:10 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2021 № 564
О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 

МО Город Шлиссельбург 
от 25.02.2011 № 37 

«Об утверждении Кодекса этики 
и служебного поведения 
муниципальных служащих 

МО Шлиссельбургское городское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 
2010 года № 821 «О комиссиях  по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных госу-
дарственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов»:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции  МО Город Шлиссельбург от 25.02.2011 № 37 «Об 
утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих МО Шлиссельбургское го-
родское поселение»: 

1.1. Изложить пункт 2.7. статьи 2 Кодекса этики и 
служебного поведения муниципальных служащих МО 
Шлиссельбургское городское поселение (далее – Ко-
декс этики)  в следующей редакции:

«2.7. Муниципальные служащие, замещающие 
должности муниципальной службы, включенные в 
соответствующий перечень, обязаны представлять 
представителю нанимателя (работодателю) сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей. Указанные сведения представляются в по-
рядке, сроки и по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государ-
ственными гражданскими служащими субъектов Рос-
сийской Федерации.

Муниципальный служащий, замещающий долж-
ность муниципальной службы, включенную в соответ-
ствующий перечень, обязан представлять сведения 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и 
по форме, которые установлены для представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера государствен-
ными гражданскими служащими субъектов Российской 
Федерации».

1.2. Дополнить пункт 2.9. статьи 2 Кодекса этики по-
сле слов «запрещается получать в связи с исполне-
нием им должностных обязанностей» словами «или в 
связи с должностным положением».

1.3. В пункте 2.13. статьи 2 Кодекса этики слова 
«призван» заменить словами «обязан».

2. Начальнику общего отдела ознакомить с насто-
ящим постановлением муниципальных служащих МО 
Город Шлиссельбург под подпись.

3. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации  и размеще-
нию на официальном сайте администрации МО Город 
Шлиссельбург и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.
Глава  администрации                              А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2021 № 543
Об утверждении Плана нормотворческой 

деятельности администрации 
МО Город Шлиссельбург
на 1 полугодие 2022 года

В целях организации нормотворческой деятельно-
сти администрации МО Город Шлиссельбург в 1 полу-
годии 2022 года и  в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Утвердить План нормотворческой деятельности 
администрации МО Город Шлиссельбург на 1 полуго-
дие 2022 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Город Шлиссельбург и вступает в силу с 
момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.
Глава администрации                              А.А. Желудов

№ 
п/п

Наименование вопроса Срок
рассмотре-
ния

1 Об утверждении норматива сред-
ней рыночной стоимости одного  
квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения на терри-
тории МО Город Шлиссельбург на 
I квартал 2022 года 

январь

2 О внесении изменений и допол-
нений в НПА, регулирующие по-
рядок предоставления муници-
пальных услуг

январь-фев-
раль

3 Об утверждении норматива сред-
ней рыночной стоимости одного  
квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения на терри-
тории МО Город Шлиссельбург на 
II квартал 2022 года

апрель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021  № 559

О признании многоквартирного жилого 
дома аварийным и подлежащим сносу
на территории МО Город Шлиссельбург

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», постановлением админи-
страции МО Город Шлиссельбург от 28.04.2021 № 172 
«Об утверждении Положения о межведомственной ко-
миссии по признанию помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – Положение о 
межведомственной комиссии) и на основании заключе-
ния межведомственной комиссии администрации МО 
Город Шлиссельбург от 20.12.2021 года «Об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) тре-
бованиям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
(далее - Заключение):

1. Признать аварийным и подлежащим сносу много-
квартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5а 

на основании Заключения № 16 от 20.12.2021 г. (при-
ложение № 1).

2. Секретарю межведомственной комиссии в со-
ответствии с п. 3.12 Положения о межведомственной 
комиссии  направить по 1 экземпляру распоряжения и 
заключения комиссии заявителю, а также в орган госу-
дарственного жилищного надзора.

3. Установить срок отселения физических и юриди-
ческих лиц из многоквартирного дома до 01.01.2027 
года, срок сноса указанного многоквартирного дома до 
01.07.2027 года.

4. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации  и размеще-
нию на официальном сайте администрации МО Город 
Шлиссельбург в сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.   
Глава администрации                                 А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021  № 558

О  признании многоквартирных жилых 
домов аварийными и подлежащими сносу
на территории МО Город Шлиссельбург

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», постановлением админи-
страции МО Город Шлиссельбург от 28.04.2021 № 172 
«Об утверждении Положения о межведомственной ко-
миссии по признанию помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – Положение о 

ОФИЦИАЛЬНО

межведомственной комиссии) и на основании заключе-
ний межведомственной комиссии администрации МО 
Город Шлиссельбург от 20.12.2021 года  «Об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) тре-
бованиям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
(далее - Заключение):

1. Признать аварийным и подлежащим сносу много-
квартирный жилой дом, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Новола-
дожский канал, д.35 на основании Заключения № 1 от 
20.12.2021 г. (приложение № 1).

2. Признать аварийным и подлежащим сносу много-
квартирный дом, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, г. Шлиссельбург, ул. Пионерский пере-
улок, д.3 на основании Заключения № 2 от 20.12.2021 г. 
(приложение № 2).

3. Признать аварийным и подлежащим сносу много-
квартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, 
д.20  на основании Заключения № 3 от 20.12.2021 г. 
(приложение № 3).

4. Признать аварийным и подлежащим сносу много-
квартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 
31 на основании Заключения № 4 от 20.12.2021 г. (при-
ложение № 4).

5. Признать аварийным и подлежащим сносу много-
квартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, 
д.42  на основании Заключения № 5 от 20.12.2021 г. 
(приложение № 5).

6. Признать аварийным и подлежащим сносу много-
квартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, 
д.43 на основании Заключения № 6 от 20.12.2021 г. 
(приложение № 6).

7. Признать аварийным и подлежащим сносу много-
квартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, 
д.44  на основании Заключения № 7 от 20.12.2021 г. 
(приложение № 7).

8. Признать аварийным и подлежащим сносу много-
квартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, 
д.46  на основании Заключения № 8 от 20.12.2021 г. 
(приложение № 8).

9. Признать аварийным и подлежащим сносу много-
квартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, 
д.46а на основании Заключения № 9 от 20.12.2021 г. 
(приложение № 9).

10. Признать аварийным и подлежащим сносу мно-
гоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Ульянова, 
д.19  на основании Заключения № 10 от 20.12.2021 г. 
(приложение № 10).

11. Признать аварийным и подлежащим сносу мно-
гоквартирный жилой дом, расположенный  по адресу: 
Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Ульянова, 
д.21  на основании Заключения № 11 от 20.12.2021 г. 
(приложение № 11).

12. Признать аварийным и подлежащим сносу мно-
гоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Ульянова, 
д.22  на основании Заключения № 12 от 20.12.2021 г. 
(приложение № 12).

13. Признать аварийным и подлежащим сносу мно-
гоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Ульянова, 
д.23 на основании Заключения № 13 от 20.12.2021 г. 
(приложение № 13).

14. Признать аварийным и подлежащим сносу мно-
гоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Ульянова, 
д.24  на основании Заключения № 14 от 20.12.2021 г. 
(приложение № 14).

15. Признать аварийным и подлежащим сносу мно-
гоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Ульянова, 
д.26  на основании Заключения № 15 от 20.12.2021 г. 
(приложение № 15).

16. Секретарю межведомственной комиссии в со-
ответствии с п. 3.12 Положения о межведомственной 
комиссии  направить по 1 экземпляру распоряжения и 
заключения комиссии заявителю, а также в орган госу-
дарственного жилищного надзора.

17. Установить срок отселения физических и юриди-
ческих лиц из многоквартирных домов до 01.01.2027 
года, срок сноса указанных многоквартирных домов до 
01.07.2027 года.

18. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размеще-
нию на официальном сайте администрации МО Город 
Шлиссельбург в сети Интернет.

19. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.   
Глава администрации                                А.А. Желудов
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИКИ

До Нового Года остались считанные дни. В пери-
од новогодних каникул традиционно увеличивается 
количество желающих устроить свой собственный 
салют, ведь он является неотъемлемой частью ново-
годних и рождественских праздников.

Однако подходить к процессу покупки и запуска 
пиротехники следует очень внимательно: как пока-
зывает практика, не многие жители знают правила 
использования пиротехники и в каких местах мож-
но «салютировать». Напомним, что с 01.01.2021 
года вступили в силу новые правила противопо-
жарного режима РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. 
от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации», со-
гласно которому реализация (продажа) пиротехни-
ческих изделий запрещается лицам, не достигшим 
16-летнего возраста (если производителем не уста-
новлено другое возрастное ограничение).

Представляем памятку для жителей, которые со-
бираются устраивать фейерверк в новогоднюю ночь.

Категорически запрещается:
• применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
• использовать изделия, не имеющие сертификата 

соответствия;
• использовать пиротехнические средства, если 

в опасной зоне (радиус ее действия указывается на 
упаковке) находятся люди, животные, горючие мате-
риалы, деревья, здания, жилые постройки, электриче-
ские провода;

• использовать изделия с истекшим сроком годно-
сти, с видимыми повреждениями;

• производить любые действия, не предусмотрен-
ные инструкцией по применению и мерам безопас-
ности, а также разбирать или переделывать готовые 
изделия;

• запускать салюты с балконов и лоджий;
• детям самостоятельно приводить в действие пи-

ротехнические изделия;
Какие еще требования нужно соблюдать при запу-

ске фейерверков?
Местом запуска пиротехники должна быть большая 

открытая площадка. По соседству (в радиусе 100 ме-
тров) не должно быть пожароопасных объектов, стоя-
нок автомашин, деревянных сараев, гаражей, полен-
ницы дров и т.д. Направлять фейерверки в сторону 
людей нельзя. Перед запуском следует установить их 
так, чтобы горящие элементы не попали на зрителей.

После поджога фитиля необходимо отойти от горя-
щего изделия на расстояние 5-10 метров. Ни в коем 
случае нельзя наклоняться над горящим фейервер-
ком, проверять его или пытаться поджечь еще раз, 
если пиротехника не сработала.

Если поблизости нет подходящего места для фей-
ерверка, стоит ограничиться ассортиментом назем-
ного действия: петардами, хлопушками, огненными 
волчками и колесами, бенгальскими огнями.

Помните, детям до 18 лет пользоваться петардами, 
фейерверками, хлопушками строго запрещено! Ува-
жаемые родители, проводите разъяснительные бесе-
ды со своими детьми о запрещении самостоятельных 
покупок пиротехники и ее использования без контроля 
взрослых.

Категорически запрещается:
• носить пиротехнические изделия в карманах;
• разбирать пиротехнические изделия и подвергать 

их механическим воздействиям;
• располагать пиротехнику вблизи от нагреватель-

ных приборов, особенно сушить промокшие фейер-
верки на батареях;

• ни в коем случае нельзя поддаваться на подначки 
и «слабо» сверстников – подержать в руках горящую 
ракетницу, запустить петарду в комнате и т.д. Насто-
ящие друзья на такие опасные вещи друзей не под-
бивают!

Незнание последствий использования пиротехни-
ческих средств в общественных местах не освобож-
дает от ответственности за данные действия. Меры 
административного воздействия могут быть приме-
нены как в отношении несовершеннолетних, так и 
их родителей. На основании действующего законо-
дательства применение пиротехнических средств в 
общественных местах запрещено, и данное действие 
квалифицируется как мелкое хулиганство, влекущее 
за собой нарушение общественного порядка и спо-
койствия граждан.

Лучшее правило безопасности в современном 
мире – не допускать, не рисковать! Чтобы Новый год 
был безопасным, сохраните эти простые правила и 
поделитесь с друзьями!

Василиса МАСЛАКОВА

Овен (21 марта — 20 апреля)
Новый, 2022 год ознаменуется для Овнов темой фи-

нансов, успехами в карьере, развитием, благополучием 
и процветанием. Многие представители знака в тече-
ние этого периода смогут обеспечить себе надежный 
фундамент на будущее и выйти на новый уровень до-
статка.  есь год будет актуальной тема финансов. Это 
может быть наследство, кредиты или другие источники 
денег. Нужно будет сконцентрироваться на инвестициях 
в свой проект, заключении сделок и поиске новых ре-
шений. Избегай повышенной импульсивности и не за-
бывай следить за своим здоровьем.

Телец (21 апреля — 21 мая)
2022-й сулит удачу в разного рода коммуникациях: 

личных, дружеских и любовных, в рабочих и деловых 
отношениях. Год позитивный, но нестабильный. В нача-
ле зимы и в конце осени могут возникнуть краткосроч-
ные трудности в разных сферах жизни. В течение года 
сможете обрести ясность в профессиональной сфере 
и поймете, в каком направлении двигаться. Это время 
принятия важных решений, в том числе в личных от-
ношениях. В карьере и бизнес-процессах, сможете за-
ложить базу, которая будет работать на Вас в течение 
длительного времени.

Близнецы (22 мая — 21 июня)
Это будет год взлетов и падений. Трудный, но доста-

точно перспективный в профессиональной сфере, хо-
роший год для обучения. Финансовое положение будет 
нестабильным, поэтому следует держаться подальше 
от рисков, сомнительных сделок и спекуляций. Год сле-
дует посвятить самореализации, духовному росту, здо-
ровью (как физическому, так и ментальному). Уделите 
внимание семейным отношениям и укрепите связи. В 
2022 году у Вас будет хороший шанс для исполнения 
заветного желания.

Рак (22 июня — 22 июля)
Новый, 2022 год для представителей знака станет 

периодом трансформаций и изменений. Раки смогут 
переступить через свои страхи. Уже в начале года на 
первый план выйдут любовь и отношения. С конца 2021 
года и до начала марта 2022 года продлится период, 
подходящий для изменения семейного статуса (за-
ключение или расторжение брака, раздел имущества) 
и пересмотра семейных ценностей. С конца августа и 
до конца года будет длиться период, в течение которо-
го Вы сможете изменить стиль жизни и избавиться от 
всего, что тянуло вниз. Уделите особое внимание здо-
ровью. 

Лев (23 июля — 21 августа)
Жизнь внесет коррективы в профессиональную сфе-

ру и в отношения. Предстоит много трудиться, но удача 
будет ходить за Вами по пятам. Год будет удачным для 
заключения брака и крепких союзов. С конца января на-
ступает время для карьеры, роста, долгосрочного пла-
нирования и стратегических целей. Вы как раз сможете 
принять важные решения (они могут касаться смены 
сферы деятельности или места жительства). Период с 
середины мая и до конца осени будет удачным. В это 
время возможны исполнение желаний, долгожданные 
путешествия, прорывы и достижения. Начиная с авгу-
ста и до конца года, Вас ждет коллективная работа над 
проектами, активная деятельность в команде, органи-
зация событий, общение с друзьями. 

Дева (22 августа — 23 сентября)
Вас ждут важные перемены в личной и семейной 

жизни: заключение или расторжение брака, пополне-
ние в семье и другие кардинальные изменения (зна-
комства, новые отношения). Это будет год серьезных 
перемен в карьере, статусе и семье. С конца августа 
появится много возможностей для продвижения, обра-
зования, карьерных достижений и повышения статуса. 
Успехи могут коснуться преподавательской и издатель-
ской деятельности, крупных проектов. Многие Девы мо-
гут сменить сферу деятельности. Уделяйте внимание 
здоровью, соблюдайте режим и не берите на себя чу-
жие обязанности. 

Весы (24 сентября — 23 октября)
Год будет очень активным, и в фокусе окажутся 

финансы. Ваши источники заработка и доходы будут 
меняться. В первой половине года следует сосредото-
читься на работе. Возможны развитие карьеры, смена 
сферы деятельности и переход на другой уровень. Вто-
рая половина года хороша для партнерских и любовных 
отношений. Возможны судьбоносные встречи и попол-
нение в семье. Не исключены поездки, обучение ново-
му, писательская деятельность, духовный рост и встре-
ча своего «учителя». 

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Это будет год саморазвития, духовного роста и пере-

мен в отношениях, как деловых, так и романтических. 
Вы станете увереннее в себе, обретете силу воли. Хо-
роший год для знакомств, создания семьи, открытия 
своего бизнеса и смены окружения. Вы сможете осво-
бодиться от груза прошлого и отказаться от утративших 
актуальность отношений. С конца января и до середи-
ны мая, а также в ноябре и декабре – наиболее благо-
приятное время для отношений, творчества, романти-
ческих путешествий и планирования детей. В это время 
Вы сможете превратить хобби в бизнес.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)
Год принесет много долгожданных перемен. Они кос-

нутся профессиональной деятельности и отношений. 
С конца января в работе будут происходить перемены: 
увольнение или новая должность, открытие своего биз-
неса, смена руководства или штата сотрудников. Также 
это время подходит для решения проблем со здоро-
вьем и избавления от вредных привычек. С начала года 
до середины мая, а также в ноябре и декабре вероятны 
покупка недвижимости, переезд, получение докумен-
тов. С конца августа и до конца года будут происходить 
положительные подвижки в сфере отношений и обще-
ния. 

Козерог (23 декабря — 20 января)
Многие представители знака встретят любовь и об-

заведутся детьми. Остальные займутся самореализа-
цией. В финансовой сфере у Козерогов стабильность 
и ясность. Есть вероятность получения выигрыша. Во 
второй половине года придется поработать. С февра-
ля и до конца года ожидайте перемен в сфере любви 
и творчества. Вероятны перемены в сфере дружеских 
отношений – освободитесь от старых связей, которые 
тяготили. Вероятна смена работы в сторону более пер-
спективной, что позже принесет хороший доход. Конец 
года будет спокойным, наступит временное затишье и 
период ожидания. Займитесь здоровьем и избавься от 
вредных привычек.

Водолей (21 января — 19 февраля)
Год будет способствовать реализации семейных 

планов, самопознанию и переоценке ценностей. Вторая 
его половина – время для любви, романтики и творче-
ства. Возможны смена места жительства, расширение 
жилья, начало ремонта или покупка недвижимости. В 
течение года произойдут перемены в профессиональ-
ной сфере, изменения жизненных целей и статуса. В 
период затмений (с конца апреля до середины мая и 
с конца октября до середины ноября) могут случиться 
неожиданные приятные события и крутые повороты. К 
примеру, продажа дома или смена места жительства.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)
В 2022 году Рыбы – везунчики и баловни судьбы! Год 

будет удачным, щедрым и богатым на приятные сюр-
призы. Один из самых счастливых годов в жизни! Все 
получается и дается легко. С января до середины мая, 
а также в последние месяцы года будет везение в де-
лах. Вас ждут удача в любви и отношениях, новости о 
прибавлении в семье. В начале марта ожидайте боль-
ших результатов (в том числе финансовых) от проде-
ланной ранее работы и приложенных усилий. В начале 
августа ждут прорыв и яркие перемены. Успех, медий-
ность, путешествия. С конца августа на первое место 
выйдут дела семьи и дома. 

ВАЖНО

«Этот яркий,
вредный фейерверк!»

ГОРОСКОП

Что готовит нам 
водяной тигр?

Совсем скоро мы перешагнем очередной рубеж и окажемся в 2022 году. «Хозя-
ином» этого года является голубой (в некоторых источниках – черный) водяной 
Тигр, который любит искусство, всегда достигает цели, любит работать, но и от-
дыхает с удовольствием. Это год коммуникаций и партнерства, творчества, кар-
динальных перемен и духовного развития. Яркий, динамичный, насыщенный 
множеством событий период. Идеальное время для того, чтобы начать что-то 
новое. 

По восточному календарю год голубого водяного тигра начнется 1 февраля 
и продлится до 21 января 2023 года. Что ждет каждого из знаков Зодиака в 2022 
году – читайте в нашем гороскопе.
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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.

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

Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.
И пусть в этот День рожденья
Сбудутся твои мечты!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМЮБИЛЕЕМ
ПОТЕХИНАПОТЕХИНА

Валентина Николаевича,Валентина Николаевича,
КОЖАРСКУЮ КОЖАРСКУЮ 

Нину Григорьевну,Нину Григорьевну,
ВЛАДИМИРОВУ ВЛАДИМИРОВУ 

Марию АндреевнуМарию Андреевну
и и ШПИЛЕВУЮ ШПИЛЕВУЮ 

Раису Дмитриевну!Раису Дмитриевну!
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СТРАХОВАНИЕ
в 

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

КУПЛЮ автомобиль ВАЗ, 
ГАЗ от первых хозяев, без зим-
ней эксплуатации.

Тел.: 8 (905) 257-12-52.

Новогодние надежды

Уж старый год смыкает круг,
Уж нет ему дороги.
И новый год, не зная мук, 
Спешит к нам на пороги.

Встречаю гостя я тепло
С надеждою на чудо,
Исчезнут войны, горе, зло
Жить люди будут мудро.

Что будет обновленный мир
Устроен гармонично,
Прекрасен будет каждый миг,
И каждый будет личность.

Не зря на елках огоньки
На площадях сияют,
Пророча славные деньки,
Надеждой окрыляют.

Русаков В.В. 
декабрь 2021

ПОД СЕНЬЮ МУЗ

ньки,
т.

аков В В

Новый год стучится в двери
С 6 по 17 декабря в гости в Шлиссельбургскую городскую библиотеку пришли ученики 2-х, 3-х, и 4-х классов 

Шлиссельбургской СОШ №1. Сотрудники библиотеки Екатерина Крицкая и Вера Сенотрусова провели для ребят 
познавательно-развлекательную программу «Новый год стучится в двери». 

Мероприятие началось с просмотра фильма о вотчине Деда Моро-
за в Великом Устюге. Также в программе были новогодние мультики, 
песни, загадки. Учащиеся с удовольствием читали стихотворения о 
зиме и Новом годе.

На память о встрече ребятам подарили новые книги и наборы на-
клеек в каждый класс, а те в свою очередь преподнесли библиоте-
ке новогодние снежинки, которые сделали сами, и которые украсили 
окна библиотеки.

Инф. «НИ»
Фото из архива библиотеки

Библиотека благодарит издательство «Азбука-
Аттикус», которое уже не в первый раз предлагает в 
дар библиотекам Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области новые книги для детей и взрослых.

Дорогие наши читатели, в преддверии Нового года 
коллектив Шлиссельбургской городской библиотеки 
желает всем здоровья и хорошего настроения!


