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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Шлиссельбурге прошло торже-
ственное открытие общественного про-
странства на территории от Красного 
проспекта до Набережной Невы за Бла-
говещенским собором.

Воскресное утро, 28 ноября, выдалось 
ненастным — ветер, снег и минусовая 
температура лучше любого синоптика со-
общили шлиссельбуржцам, что пришла 
зима. Но даже непогода не смогла поме-
шать провести долгожданный для города 
праздник — торжественную церемонию 
открытия общественного пространства от 
Красного проспекта до Набережной Невы 
за Благовещенским собором, благоустро-
енного в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной среды» на-
ционального проекта «Жилье и городская 
среда».  Пока метель неистово засыпала 
новые дорожки и малые архитектурные 
формы, горожане радовались, что впер-
вые за долгие годы в Шлиссельбурге про-
ведено благоустройство, — а ведь это 
новая страница развития города Шлис-
сельбург.

Слаженная работа администрации МО 
Город Шлиссельбург и Правительства Ле-
нинградской области принесла отличный 
результат!

В ходе выполненных работ город полу-
чил первую благоустроенную зону отды-
ха, а также открылся живописный вид на 

Благовещенский собор, который является 
не только одной из главных достопримеча-
тельностей г. Шлиссельбург, но и памятни-
ком архитектуры, включенным в перечень 
объектов культурного наследия народов 
России.

Стоимость реализации проекта соста-
вила 30,2 миллиона рублей, из которых 
27,5 миллиона были получены в виде суб-
сидии из регионального бюджета. В рам-
ках благоустройства были произведены 
работы по берегоукреплению, организова-
на пешеходная зона с освещением и ма-
лыми архитектурными формами, постро-
ена видовая площадка с амфитеатром, 
произведено озеленение. Территория под-
ключена к системе «Безопасный город».

Руководители МО Город Шлиссельбург 
Артем Желудов и Максим Лашков поздра-
вили с открытием общественного про-
странства горожан, поблагодарили всех, 
кто принимал участие в реализации про-
екта. 

Перерезав символическую красную 
ленточку, руководители Шлиссельбурга 
торжественно открыли благоустроенную 
территорию.

Светлана ИРКОВА
Фото из архива администрации 

МО Город Шлиссельбург
и Василисы МАСЛАКОВОЙ

Программа «Формирование комфортной среды» в действии

 Администрация МО Город Шлиссельбург благодарит сотрудников КСК 
«Невский», Шлиссельбургской средней общеобразовательной школы №1 
и МКУ «УГХиО» за оказанное содействие и участие в мероприятии.
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ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА

На Невском ССЗ заложили два научно-исследовательских судна

ПАМЯТЬ

Мемориал Шлиссельбургскому десанту открыт

В пятницу, 26 ноября Невский су-
достроительно-судоремонтный завод 
принимал высоких гостей по значимо-
му поводу. На предприятии заложили 
сразу два научно-исследовательских 
рыбопромысловых судна проекта 17050 
«Профессор Анатолий Елизаров» и 
«Профессор Петр Моисеев».

В торжественной церемонии приняли 
участие: министр сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрий Патрушев, руководитель Рос-
рыболовства Илья Шестаков, Губернатор 
Ленинградской области Александр Дроз-
денко, председатель совета директоров 
Объединенной судостроительной корпо-
рации Георгий Полтавченко, руководители 
Кировского района, глава МО Город Шлис-

сельбург Максим Лашков руководители и 
специалисты Невского ССЗ, ученые ВНИ-
РО. 

«Заложенные сегодня суда станут 
одним из основных инструментов ис-
следования мирового океана. Они носят 
название выдающихся ученых, жизнь и 
работа которых были тесно связаны с 
Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом рыбного хозяйства и 
океанографии. В 2021 году мы отмечаем 
140-летие ВНИРО, помимо этого 2021 
год объявлен в России Годом науки и тех-
нологий, также в этом году мы празднуем 
325-летие отечественного флота. По-
этому сегодняшняя закладка килей очень 
значима и символична», – подчеркнул Дми-

трий Патрушев.
«Для Ленинградской области это боль-

шая честь, что правительство России 
выбрало именно Невский судостроитель-
но-судоремонтный завод площадкой для 
строительства таких серьезных судов 
для рыбохозяйственного комплекса, для 
науки России. И это неслучайно. Более 
чем тысячный коллектив завода заслу-
жил право делать такие суда, потому 
что у него есть огромные компетен-
ции и серьезный опыт. Завод с богатой 
историей работает сегодня с полной за-
грузкой, спускает на воду суда различных 
модификаций при хорошем качестве и 
полностью в нормативные сроки. Спаси-
бо за поддержку и доверие, я уверен, что 

коллектив не подведет», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Суда займутся исследованиями со-
стояния водных биологических ресурсов, 
мониторингом экологической ситуации в 
Северном регионе. На них будут смонти-
рованы лаборатории для широкого спектра 
научных работ, в том числе предусмотрена 
мощность организовать дополнительные 
или нестандартные лаборатории со смен-
ной комплектацией научного оборудова-
ния, используемого для разовых работ. 

Длина судов – около 60 метров, ширина 
– 13 метров, осадка – до 6 метров, ледо-
вый класс– Ice3.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора и Анны СЕМЕНОВОЙ

29 ноября прошла церемония откры-
тия мемориального комплекса – памят-
ника Шлиссельбургскому десанту.

Особое место среди битв и сражений на 
пути к всемирно-исторической победе над 
германским фашизмом и его союзниками в 
мировой военной истории принадлежит ге-
роической обороне Ленинграда.

872 дня блокады Ленинграда вошли в 
историю Второй Мировой войны, как одни 
из самых трагических событий. Мужество и 
отвага защитников, страдания и стойкость 
жителей города – все это на долгие годы 
останется примером и уроком для следую-
щих поколений.

Попытки деблокады Ленинграда – одни 
из самых тяжелых страниц обороны осаж-
денного города. Одной из попыток прорыва 
блокады Ленинграда стал Шлиссельбург-
ский десант. 

28 ноября 1941 года моряки первого осо-
бого отдельного лыжного полка красноз-
наменного Балтийского флота под коман-
дованием майора Василия Филипповича 
Маргелова и бойцы 80-й стрелковой диви-
зии под командованием полковника Павла 
Федоровича Брыгина совершили попытку 
прорыва блокады у деревни Липки, где по-
гибло более 1000 бойцов.

В год 80-летия подвига Шлиссельбург-
ского десанта по поручению Председателя 
Совета Федерации РФ Валентины Матви-
енко, под руководством первого замести-
теля Председателя комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и культуре 
Сенатора от Ленинградской области Дми-
трия Василенко и при поддержке депутатов 
ЗАКСа Ленинградской области Михаила 
Коломыцева и Андрея Гардашникова в па-
мять о героях нашей Родины установлено 
перевернутое каменное сердце.

По словам сенатора Дмитрия Василен-
ко, этот камень – символ русского воина, 
которого не столкнуть и не сдвинуть.

На торжественной церемонии открытия 
мемориального комплекса – памятника 
Шлиссельбургскому десанту присутствова-
ли заместитель председателя Правитель-
ства Ленинградской области, председатель 

комитета по сохранению культурного насле-
дия Олег Цой, заместитель командующего 
воздушно-десантными войсками по во-
енно-политической работе генерал-майор 
Виктор Купчишин, участник Великой Отече-
ственной войны Николай Иванович Гунда-
ров, депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области Михаил Коломы-
цев, Андрей Гардашников, Олег Петров и 
Даниил Фадичев, а также руководители Ки-
ровского района и муниципальных образо-
ваний района. От МО Город Шлиссельбург 
в мероприятии принял участие замести-
тель главы администрации Алексей Сопин.

«Сегодня на шлиссельбургской земле 
мы вспоминаем события 80-летней дав-
ности. Значения непрекращающихся по-
пыток прорвать блокаду переоценить не-
возможно. Мы отдаем дань памяти всем, 
кто пал и не дошел до победы и чествуем 
каждого, кто принес эту победу нашей 
стране», – обратился к присутствующим 
Олег Цой.

В Кировском районе работа по сохране-
нию памяти о Великой Отечественной во-
йне ведется постоянно.

Как отметил Михаил Коломыцев, в по-
следние годы в Кировском районе открыва-
ются новые музеи, продолжают свою рабо-
ту поисковые отряды, благоустраиваются 
мемориалы. 

«Все это стало возможно благодаря 
поддержке Губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко, Сена-
тора РФ Дмитрия Василенко, руководи-
телей района и поселений. Впереди нас 
ждет еще много работы по увековечению 
памяти о Великой Отечественной войне. 
Уверен, что вместе у нас все получится! 
Я желаю всем крепкого здоровья и мирного 
неба над головой», – отметил депутат ЗАК-
Са.

Церемонию освящения памятного объ-
екта провел Благочинный Шлиссельбург-
ского благочиннического округа Протоие-
рей Богдан Голод.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора
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КОНКУРС

27 ноября в Культурно-досуговом 
центре «МГА» награждали победителей 
V районного фото-видео конкурса «Се-
мейный альбом», посвященного Году 
чистой воды в Ленинградской области 
и Году технологий в России.

Всего на конкурсе было представлено 
более 150 работ, жюри выбрало 13 побе-
дителей.

Председатель жюри – директор Мгин-
ской детской художественной школы 
Алексей Мельников поблагодарил всех 
участников, поздравил победителей  и  
подчеркнул, что фотографы – это на-
стоящие художники, ведь им удается по-

чувствовать кадр душой и отразить это в 
фотографии.

Победителем в номинации «Фотогра-
фия-пейзаж» в категории «Професси-
ональное фото» стал шлиссельбуржец  
Андрей Амелин, его серия фотографий 
«Времена Года» получила высокую оцен-
ку жюри.

Гран-при в номинации «Пейзаж» полу-
чил Дени Газиев, фоторабота «Перед гро-
зой» (Шлиссельбургская СОШ №1).

Татьяна ПАВЛОВА
Фото из архива 

администрации МО Мгинское ГП

«Мама – первое слово, главное сло-
во в каждой судьбе...». Все согласятся 
с этими строками. И замечательно, что 
в нашей стране с 1998 года в послед-
нее воскресенье ноября отмечается 
праздник Мам. По-особенному отме-
тили День Матери в школе и садиках 
Шлиссельбурга. Возраст детей раз-
ный, поэтому и мероприятия ко Дню 
матери были самого разного формата. 
В каждой группе и классах подготовил 
свое поздравление: читали стихи, 
пели песни, танцевали, разыгрывали 
сценки, снимали видеоклипы, рисова-
ли, и все это посвящалось любимым 
мамам!

В детских садиках детки выучили пес-
ни и стихи, посвященные мамам. По-
мимо трогательных поздравлений от 
малышей, сотрудники дошкольных уч-
реждений организовали еще несколько 
мероприятий. Так, в МБДОУ «Золотой 
ключик» прошел спортивный праздник, 
а в музыкальном зале детского сада в 
торжественной обстановке были отмече-
ны самые активные мамы за чуткость и 
постоянную помощь в организации вос-
питательно-образовательного процесса 
в группах. В детском садике «Орешек» 
состоялось музыкально-спортивное раз-
влечение «Мамины помощники». В улич-
ном мероприятии с участием мам ребята 
показали, как они помогают в семье.

Ученики школы также подготовили 
различные поздравления: обучающиеся 
3Г класса создали на школьной сцене 
театрализованную постановку по сказке 
Андерсена «Принцесса на горошине», 
а хор 4А класса спел песню «Мама». 
Поддержали их и внесли свой «огонек» 
участники студии танца «Вояж» и уче-
ники 3Д класса – они отвечали за танце-
вальную часть поздравлений. Школьни-
ки 1 и 2 классов порадовали выставкой 
«Наши мамы», где были представлены 
портреты самых дорогих для них жен-
щин, а 6М класс создал оригинальную 
красивую фотографию, подарив мамам 
сердце. Ну а учениками четвертых клас-
сов были сняты домашние видео-открыт-
ки с добрыми и нежными стихами. 

Несмотря на ограничительные меры, 
ставший традиционным, праздник Мам 
в образовательных учреждениях прошел 
тепло и творчески: сколько бы хороших, 
добрых слов мы не говорили нашим ма-
мам, сколько бы поводов для этого не 
придумали, лишними они никогда не бу-
дут. Этот день замечательная возмож-
ность в очередной раз выразить свою 
безграничную благодарность и призна-
тельность дорогим мамам.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из архива ШСОШ №1 

и МБДОУ «Орешек» 

Фотографии шлиссельбуржцев
в районном 

«Семейном альбоме»

ПРАЗДНИК

Последнее воскресенье ноября – День Матери в России
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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, 01:05, 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 «Вертинский» 16+
22:40 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 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 «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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. Северные рубежи» 
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 «Горячая точка» 
16+
23:35 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:20 «Их нравы» 0+
01:45 Т/с «Юристы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:55 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» 12+
10:05, 19:00, 19:25 Т/с «Сеня-
Федя» 16+
19:45 «Русский ниндзя» 16+
22:05 «Суперлига» 16+
23:50 «Купите это немедлен-
но!» 16+
00:50 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
01:50 Х/ф «Тупой и ещё тупее 
тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 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 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 
16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Погоня» 16+
01:15 Х/ф «Особь 3» 18+
03:00 «Колдуны мира. Мор-
довские Содяцы» 16+
04:00 Д/с «Городские леген-
ды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество» 16+
05:30 «Тайные знаки. Ведьма 
Иосифа Сталина» 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+
20:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Крепись!» 18+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импровиза-
ция» 16+
03:15 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
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 
книжная
07:05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Николай 
Гоголь»
07:35 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля»
08:20 Х/ф «Академик Иван 
Павлов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Ан-
самбль Александрова»
12:20 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки»
12:50 Линия жизни. Павел 
Любимцев
13:45 Д/с «Великие мифы. 
Илиада. Яблоко раздора»
14:10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»
15:05 Новости. Подробно. 
Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Александр Не-
вский. За Веру и Отечество»
17:20, 02:00 Сергей Дорен-
ский и ученики
18:05 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества»
19:00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:20 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён. Без сюрпризов 
не можете?!»
21:00 Торжественное закры-
тие XXII Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
23:10 «Николай Некрасов. 
Муза мести и печали»
01:10 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. 
Телефонистка»

05:20 Д/с «Диверсанты» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+
09:20, 01:30 Х/ф «Шумный 
день» 12+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:25, 14:05, 03:35 Т/с «Бе-
лые волки» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-
таж 16+
18:50 Д/с «Наука и война. 
Подвиг химиков» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №82» 16+
20:25 Д/с «Загадки века. 
Жорж Пак - «Крестный отец» 
Берлинской стены и самый 
высокопоставленный агент 
КГБ в НАТО» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Военно-полевой 
роман» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
«Охота на Вервольфа» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с «Морские дьяволы 
2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Условный 
мент 3» 16+
19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 
22:20, 00:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
00:30 «Чудо света. Связь вре-
мен» 0+
01:35, 02:35 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 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 «Вертинский» 16+
22:45 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Михаил Пиотров-
ский. Хранитель» 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 «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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. Северные рубежи» 
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 «Горячая точка» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
02:10 Т/с «Юристы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 
12+
09:10, 14:35 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:45, 02:45 Х/ф «Герой су-
пермаркета» 12+
11:40 Х/ф «Хроники Риддика» 
12+
14:40 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
20:00, 21:05 «Полный блэка-
ут» 16+
22:20 Х/ф «Дамбо» 6+
00:35 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 18+
04:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 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 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 
16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Судный день» 18+
01:15 Х/ф «12 обезьян» 16+
03:15, 04:15, 05:00 Т/с «Док-
тор Хэрроу» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:25 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» 16+
21:00, 01:05, 02:00 «Импрови-
зация» 16+
22:00 «Женский Стендап» 
16+
23:00 Х/ф «Совместная по-
ездка» 18+
02:50 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Откры-
тый 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 
дворянская
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»
07:35 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества»
08:25 Х/ф «Александр По-
пов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Кирилл 
Лавров. Размышления...»
12:05 Д/с «Забытое ремесло. 
Телефонистка»
12:20, 23:10 «Николай Некра-
сов. Муза мести и печали»
12:55 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»
13:40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада. Время жертвы»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16:35 Д/ф «Люди. Роли. 
Жизнь»
17:05 Д/с «Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга»
17:20, 01:45 Сергей Дорен-
ский и ученики. Николай Лу-
ганский
18:05, 00:55 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
19:00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
02:30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»

05:10, 13:25, 14:05, 03:35 
Т/с «Белые волки» 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, 01:35 Х/ф «Семь 
стариков и одна девушка» 
12+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
14:00 Военные новости 
16+
18:50 Д/с «Наука и война. 
Летопись Победы» 16+
19:40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
20:25 «Улика из прошло-
го» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Буду помнить» 
16+
02:55 Д/ф «Военный врач 
Иван Косачев. Две пусты-
ни: огонь и лед» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:10, 
13:25 Т/с «Морские дья-
волы 2» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 
Т/с «Морские дьяволы 3» 
16+
17:45, 18:35 Т/с «Услов-
ный мент 3» 16+
19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 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, 01:45, 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 «Вертинский» 16+
23:00 «Док-ток» 16+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Фрейндлих. Али-
са в стране лицедеев» 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 «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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. Северные рубежи» 
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 «Горячая точка» 16+
23:40 «Национальная спор-
тивная премия в 2021 году». 
Церемония награждения 12+
01:50 «Их нравы» 0+
02:10 Т/с «Юристы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 
12+
09:10, 14:35 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 16+
09:55, 02:35 Х/ф «Толстяк 
против всех» 16+
11:45 Х/ф «Дамбо» 6+
14:45 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
20:00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» 16+
22:00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя 2» 16+
00:15 Х/ф «Ван Хельсинг» 
12+
04:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 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 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 
16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Некромант» 16+
01:15, 02:00, 02:30, 03:15, 
04:00, 04:30, 05:15 Т/с «Касл» 
12+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:25 «Мама Life» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» 16+
21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 «Женский Стендап» 
16+
23:00 Х/ф «Миссия в Майа-
ми» 16+
01:10, 02:05 «Импровизация» 
16+
02:55 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры
06:35 «Пешком...» Новои-
ерусалимский монастырь
07:05, 20:05 «Правила 
жизни»
07:35, 18:05, 00:50 Д/с 
«Величайшие изобрете-
ния человечества»
08:25 Х/ф «Мичурин»
09:50 Цвет времени. Ка-
рандаш
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Знай 
наших! Фильмы Эльдара 
Рязанова»
12:05, 02:40 Д/с «Забытое 
ремесло. Шорник»
12:20, 23:10 «Николай 
Некрасов. Муза мести и 
печали»
12:55 «Искусственный от-
бор»
13:40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
14:05, 22:15 Т/с «Имя 
розы»
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 «Библейский сю-
жет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Резо Чхеидзе. 
Острова
17:15, 01:45 Сергей До-
ренский и ученики. Ан-
дрей Писарев
19:00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. 
«Интеллектуальная соб-
ственность и информаци-
онная эпоха»

05:10, 13:25, 14:05, 03:35 
Т/с «Белые волки» 16+
07:00 «Сегодня утром» 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специаль-
ный репортаж 16+
09:40, 01:30 Х/ф «Свер-
стницы» 12+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
14:00 Военные новости 
16+
18:50 Д/с «Наука и война. 
Найти и уничтожить!» 16+
19:40 «Главный день» 
16+
20:25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Сумка инкас-
сатора» 12+
02:45 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Морские 
дьяволы 2» 16+
06:50, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:10, 11:10, 12:10, 13:25, 
13:30, 14:30, 15:30, 16:25 
Т/с «Морские дьяволы 3» 
16+
17:45, 18:35 Т/с «Услов-
ный мент 3» 16+
19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 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, 01:05, 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 «Вертинский. Песни» 
16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «...И вагон любви 
нерастраченной! Виталий 
Соломин» 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 «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
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 «Магистраль» 16+
00:10 «ЧП. Расследование» 
16+
00:45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
01:10 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
02:10 Т/с «Юристы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 
12+
09:10, 14:35 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» 16+
11:45 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя 2» 16+
14:45 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
20:00 М/ф «Соник в кино» 6+
21:55 Х/ф «Покемон. Детек-
тив Пикачу» 12+
00:00 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» 12+
02:10 Х/ф «Окончательный 
анализ» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:50 «Вернувшиеся» 16+
13:00, 13:35, 14:40, 15:15, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Линия горизонта» 
16+
01:00 Х/ф «Империя волков» 
16+
03:00 «Колдуны мира. Ойуны 
Южной Сибири» 16+
04:00 Д/с «Городские леген-
ды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Как де-
лать деньги» 16+ 
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07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» 18+
01:10, 02:05 «Импровизация» 
16+
02:50 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
восточная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 01:00 Д/с «Вели-
чайшие изобретения челове-
чества»
08:25 Х/ф «Жуковский»
09:50 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дво-
рик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Портре-
ты из легенды. Петр Лещен-
ко... Оскар Строк»
12:10 Цвет времени. Камера-
обскура
12:20, 23:10 «Николай Некра-
сов. Муза мести и печали»
12:55 «Абсолютный слух»
13:40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада. Кровь  богини»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 
«В черкесском ауле Фадее-
во»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Д/ф «Наедине с меч-
той»
17:15 Д/с «Первые в мире. 
Периодический закон Менде-
леева»
17:30, 01:50 Сергей Дорен-
ский и ученики. Денис Мацу-
ев
19:00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Вера 
Богданова «Павел Чжан и 
прочие речные твари»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Причины для жиз-
ни»
21:30 «Энигма. Джанандреа 
Нозеда»
02:30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

05:10, 13:25, 14:05, 04:15 Т/с 
«Белые волки» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный ре-
портаж 16+
09:40 Х/ф «Возвращение вы-
сокого блондина» 12+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Наука и война. 
Кузница Победы» 16+
19:40 «Легенды науки» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 16+
01:30 Х/ф «Неподсуден» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:35, 06:15, 07:15, 08:15, 
09:25, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:25, 14:25, 15:20, 16:25 Т/с 
«Морские дьяволы 3» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Условный 
мент 3» 16+
19:25, 20:00, 20:45, 21:30, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 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, 02:55 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 13:40, 17:00 «Время 
покажет» 16+
12:55 Горячий лед. «Гран-при 
2021». Финал. Осака. Фигур-
ное катание. Женщины. Ко-
роткая программа 0+
15:15 Горячий лед. «Гран-при 
2021». Финал. Осака. Фигур-
ное катание. Танцы. Произ-
вольный танец 0+
16:00, 04:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный 
сезон 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Джим Моррисон 
- Последние дни в Париже» 
18+
01:25 «Вечерний Unplugged» 
16+
02:10 «Наедине со всеми» 
16+
03:45 «Давай поженимся!» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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 «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:45 Х/ф «Разлучница» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
10:25 «ЧП. Расследование» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Магистраль» 16+
00:20 «Своя правда» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 
0+
02:55 Т/с «Юристы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00, 01:40 Х/ф «Напар-
ник» 12+
10:50 «Суперлига» 16+
12:25 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
13:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» 16+
23:25 Х/ф «Я, робот» 12+
03:10 Х/ф «Неуловимые» 
16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 Т/с «Однаж-
ды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:25, 05:15 «От-
крытый микрофон» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадал-
ка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 
16+
19:30 Х/ф «Смерч» 12+
21:45 Х/ф «Эпидемия» 
16+
00:30 Х/ф «Призраки 
Марса» 18+
02:00 Х/ф «Некромант» 
16+
03:30, 04:30, 05:15 «ТВ-
3 ведет расследование» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
яузская
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства. Подвесные мосты»
08:25 Х/ф «Пирогов»
10:20 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина»
12:20 «Николай Некрасов. 
Муза мести и печали»
12:50 Д/ф «Юрий Клепи-
ков. Причины для жизни»
13:30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада. Меч и весы»
14:00, 22:00 Т/с «Имя 
розы»
15:05 Письма из про-
винции. Поселок Мстёра 
(Владимирская область)
15:35 «Энигма. Джанан-
дреа Нозеда»
16:20 Х/ф «Восточный 
дантист»
18:30 Д/с «Забытое ре-
месло. Фонарщик»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
21:00 Линия жизни. Ста-
нислав Попов
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Как Надя по-
шла за водкой» 18+
01:20 Искатели. «Роковые 
полотна гениев»
02:05 Д/ф «Мальта»
02:35 М/ф для взрослых 
«Следствие ведут Колоб-
ки»

05:50, 10:50, 13:25, 14:05, 
18:40, 21:25, 02:10 Т/с 
«Белые волки» 16+
08:10, 09:20 Х/ф «Фарто-
вый» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+
14:00 Военные новости 
16+
23:10 «Десять фотогра-
фий» 12+
00:00 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» 12+
01:35 Д/ф «Военный врач 
Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15 Т/с 
«Морские дьяволы 3» 16+
11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:30, 16:30 Т/с 
«Морские дьяволы 4» 16+
17:30, 18:25, 19:20, 20:20 
Т/с «Условный мент 3» 
16+
21:10, 22:05, 22:55 Т/с 
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
00:45, 01:50, 02:40, 03:30 
Т/с «Старший следова-
тель» 16+
04:20, 04:55 Т/с «Велико-
лепная пятёрка» 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 «Этери. Диалоги с 
королевой льда» 16+
11:30 Горячий лед. «Гран-при 
2021». Финал. Осака. Фигур-
ное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Женщи-
ны. Произвольная программа 
0+
12:15 Горячий лед. «Гран-при 
2021». Финал. Осака. Фигур-
ное катание 0+
14:05 К юбилею Клары Нови-
ковой 16+
16:20 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17:55 «Ледниковый период» 
0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
22:45 Бокс. Бой за титул Чем-
пиона мира. Дмитрий Бивол 
(Россия) - Умар Саламов 
(Россия), Магомед Курбанов 
(Россия) - Патрик Тейшейра 
(Бразилия) 16+
23:45 «Вертинский. Песни» 
16+
00:50 «Наедине со всеми» 
16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 
16+
03:15 «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
11:30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Доктор Улитка» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дом где сердце» 
12+
01:15 Х/ф «От судьбы не за-
рекайся» 12+

05:35 Х/ф «Вызов» 16+
07:25 «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+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «По следу монстра» 
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+
23:20 «Международная пило-
рама» 16+
00:10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 6+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25, 11:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 «Купите это немедлен-
но!» 16+
11:45 «Полный блэкаут» 16+
13:00 Х/ф «Покемон. Детек-
тив Пикачу» 12+
15:00 М/ф «Соник в кино» 6+
17:00 «Русский ниндзя» 16+
19:25 М/ф «Камуфляж и шпи-
онаж» 6+
21:30 Х/ф «Бладшот» 16+
23:40 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» 16+
02:10 Х/ф «Неуловимые. По-
следний герой» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:15, 10:30 Т/с «Доктор Хэр-
роу» 16+
11:45 Х/ф «Смерч» 12+
14:00 Х/ф «Дневной свет» 
12+
16:30 Х/ф «Эпидемия» 16+
19:00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» 16+
21:00 Х/ф «Пик Данте» 12+
23:00 Х/ф «Человек-волк» 
16+
01:00 Х/ф «Девушка в поез-
де» 18+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30 Т/с 
«Универ. 10 лет спустя» 16+
17:30, 18:30 «Звезды в Афри-
ке» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляева» 16+
23:30 Х/ф «Очень страшное 
кино» 16+
01:20, 02:10 «Импровизация» 
16+

07:05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
07:55 Х/ф «Погода на август»
09:05 «Обыкновенный кон-
церт»
09:35 Х/ф «Красная палатка»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:15 Земля людей. «Моз-
докские кумыки. Семья - это 
жизнь»
13:45, 01:30 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе»
14:35 Д/ф «Вадим Репин»
15:20 Х/ф «Хозяйка гостини-
цы»
16:45 Д/ф «Свой круг на зем-
ле...»
17:25 Х/ф «Старшая сестра»
19:05 Д/ф «В тени Хичкока. 
Альма и Альфред»
20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/ф «Фрида. Да здрав-
ствует жизнь!» 16+
00:35 Д/ф «Двенадцать меся-
цев танго»

06:10 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
08:15 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 12+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 12+
10:45 «Улика из прошлого. 
Тайны новых воровских пира-
мид» 16+
11:40 Д/с «Загадки века. За-
мужем за дьяволом: как сло-
жились судьбы первых леди 
Третьего рейха» 12+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 
12+
14:05 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскервилей» 
12+
17:20, 18:30 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры» 12+
18:15 «За дело!» 16+
21:05 «Легендарные матчи» 
12+
00:10 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона. ХХ век начинается» 12+

05:00, 05:35 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка» 16+
06:10, 06:45, 07:30, 08:15 Т/с 
«Великолепная пятёрка 4» 
16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05, 11:10, 12:15, 13:20 Т/с 
«Старший следователь» 16+
14:15, 14:55, 15:45, 16:35, 
17:25, 18:10, 19:05, 19:55, 
20:40, 21:30, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 
16+

04:40, 06:10 Т/с «Семейный 
дом» 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 ви-
део?» 6+
14:00 Д/ф «Полюса недоступ-
ности Федора Конюхова» 12+
15:05 К юбилею Клуба Весе-
лых и Находчивых «60 луч-
ших» 16+
17:35 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр 16+
23:10 Д/ф «Короли» 16+
00:15 Д/с «Тур де Франс» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 
16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 
16+

05:20, 03:10 Х/ф «Роман в 
письмах» 12+
07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Большая переделка»
12:30 «Парад юмора» 16+
14:20 Х/ф «Танец для двоих» 
12+
18:40 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 Д/ф «Россия. Новей-
шая история» 12+
01:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

04:25 Х/ф «Небеса обетован-
ные» 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+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «Фактор страха» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвраще-
ние» 16+
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Грязная работа» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 6+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:20 «Полный блэкаут» 16+
11:25 М/ф «Камуфляж и шпи-
онаж» 6+
13:25 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
15:20 М/ф «Гадкий я» 6+
17:15 М/ф «Гадкий я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий я 3» 6+
21:00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» 16+
23:35 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» 18+
01:55 Х/ф «Окончательный 
анализ» 16+
03:55 Х/ф «Неуловимые. 
Бангкок» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:15, 10:30, 11:45 Т/с «Док-
тор Хэрроу» 16+

13:00 Х/ф «Линия горизонта» 
16+
14:45 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» 16+
16:45 Х/ф «Пик Данте» 12+
19:00 Х/ф «Годзилла» 12+
21:45 Х/ф «Глубина» 16+
00:00 Х/ф «Дневной свет» 
12+
02:00 Х/ф «Призраки Марса» 
18+
03:30 Х/ф «Девушка в поез-
де» 16+
05:15 «Тайные знаки. Кавказ-
ская мышеловка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 
14:15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
15:20 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» 16+
17:50 Х/ф «Робин Гуд: Нача-
ло» 16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Talk» 18+
00:00 Х/ф «Очень страшное 
кино 2» 16+
01:50, 02:45 «Импровизация» 
16+
03:35 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+

06:30 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» на 
ринге»
07:40 Х/ф «Восточный дан-
тист»
09:50 «Обыкновенный кон-
церт»
10:20 Х/ф «Старшая сестра»
12:00 Письма из провинции. 
Поселок Мстёра (Владимир-
ская область)
12:30 «Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк»
13:10 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Яков Ру-
банчик»
13:40 «Игра в бисер. Лирика 
Николая Некрасова»
14:25 Х/ф «Прогулка по бес-
путному кварталу»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком. Про войну и 
мир. Тильзитский мир»
17:45 Д/ф «Купола под во-
дой»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Красная палатка»
22:40 Спектакль «Тоска»
00:55 Х/ф «Хозяйка гостини-
цы»
02:20 М/ф для взрослых «Ми-
стер Пронька», «Конфликт»

05:25 Т/с «Белые волки» 16+
07:15 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 
12+
10:45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №81» 16+
11:30 Д/с «Секретные мате-
риалы. Сбежавшие от воз-
мездия. Охота на «Ястребов» 
16+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Д/с «Война миров. 
Атомные секреты советских 
разведчиков» 16+
14:05, 03:55 Т/с «Операция 
«Горгона» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
19:25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
21:55 «85 лет ансамблю пес-
ни и пляски Воздушно-де-
сантных войск» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Фартовый» 16+

05:00 Т/с «Мотив преступле-
ния» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50 Т/с 
«Морские дьяволы 4» 16+
08:45, 09:40, 10:40, 11:35, 
23:00, 23:55, 00:50, 01:45 Х/ф 
«Игра с огнем» 16+
12:35 Х/ф «Черный пёс» 12+
14:40, 15:45, 16:45, 17:50, 
18:55, 19:55, 20:55, 22:00 Т/с 
«Специалист» 16+
02:30, 03:05, 03:45, 04:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
2» 16+

23:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
00:35 «Такое кино!» 16+
01:05, 01:55, 02:45 «Им-
провизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+
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График встреч жителей МО Город Шлиссельбург,
попавших в план-график догазификации

М у н и -
ципаль-
н о е 
образо-
вание

Н а и м е н о -
вание газо-
р а с п р ед е -
ли тел ь н о й 
организации

Адрес про-
в е д е н и я 
схода жи-
телей

Дата и 
время проведения
схода жителей

МО
Город 
Шлис-
сель-
бург

АО Газпром 
газораспре-
деление» 
Ленинград-
ская область 

МКУ «КСК 
«Невский», 
ул. Мало-
невский 
канал, 
д. 2

 
10.12.2021г.

15-00 ч.

«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» напоминает 

о необходимости ежегодного проведения 
технического обслуживания 

газового оборудования

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья 
жителей Ленинградской области АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область» (далее – Общество) 
обращает внимание на основные моменты, касающиеся 
технического обслуживания внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования.

1. Как часто нужно проводить техническое обслужива-
ние газового оборудования?

Периодичность технического облуживания внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования уста-
новлена пп. «б» п. 43 Правил пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержа-
нии внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению (утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410) 
(далее – Правила пользования газом). Техническое об-
луживание внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования должно проводиться не реже 1 раза в год.

 2. Какая ответственность предусмотрена за отсутствие 
договора на техническое обслуживание или недопуск спе-
циализированной организации?

Согласно п. 45 Правил поставки газа, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 N 549 и 
п. 80 Правил пользования газом, отсутствие у абонента до-
говора на техническое обслуживание и ремонт внутридо-
мового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 
а также отказ в допуске представителя специализирован-
ной организации для выполнения работ по техническому 
обслуживанию газового оборудования является основа-
нием для приостановки подачи газа (с предварительным 
письменным уведомлением абонента). Кроме того, за 
отсутствие договора законодательством предусмотрены 
административные штрафы в соответствии с ч. 2 ст.9.23 
КоАП РФ. Размер штрафа для физических лиц – от 1000 
до 2000 рублей, за повторное правонарушение — от 2 до 
5 тысяч рублей, а если бездействие привело к угрозе при-
чинения вреда жизни или здоровью людей — от 10 до 30 
тысяч рублей. Кроме того, в соответствии с п. 85 Правил 
пользования газом, для возобновления газоснабжения 
абоненту будет необходимо оплатить расходы, связанные 
с приостановлением и последующим возобновлением по-
дачи газа.

3. Какая организация имеет право проводить техниче-
ское обслуживание газового оборудования?

Заключить договор на техническое обслуживание вну-
тридомового и (или) внутриквартирного газового оборудо-
вания можно с любой специализированной организацией, 
отвечающей требованиям, установленным в разделе 9 

Правил № 410. Полный перечень специализированных ор-
ганизаций опубликован на официальном сайте Комитета 
государственного жилищного надзора и контроля Ленин-
градской области www.ghi.lenobl.ru.

4. Как жителей информируют о предстоящем техниче-
ском обслуживании газового оборудования?

В соответствии с п.46 Правил пользования газом, кон-
кретные дата и время выполнения работ (оказания услуг) 
по техническому обслуживанию доводятся исполнителем 
до сведения заказчика любым из следующих способов: пу-
тем размещения объявлений в местах общего доступа на 
информационных стендах, на подъездах многоквартирного 
дома, средствами телефонной связи, путем направления 
электронных и почтовых сообщений. 

Если во время запланированного проведения работ 
абонент будет отсутствовать, можно позвонить по указан-
ному в объявлении номеру телефона и договориться о 
проведении работ в удобное время.

5. Какие работы проводятся в рамках технического об-
служивания газового оборудования?

Правилами пользования газом установлен минималь-
ный перечень выполняемых работ по техническому обслу-
живанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования, включающий в себя: 

- проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах;

- состояние соединительных труб с дымовым каналом; 
- визуальную проверку (осмотр) целостности и соответ-

ствия нормативным требованиям оборудования, наличия 
к оборудованию свободного доступа, состояния окраски и 
креплений газопровода; 

- проверку (приборным методом или обмыливанием) 
герметичности соединений (сварных, резьбовых) и отклю-
чающих устройств оборудования; 

- проверку работоспособности оборудования, провер-
ку работоспособности и смазку отключающих устройств, 
установленных на газопроводах; 

- работы по разборке, смазке кранов газоиспользующе-
го оборудования;

- проверку работоспособности устройств (предохра-
нительная арматура, системы контроля загазованности), 
позволяющих автоматически отключить подачу газа при 
отклонении контролируемых параметров за допустимые 
пределы, ее наладка и регулировка (для соответствующе-
го оборудования); 

- регулировку процессов сжигания газа на всех режи-
мах работы (для соответствующего оборудования), очист-
ку горелок от загрязнений; 

- инструктаж по безопасному использованию газа при 
удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

6. Какова стоимость технического обслуживания газо-
вого оборудования?

Согласно п.40 Правил пользования газом, цена догово-
ра на техническое обслуживание внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования определяется 

на основании тарифов на выполнение работ, рассчитыва-
емых в соответствии с методическими рекомендациями, 
утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой.

Стоимость услуг Общества по техническому обслужи-
ванию рассчитана на основании Методических рекомен-
даций о правилах расчета стоимости технического обслу-
живания и ремонта внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования, утвержденных Приказом ФСТ Рос-
сии от 27.12.2013 № 269-э/8 и определяется на основании 
Прейскуранта цен на услуги газового хозяйства по техни-
ческому обслуживанию и ремонту газораспределительных 
систем. 

Например, стоимость обслуживания одной 4-хконфо-
рочной газовой плиты в Обществе в 2021 год составляет 
827 рублей. С действующим прейскурантом можно ознако-
миться на официальном сайте www.gazprom-lenobl.ru.

7. Как отличить специалистов АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область»?

Специалисты Общества заходят в дома и квартиры 
абонентов только в трех случаях: при плановом техниче-
ском обслуживании газового оборудования, при ремонте 
газового оборудования или при аварийных вызовах. 

Чтобы обезопасить себя от мошенников, которые пред-
ставляются работниками Общества, следует обращать 
внимание на их внешний вид. Сотрудник газораспреде-
лительной компании всегда одет в одежду с фирменным 
логотипом и имеет при себе служебное удостоверение с 
фотографией. Если при визите специалиста у вас возникли 
сомнения, можно позвонить по телефону 04 (с мобильно-
го – 104) и уточнить, осуществляет ли данный сотрудник 
работы по конкретному адресу.

«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» напоминает 
о необходимости соблюдения правил
безопасного использования газа в быту

Несоблюдение правил безопасности при использо-
вании газового оборудования в быту может представлять 
серьезную угрозу для жизни и здоровья окружающих. 
Поэтому специалисты АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» призывают жителей региона не-
укоснительно соблюдать правила пользования газовым 
оборудованием во избежание несчастных случаев.

Основные правила пользования газовым оборудова-
нием:

1. Перед включением газового оборудования откройте 
форточку – это обеспечит полноту сгорания газа.

2. При включении газовой плиты сначала необходимо 
поднести зажженную спичку к горелке, затем открыть кран. 
Газ должен загораться во всех отверстиях горелки. Горение 
газа считается нормальным, если пламя спокойное, голу-
боватого или фиолетового цвета.

3. Если у вас установлено газоиспользующее оборудо-
вание с отводом продуктов сгорания в дымоход (водона-

греватели, котлы и др.) — обязательно проверяйте тягу как 
перед включением, так и во время работы.

4. После каждого пользования газом необходимо за-
крыть краны газовых приборов.

С целью обеспечения безопасности потребителю при-
родного или сжиженного газа запрещается:

• Самовольно переустанавливать, заменять и ремон-
тировать газовое оборудование – этим должны заниматься 
специалисты;

• Вносить изменения в конструкцию газовых приборов, 
изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, 
заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или за-
клеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки 
дымоходов;

• Оставлять работающие газовые приборы без при-
смотра (кроме тех, которые рассчитаны на непрерывную 
работу и имеют автоматику безопасности);

• Отключать автоматику безопасности и регулирования 
газовых приборов;

• Пользоваться газом, если газовые приборы, автома-
тика или арматура неисправны;

• Допускать к газовым приборам детей дошкольного 
возраста и лиц в нетрезвом состоянии;

• Использовать газовые плиты для отопления помеще-
ний, привязывать к газопроводам веревки, сушить белье и 
волосы над пламенем горелок;

• Оставлять на плите или вблизи нее легковоспламеня-
ющиеся предметы: бумагу, тряпки и т.д.;

• Использовать помещения, в которых установлены га-
зовые приборы, для сна и отдыха;

• Применять открытый огонь для обнаружения утечек 
газа;

Помните, что утечка газа может привести к взрывам, 
пожарам и отравлениям. Если вы почувствовали запах 
газа в квартире или доме – не включайте и не выключайте 
освещение и электрические приборы, не зажигайте огня, а 
немедленно перекройте краны газовых приборов, открой-
те окна и двери для проветривания помещения, покиньте 
загазованное помещение и позвоните по телефону 04 или 
104 (с мобильного телефона). Аварийно-диспетчерская 
служба «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть» работает круглосуточно. 

В ожидании специалистов не зажигайте огня, не ку-
рите, не включайте электричество и электроприборы, не 
пользуйтесь дверными электрозвонками.

Пресс-служба
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Контактные телефоны: 
+7 (812) 405-40-17, +7 (921) 360-04-04
E-mail: www.gazprom-lenobl.ru 
Сайт:  lugovaya@gazprom-lenobl.ru 

Информация 
В целях снижения затрат жителей Ленинградской об-

ласти на газификацию постановлением Правительства 
Ленинградской области от 30.08.2013 № 282 утверждён 
Порядок предоставления субсидий из областного бюд-
жета Ленинградской области юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям на возмещение части 
затрат в связи с выполнением работ по газификации ин-
дивидуальных домовладений (далее – Порядок). 

Для строительства газопровода в пределах границ 
земельного участка собственник домовладения вправе 
заключить с организацией, имеющей допуск к строитель-
ству газовых сетей и готовой работать в рамках Порядка, 
договор на выполнение работпо газификации индивиду-
ального домовладения. На момент заключения данно-
го договора в индивидуальном домовладении должны 
быть не менее одного года зарегистрированы по месту 
жительства граждане Российской Федерации (гражданин 
Российской Федерации), состоящие (состоящий) в род-
ственных отношениях с собственником домовладения 
(супруг, супруга, родители, дети, дедушка, бабушка, вну-
ки), и (или) сам собственник домовладения.

Плата собственников индивидуальных домовладе-
ний, согласно Порядку, составляет 10 тыс. руб. – для 
льготных категорий граждан и 30 тыс. руб. – для осталь-
ных домовладельцев. К льготным категориям граждан 
отнесены пенсионеры, родители (усыновители), воспи-
тывающие трёх и более детей, а также детей-инвалидов, 
Герои Советского Союза, Герои России, полные кавале-
ры ордена Славы, инвалиды, ветераны труда, ветераны 
и инвалиды Великой Отечественной войны и приравнен-
ные к ним лица, указанные в ст. 2 Федерального закона 
№ 5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветеранах», а также боевых 

действий, граждане, подвергшиеся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
почетные граждане Ленинградской области и граждане, 
награжденные знаками отличия Ленинградской области.

При этом общая стоимость работ, предусмотренных 
договорами, будет выше суммы, которую оплачивают 
собственники домовладений. Максимальный размер 
субсидии на одно домовладение составляет 300 тыс. 
руб. при подключении газа ветеранам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 
165 тыс. руб. – льготным категориям граждан и 145 тыс. 
руб. – остальным собственникам домовладений. С 31 де-
кабря 2022 года максимальный размер субсидии будет 
увеличен до 200 тыс. руб. льготным категориям граждан, 
и до 180 тыс. руб. – остальным собственникам домов-
ладений.

Для заключения договора в рамках Порядка граж-
данину-собственнику индивидуального домовладения 
необходимо предоставить организации – исполнителю 
работ по газификации индивидуального домовладения 
следующие документы:

– паспорт гражданина РФ;
– подтверждение права собственности гражданина 

на индивидуальное домовладение или долю в индивиду-
альном домовладении;

– справку налогового органа об исполнении налого-
плательщиком-собственником домовладения обязанно-
сти по уплате налога на имущество физических лиц, а 
также земельного налога;

– согласие собственника домовладения на обработку 
его персональных данных;

– документы, подтверждающие регистрацию по ме-
сту жительства в индивидуальных домовладениях не ме-
нее одного года граждан РФ, состоящих в родственных 
отношениях с собственником домовладения (супруг, су-
пруга, родители, дети, дедушка, бабушка, внуки) и (или) 
самого собственника домовладения;

– документ, подтверждающий наличие льгот (при на-
личии льготы).

Далее организация-исполнитель заключает с соб-
ственником домовладения договор, в котором указыва-
ется предварительная стоимость работ, доля гражданина 
и доля бюджета Ленинградской области. Указанный дого-
вор, подписанный сторонами, организация-исполнитель 
направляетв комитет по топливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области в составе заявки в соот-
ветствии с Порядком.

Непосредственного исполнителя работ по строи-
тельству газопровода собственник домовладения может 
выбрать самостоятельно. Это может быть любая органи-
зация, имеющая допуск к строительству газовых сетей и 
заключившая соглашение с комитетом по топливно-энер-
гетическому комплексу Ленинградской области в рамках 
вышеназванного порядка. К настоящему времени уже за-
ключены соглашения со следующими организациями: АО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область», 
ООО «Центр газификации», ООО «Леноблстрой», ООО 
«Специализированная газовая служба», ООО «Спецгаз-
строй», ООО «Мапгазстрой», ООО «Газсервис» и ООО 
«Стройпроект».

Предварительная Заявка
о намерении заключить договор 

о бесплатном подключении
на границе земельного участка (догазификация)

1. Ф. И. О. заявителя:
__________________________________________
2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
____________________________________________

______________________________________
__________________________________________
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
3. ИНН_______________________/СНИЛС ________

___________________________________
4. Адрес домовладения, планируемого к газификации (с 

указанием района и населенного пункта Ленинградской об-
ласти):__________________________________________

___________________________________________
5. Кадастровый номер земельного участка: ________

_____________________________________
6. Адрес для корреспонденции: __________________

_____________________________________
___________________________________________
7. Мобильный телефон: ________________________

____________________________________
8. Адрес электронной почты: __________________
9. Планируемая величина максимального часового 

расхода газа______ (не более 7м3/час).
10. Сроки ввода в эксплуатацию объекта капитально-

го строительства ________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

11. Номер и дата выдачи полученных ра-
нее технических условий (при наличии) 
__________________________

Приложения: 

– паспорт, доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя заявителя (в 
случае если заявка подается представителем заявите-
ля);

– копия документа, подтверждающего право соб-
ственности, или иное законное основание на домовладе-
ние и земельный участок, на котором расположен жилой 
дом заявителя;

- ситуационный план (при наличии).

Подписывая данную заявку я, _________________ 
(указывается Ф.И.О. полностью)
___________________________________________

даю свое согласие на обработку, в том числе полу-
чение, хранение, комбинирование, передачу или любое 
другое использование моих персональных данных, ис-
ключительно для целей, связанных с исполнением насто-
ящей заявки. Я  проинформирован(а), что информация о 
сроках рассмотрения данной заявки будет доведена до-
полнительно после внесения изменений в нормативно-
правовую базу Российской Федерации. 

Заявитель 
(подпись)

(фамилия,имя,отчество заявителя)

Перечень документов, 
прилагаемых к заявке на догазификацию:

1. Паспорт;
2. СНИЛС;
3. Документы, подтверждающие право собственности 

на объект капитального строительства - дом;
4. Документы, подтверждающие право собственности 

на земельный участок;
5. Ситуационный план;
6. Доверенность или иные документы, подтвержда-

ющие полномочия представителя заявителя (в случае 
если заявка о подключении (технологическом присоеди-
нении) подается представителем заявителя);

7. Согласие на обработку персональных данных
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2021  № 465

Об участии администрации МО Город Шлиссельбург в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Город Шлиссельбург

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 
со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 19.12.2012 № 1666, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации 31.12.2015 № 683, Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президентам 
Российской Федерации от 29.05.2020 № 344, руководствуясь Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области (МО Город Шлиссельбург):

1. Утвердить Положение об участии администрации МО Город Шлиссельбург в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Город Шлиссельбург согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Невский исток» и разместить на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в 
сети интернет.

3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                                                                           А.А. Желудов

Утверждено 
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург 
от 05.10.2021 № 465

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии администрации МО Город Шлиссельбург в профилактике

терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Город Шлиссельбург

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основные направления работы администрации МО Город Шлиссельбург в сфере противо-

действия терроризма и экстремизму с учетом стоящих перед МО Город Шлиссельбург  вызовов и угроз, и направлено на консолидацию усилий админи-
страции МО Город Шлиссельбург, институтов гражданского общества, организаций и граждан в целях обеспечения безопасности населения МО Город 
Шлиссельбург, укрепления гражданского единства, достижения межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранения 
этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории МО Город Шлиссельбург, формирования у населения МО 
Город Шлиссельбург атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности и распространения экстремистских идей.

3. Правовую основу настоящего Положения составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федераль-
ные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 
Ленинградской области, нормативные правовые акты Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципальные правовые акты МО 
Город Шлиссельбург.

4. Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – администрация) участвует в противодействии терроризму и экстремизма в пределах своей 
компетенции, в приоритетном порядке осуществляет профилактические, в том числе воспитательные и пропагандистские меры, направленные на пред-
упреждение терроризма и экстремизма.

 
2. Цели и задачи участия администрации в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий про-

явлений терроризма и экстремизма на территории МО Город Шлиссельбург
 
5. Основными целями участия в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории МО Город Шлиссельбург являются:
1) участие в развитии системы выявления, предупреждения и пресечения актов терроризма, проявлений религиозного радикализма, национализма, 

сепаратизма, иных форм экстремизма, организованной преступности и других преступных посягательств на общественный порядок и общественную 
безопасность;

2) создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов; 
3) укрепление режима безопасного функционирования, повышения уровня антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения на-

селения, транспортной инфраструктуры и других объектов;
4) принятие мер для повышения защищенности населения от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террори-

стических организаций, иностранных специальных служб и пропагандистских структур;
5) выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);
6) защита населения территории от экстремистских угроз.
6. Задачами администрации при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений на территории МО Город Шлиссельбург являются:
1) разработка и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений;
2) организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности 

в организациях, расположенных на территории МО Город Шлиссельбург, а также по формированию у населения неприятия идеологии терроризма, в том 
числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Ленинградской области;

4) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности МО Город Шлиссельбург 
или в ведении администрации МО Город Шлиссельбург;

5) направление предложений по вопросам участия администрации в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в органы исполнительной власти Ленинградской области;

6) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений.

7. Задачами администрации в сфере противодействия экстремизму на территории МО Город Шлиссельбург являются:
1) проведение мониторинга в сфере противодействия экстремизму;
2) разработка муниципальных правовых актов в сфере противодействия экстремизму;
3) консолидация усилий администрации МО Город Шлиссельбург, населения и заинтересованных организаций в противодействии экстремизму;
4) организация в средствах массовой информации, включая информационную-телекоммуникационную сеть «Интернет», информационного сопро-

вождения деятельности администрации в противодействии экстремизму, а также реализация эффективных мер, направленных на информационное 
противодействие распространению экстремистской идеологии;

5) разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности профилактики, выявления и пресечения преступлений и администра-
тивных правонарушений экстремистской направленности.

8. Основными направлениями работы администрации в сфере противодействия терроризму и экстремизму на территории МО Город Шлиссельбург 
являются:

1) принятие муниципальных программ (подпрограмм), предусматривающих формирование системы профилактики экстремизма и терроризма, 
предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов.

2) в области правоохранительной деятельности:
а) взаимодействие с правоохранительными органами, органами государственной власти в совместной работе с населением и организациями по 

выявлению экстремистских проявлений, реализуемых с использованием политического, социального, религиозного и национального факторов;
б) обеспечение при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий безопасности населения и обще-

ственного порядка в местах их проведения;
3) в области социальной политики:
а) проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-политической си-

туации в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и условий экстремистских проявлений и 
минимизации их последствий, в том числе с использованием государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;

б) обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания без нанесения ущерба религиозным чувствам верующих 
и национальной идентичности населения;

в) проведение социологических исследований по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, а также оценка эффективности деятель-
ности администрации по профилактике терроризма и экстремизма;

г) своевременное реагирование на возникновение конфликтных ситуаций и факторов, способствующих этому;
д) формирование у населения атмосферы неприятия пропаганды и оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или рели-

гиозной исключительности;
4) в области миграционной политики:
а) деятельность, направленная на недопущение формирования неблагоприятной миграционной ситуации;
б) обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов;
в) привлечение населения к деятельности администрации по противодействию терроризму и экстремизму при соблюдении принципа невмеша-

тельства;
г) всестороннее освещение мер, принимаемых в сфере реализации миграционной политики;
5) в области информационной политики:
а) использование возможностей средств массовой информации, а также ресурсов сети «Интернет» в целях сохранения межнационального (межэт-

нического) и межконфессионального согласия, традиционных российский духовно-нравственных ценностей и приобщения к ним молодежи;
б) подготовка и размещение в средствах массовой информации, включая сеть «Интернет», социальной рекламы, направленной на патриотическое 

воспитание молодежи;
в) информирование населения о деятельности противодействия терроризму и экстремизму;
г) подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных 

на повышение бдительности населения, возникновение у них заинтересованности в противодействии экстремизму;
6) в области образования и молодежной политики:
а) включение в муниципальные программы по развитию образования и воспитанию несовершеннолетних мероприятий по формированию у подрас-

тающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям;
б) организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечения доступности для населения объектов культуры, спорта и от-

дыха, создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного развития граждан;
в) взаимодействие с молодежными общественными объединениями, организациями спортивных болельщиков, группами лиц и гражданами в целях 

профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий;
7) в области культурной политики:
а) формирование межконфессионального и внутриконфессионального взаимодействия в целях обеспечения гражданского мира и согласия;
б) содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации;
в) использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе ветеранских и молодежных организаций, в целях воспитания граждан 

в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии терроризма и экстремизма, использо-
вания насилия для достижения социальных и политических целей;

8) в области обеспечения участия населения в реализации муниципальной политики в сфере противодействия экстремизму:
а) привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации проектов, направленных на укрепление межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи, профилактику социаль-
но опасного поведения граждан и содействие духовно-нравственному развитию личности;

б) участие общественных советов и иных консультативных органов, созданных при администрации, в деятельности по гармонизации межнацио-
нальных (межэтнических) и межконфессиональных отношений;

в) оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении деятельности администрации в противодействии 
экстремизма.

 
3. Деятельность администрации при участии в профилактике терроризма и экстремизма
 
9. Администрация при участии в профилактике терроризма и экстремизма:
1) в пределах своей компетенции принимает муниципальные правовые акты по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма;
2) изучает общественное мнение, политические, социально-экономические и иные процессы на территории МО Город Шлиссельбург, оказывающие 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму;
3) разрабатывает и утверждает муниципальные программы, предусматривающие мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экс-

тремизма;
4) запрашивает и получает в установленном порядке информацию, документы и материалы, необходимые для реализации полномочий в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма;
5) осуществляет профилактическую и разъяснительную работу среди населения во взаимодействии с органами государственной власти, обще-

ственными и религиозными объединениями, иными организациями и гражданами;
6) участвует в проведении антитеррористических учений, направленных на отработку взаимодействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления муниципального образования при осуществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и лик-
видации последствий его проявлений.

 
4. Финансовое обеспечение участия администрации в профилактике терроризма и экстремизма
 
10. Администрация при подготовке проекта бюджета МО Город Шлиссельбург на текущий год и плановый период предусматривает расходы на 

реализацию муниципальных программ, включающих мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма.
11. Финансирование участия МО Город Шлиссельбург в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете МО Город Шлиссельбург на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.

АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ
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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

ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Осторожно – 
газопровод!

По территории МО Город Шлиссельбург проходят маги-
стральные газопроводы высокого давления «Грязовец – 
Ленинград» (1, 2 нитка), Северо-Европейский газопровод (1, 
2 нитка) и газопровод-отвод на ГРС «Петрокрепость».

По территории Кировского района, рядом с населенными пунктами 
Тобино, Войбокало, Шум, Подолье, Городище, Васильково, Синявино, 
Нижняя Шальдиха, проходят магистральные газопроводы высокого 
давления «Грязовец – Ленинград» (1, 2 нитка), Северо-Европейский 
газопровод (1, 2 нитка) и газопроводы-отводы к газораспределитель-
ным станциям «Дальняя Поляна», «Приладожский».

Данные газопроводы пересекают пять категорийных автодорог и 
одну железную дорогу. На пересечениях с автодорогами установле-
ны опознавательные знаки и знаки, запрещающие остановку авто-
транспорта.

Для исключения возможности повреждения газопровода устанав-
ливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими параллельно крайним ниткам га-
зопровода в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных зонах га-
зопровода ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно: возведение 
любых построек и сооружений, разведение костров, организация дач-
ных участков и огородов, проведение разного рода земляных работ и 
т.д. В случаях обнаружения нарушений или утечки газа необходимо 
сообщить диспетчеру (круглосуточно) по тел.: (81363) 26-436. Проезд 
через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все работы в охранных зонах газопро-
вода выполняются только после согласования и получения разреше-
ния в Волховском ЛПУ МГ (187404, Ленинградская обл., Волховский 
р-н, п/о Бережки, тел.: (813-63) 46-27, 46-307).

В связи с тем, что магистральный газопровод является объектом 
повышенной опасности, невыполнение установленных норм, правил 
и законов (СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубо-проводы», «Пра-
вила охраны магистральных трубопроводов» от 29.04.92, ст. 269 УК 
РФ от 07.07.2003, ст. 28 и ст. 32 главы VIII Федерального закона о 
газоснабжении в Российской Федерации) может привести к огромным 
материальным убыткам и человеческим жертвам, а также влечет за 
собой административную и уголовную ответственность.

Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются 
обязательными для исполнения не только предприятиями трубо-про-
водного транспорта, но и местными органами власти и управления, 
а также другими предприятиями, организациями, гражданами, про-
изводящими работы или какие-либо действия в районе прохождения 
магистрали газопровода.

 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 МО Город группы администрации МО Город 

Шлиссельбург в соц.сетях: Шлиссельбург в соц.сетях: 
ВКонтакте: ВКонтакте: 

https://vk.com/myshlisselburgoffi cialhttps://vk.com/myshlisselburgoffi cial
Instagram:  Instagram:  

@shlisselburg.adm@shlisselburg.adm

Юбилей! 
Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей души
Радости, улыбок, 
                         счастья, света,
Теплых встреч 
                 и пенья птиц в тиши!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!
ГАРУСТОВИЧГАРУСТОВИЧ

Людмилу Андреевну,Людмилу Андреевну,
КОЛЧАНОВА КОЛЧАНОВА 

Анатолия АлександровичаАнатолия Александровича
И ЯЦУХНОИ ЯЦУХНО

Галину Николаевну!Галину Николаевну!
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редактор
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С 25 по 28 ноября в Петрозаводске прошел Всероссийский 
турнир по настольному теннису «Юный Онежец».

Турнир имеет славную историю, проводится с 1971 года и вхо-
дит в календарь Федерации настольного тенниса России.

В этом году соревнования собрали более 150 спортсменов из 
Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 
Карелии и др.

Воспитанник секции КСК «Невский» Федор Бабарицкий принял 
участие в Турнире сразу в двух возрастных категориях. В возраст-
ной группе юношей до 12 лет он стал чемпионом, а в возрастной 
группе до 14 лет завоевал «бронзу».

Инф. «НИ»
Фото из личного архива М. БАБАРИЦКОГО

Теннисист из Шлиссельбурга 
завоевал «золото» и «бронзу» 

всероссийского турнира

СТРАХОВАНИЕ
в 

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


