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А.А. ЖЕЛУДОВ
Глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

М.В. ЛАШКОВ
Глава 
МО Город Шлиссельбург 

Поздравляем с Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Защита законности и правопорядка – благородная и почетная миссия, и вы – первые, 
кто приходит на помощь в большом количестве сложных ситуаций.
Примите благодарность за добросовестный труд, преданность выбранной профессии 

и высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей. Вы вносите не-
оценимый вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, никогда не терять сосре-

доточенности на посту и веры в свое дело!
Терпения, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
С Днем полиции!

ОФИЦИАЛЬНО

О ситуации с коттеджным посёлком «Нотебург»
В связи с большим количеством поступающих обращений, администрация МО Город Шлиссельбург разъясняет ситуацию, связанную с развитием и функциониро-

ванием коттеджного поселка «Нотебург» (малоэтажный жилой комплекс «Noteburg»).  

1. Строительство поселка на-
чалось в 2007 году. Основными 
арендаторами земельных участ-
ков являлись ООО «Матрикс», 
ООО «Альфа», ООО «Зеленый 
квартал», иные индивидуальные 
предприниматели.

2.  В настоящий момент в от-
ношении ООО «Матрикс» и 
ООО «Альфа» в Арбитражном 
суде города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области рас-
сматриваются дела о признании 
их банкротами, дела № А56-
20016/2016, А56-15058/2016. У 
ООО «Матрикс» имеются долги 
перед муниципальным бюдже-
том по оплате аренды земельных 
участков в размере 3,25 млн руб.

Учредителем в обеих органи-
зациях выступает гр. Верещагин 
Алексей Леонидович – депутат 
муниципального совета МО Го-
род Шлиссельбург.

В соответствии с решением 
Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 18.06.2021 г. по Делу 
№А56-113103/2018 индивидуаль-
ный предприниматель Вереща-
гин Алексей Леонидович признан 
несостоятельным (банкротом), 
в  отношении него введена про-
цедура реализации имущества 
гражданина сроком на 6 месяцев.

Общая задолженность инди-
видуального предпринимателя 
Верещагина А.Л. составляет 
151,35 млн руб.

3. Договор аренды земель-

ного участка под строительство 
очистных сооружений между ад-
министрацией МО Город Шлис-
сельбург и ООО «Матрикс» 
расторгнут 20.09.2019 в связи 
с задолженностью по арендной 
плате. Новый договор не заклю-
чался. Строительство очистных 
сооружений не ведется.

4. Договор аренды земельного 
участка под строительство соци-
ально-бытового комплекса меж-
ду администрацией МО Город 
Шлиссельбург и ООО «Управ-
ляющая компания «Нотебург» 
расторгнут 16.07.2019. В соот-
ветствии с решением суда по 
делу № А56-105456/2019 ООО 
«УК «Нотебург» обязано в срок 
до 02.11.2020 освободить зе-
мельный участок от незаконных 
построек и погасить задолжен-
ность по арендной плате в раз-
мере 3,5 млн рублей. Решение 
суда до настоящего времени в 
добровольном порядке не ис-
полнено. Возбуждено исполни-
тельное производство. 

5. ООО «Скандик» (зареги-
стрировано 03.04.2018 г. гене-
ральный директор – Беляева 
А.С., заместитель генерального 
директора – Верещагин А.Л., уч-
редитель – Козлова И.С.) обрати-
лось с заявлением о разрешении 
размещения второй линии водо-
провода. Разрешение не выда-
но, так как размещаемый объект 
расположен в объединенной ох-
ранной зоне объектов культур-

ного наследия регионального 
значения «Комплекс сооружений 
Петровского канала», «Комплекс 
зданий и сооружений на Старо-
ладожском канале» и в пред-
ставленной документации отсут-
ствовало согласование комитета 
по сохранению объектов куль-
турного наследия Ленинградской 
области.

Юридические адреса компа-
ний ООО «Скандик», ООО «УК 
«Нотебург» и ООО «Матрикс» 
находятся по одному адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул.Боровая, 
д.32, лит.А.

6. Мост через Староладож-
ский канал построен незаконно, 
в соответствии с решением суда 
по делу № А56-112283/2019 он 
признан самовольной построй-
кой. Техническая, проектная и 
разрешительная документация 
отсутствует. В эксплуатацию 
мост не сдан, в связи с чем его 
эксплуатация не допускается. 
Кроме того, мост возведен в гра-
ницах территории объектов куль-
турного наследия регионального 
значения «Комплекс сооруже-
ний Петровского канала», «Ком-
плекс зданий и сооружений на 
Староладожском канале» без 
разрешительной документации 
Комитета по сохранению объек-
тов культурного наследия Ленин-
градской области. 

7. Две симметричные башни, 
образующие въездную группу, 
возведены незаконно, решением 

суда №А56-112283/2019 призна-
ны самовольными постройками.

8. Иск к администрации МО 
Город Шлиссельбург от гр. Коз-
ловой И.С. (учредитель ООО 
«Скандик») о принятии моста и 
въездных башен в муниципаль-
ную собственность решением 
суда по делу № А56-26441/2020 
отклонен.

9. Земельные участки, распо-
ложенные на территории посел-
ка многократно перепродавались 
и в настоящее время находятся в 
собственности у нескольких фи-
зических (в т.ч. гр.Козловой И.С. 
и Беляевой А.С.) и юридических 
лиц, не связанных между собой, 

что не позволяет однозначно ут-
верждать об единой концепции 
его развития.

10. Фактическая застройка 
территории не соответствует 
Проекту планировки и меже-
вания коттеджного поселка 
«Нотебург», утвержденному 
постановлением администра-
ции МО Город Шлиссельбург от 
20.05.2009 г. №63, из чего сле-
дует, что она осуществляется с 
нарушением норм градострои-
тельного законодательства Рос-
сийской Федерации.

Администрация 
МО Город Шлиссельбург

О чём совещались депутаты
10 ноября прошло очеред-

ное заседание шлиссельбург-
ских депутатов, которое провел 
глава МО Город Шлиссельбург 
Максим Владимирович Лашков. 
На заседании также присутство-
вали и.о. главы администрации 
МО Город Шлиссельбург Алек-
сей Федорович Сопин и пред-
ставитель Кировской город-
ской прокуратуры ЛО Марина 

Вячеславовна Синева.

В рамках повестки дня депу-
таты приняли решение об ин-
дексации зарплаты сотрудников 
органов местного самоуправле-
ния МО Город Шлиссельбург с 
01.09.2021 г. в размере 4%. И.о. 
главы администрации А.Ф. Сопин 
предоставил депутатам расчет 
этой индексации. 

Еще одним вопросом, рассма-
триваемым на Совете, был вопрос 
о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург Д.С. Ян-
чина, т.к. он в установленные зако-
ном сроки не подал декларацию за 
2020 год, что по закону предпола-
гает досрочное прекращение его 
полномочий. В ходе проведения 
комиссии и обсуждений, депута-

ты воздержались по решению до-
срочного прекращения полномо-
чий депутата Д.С. Янчина до дачи 
им объяснений причин нарушения 
требований законодательства в 
установленный законом срок.

Следующим обсуждаемым во-
просом стало утверждение про-
межуточного ликвидационного 
баланса Комитета финансов ад-
министрации МО Город Шлиссель-

бург. Напомним, что 23.06.2021 г. 
Советом депутатов было принято 
решение о ликвидации Комитета 
финансов. Представитель адми-
нистрации МО Город Шлиссель-
бург предоставил промежуточный 
ликвидационный баланс Комитета 
финансов, сформированный на 
20.10.2021 г., который был принят.

Продолжение на стр. 2
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Продолжение.
Начало на стр. 1

В повестке дня «Разное» де-
путаты обсуждали благоустрой-
ство пешеходных дорожек от 
ул. Пролетарская, д. 48, к.2 
вдоль дома 3 по ул. 18 Января, а 
также вдоль стадиона. Дополни-
тельно обсудили грейдирование 
по ул. Горького. Проблема в том, 
что на въезде на улицу с Красно-
го тракта, частично остался ас-
фальт, который грейдер «взять» 
не может. При благоприятных по-
годных условиях, грейдер «прой-
дется» по данной улице, исклю-
чая въезд на нее. 

Глава муниципального обра-
зования М.В. Лашков попросил 
и.о. главы администрации от-
читаться о выполнении админи-
страцией решений суда по во-
просу обеспечения жильем Е.В. 
Лаврову и С.Ф. Шегурова. Было 
проведено 3 конкурсных проце-
дуры, которые не состоялись по 
формальным признакам, закупки 
были отменены. В соответствии 
с предписанием ФАС, будут вне-
сены изменения в конкурсную 
документацию и будут объявле-
ны новые конкурсные процеду-
ры: «Без проведения конкурсных 

процедур, без соблюдения тре-
бований 44-ФЗ – администра-
ция исполнить решения суда 
не может. Купить напрямую из 
бюджета также не может», – 
прокомментировал Алексей Со-
пин.

Глава МО Максим Лашков на 
заседании поднял ряд вопросов, 
волнующих депутатов и жителей 
города, один из них – уборка го-
родской территории. Решили, 
что после уточнения бюджета 
на 2022 год будет разработано 
новое техническое задание под-
рядчикам для более удовлетво-
рительной работы. 

Актуальный вопрос о капи-
тальном ремонте домов в теку-
щем году. В этом году капиталь-
ный ремонт проводился в домах 
по ул. 1 Мая, д. 4, 8, 12, 20 и 
ул. Чекалова, д. 18. 

И.о. главы администрации 
А.Ф. Сопин отчитался о том, ка-
кие работы в этих домах были 
проведены. Отметим, что ка-
питальный ремонт проводит 
Фонд капитального ремонта 
Ленинградской области, т.е. вы-
бор подрядчика и контракт с 
ним заключает Фонд. Функции 
администрации здесь больше 
контролирующие. Во всех до-

мах была проблема с подачей 
отопления. Администрация МО 
Город Шлиссельбург приняла ак-
тивное участие в процессе сдачи 
выполненных работ. Совмест-
ными усилиями на сегодняшний 
момент отопление в домах есть. 
«На следующий год у нас есть 
список, в каких домах будет 
производиться капитальный 
ремонт, он будет опубликован в 
ближайшее время. Также будет 
опубликован перечень планируе-
мых работ в этих домах», – от-

метил Алексей Сопин. Админи-
страция держит данный вопрос 
на постоянном контроле и неод-
нократно проводила совещания 
с участием Фонда капитального 
ремонта ЛО, подрядчиков, пред-
ставителей Управляющих ком-
паний, ОАО «ЛОТЭК» и жителей 
города.

«Вопрос по украшению го-
рода к новогодним праздникам 
стоит остро», – отметил глава 
МО Город Шлиссельбург М.В. 
Лашков. Необходимо изыскать 

денежные средства на закупку 
гирлянд и т.д., т.к. имеющиеся 
украшения в большинстве своем 
не пригодны. Депутаты обсудили 
пути решения сложившейся си-
туации.

Последними обсуждаемыми 
были вопросы об автобусной 
остановке у музыкальной шко-
лы и строительстве парковки у 
НССЗ. 

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

О чём совещались депутаты

ОФИЦИАЛЬНО

Многодетные семьи Ленин-
градской области с шестью 
или более детьми с 1 января 
2022 года смогут получить ав-
томобиль. Соответствующие 
изменения были внесены в 
«Социальный кодекс Ленин-
градской области».

«Я, как инициатор законо-
проекта, сообщаю, что изна-
чально мы предлагали дать 
возможность получения льготы 
семьям с 5-ю и более детей, но 
расчеты показали, что в этом 

случае будет сложно реализо-
вать инициативу на практике. 
Уменьшение количества детей, 
необходимого для появления 
права на автомобиль, увеличи-
вает количество семей, кото-
рым он положен. И мы упира-
емся в возможности бюджета. 
Поэтому был принят компро-
миссный вариант – обеспече-
ние транспортным средством 
многодетных семей, имеющих 
шесть и более несовершенно-
летних детей», – комментирует 
депутат Законодательного со-

брания Ленинградской области 
Михаил Коломыцев.

Отметим, что ранее право на 
получение авто за счет бюджет-
ных средств 47 региона имели 
многодетные семьи с семью и 
более несовершеннолетними 
детьми, либо с шестью несо-
вершеннолетними детьми, один 
из которых или более являются 
инвалидами.

Инф. «НИ»
Фото из открытых 

интернет-источников

ВАЖНО

С 2022 года многодетные семьи 
смогут получать автомобили

ЖИЛЬЁ

Долгожданное свидетельство получено

В четверг, 11 ноября, в ад-
министрации МО Город Шлис-
сельбург заместитель главы 
администрации А.Ф. Сопин 
вручил  свидетельство получа-

телю социальной выплаты для 
приобретения жилья.

Счастливой обладательницей 
свидетельства стала шлиссель-
бурженка – Мария Проскурякова.

Одной из форм обеспечения 
жилой площадью молодых граж-
дан и молодых семей является 
участие в программе «Улучше-
ние жилищных условий моло-
дых граждан (молодых семей)» 
подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинград-
ской области «Формирование 
городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской об-
ласти». 

Такой возможностью могут 
воспользоваться молодые граж-
дане и молодые семьи, которые 
стоят в очереди нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
либо признаны нуждающимися. 
Мария была принята в эту оче-

редь в апреле 2008 г. и изъявила 
желание участвовать в данной 
программе. 

Со стороны Администрации 
МО Город Шлиссельбург прово-
дится большая работа: разъяс-
нительные беседы по участию в 
программе; прием необходимых 
документов, издание Постановле-
ния о признании граждан соответ-
ствующими данной программе, и 
направление пакета документов 
в Комитет по строительству Ле-
нинградской области,а также по-
становка граждан в очередь. В 
Комитете проходит конкурсный 
отбор по спискам: в первую оче-
редь свидетельства получают мо-
лодые многодетные семьи, семьи 
с больными детьми. Далее свиде-
тельства выдаются гражданам в 
зависимости от даты постановки 
на очередь. 

Таким образом, на сегод-
няшний день Мария оказалась 
первой из списка и получила за-
ветное свидетельство и должна 
реализовать его до конца дека-

бря 2021 г.
На этом работа администра-

ции не заканчивается: она ока-
зывает помощь, курирование и 
консультирование в реализации 
свидетельства.

Напомним, что средства 
предоставляются из бюджета 
Ленинградской области в рам-
ках реализации основного ме-
роприятия «Улучшение жилищ-
ных условий молодых граждан 
(молодых семей)» подпрограм-
мы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской 
области» государственной про-
граммы Ленинградской области 
«Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
Ленинградской области». Участ-
ником данной подпрограммы 
может быть молодой гражданин 
(молодая семья) – то есть на мо-
мент подачи заявления в возрас-
те не моложе 18 и не старше 35 
лет. Необходима регистрация на 
территории Ленинградской обла-

сти, признание членов молодой 
семьи нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий в муници-
пальном образовании, в котором 
они проживают, наличие у семьи 
собственных доходов, позволяю-
щих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных 
для оплаты стоимости жилья в 
части, превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты.

Преимущество в получении 
денежных средств имеют много-
детные семьи, а также семьи, 
имеющие детей-инвалидов или 
детей, страдающих тяжелой фор-
мой хронического заболевания.

Узнать дополнительную ин-
формацию можно обратившись 
по телефону 74-262 или на сайте 
Комитета по строительству Ле-
нинградской области.

 
Инф. «НИ»

Фото 
Василисы МАСЛАКОВОЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Невскому ССЗ 108 лет!

10 школьников 7-10 классов г. Шлис-
сельбург во главе с председателем Мо-
лодежного Совета Александром Ивано-
вым посетили Петрозаводск.

Александр – педагог дополнительно-
го образования и учитель физкультуры в 
шлиссельбургской средней школе №1. Он 
ведет расширенную подготовку учеников 
по различным направлениям: волейбол, 
баскетбол, легкая атлетика. Напомним, 
что 19 октября Александр был единоглас-
но избран председателем Молодежного 
Совета.

Молодой и амбициозный тренер пред-
ложил ребятам поучаствовать в недель-
ном спортивном сборе в столице ре-
спублики Карелия. Он взял на себя всю 
организацию: от проезда до проживания.

«Перед собой я ставил задачу прора-
ботать с ребятами технические момен-
ты, а также подготовить физическую 
форму к зимнему сезону для дальнейшего 
участия в соревнованиях, как выездных, 
так и на местном уровне», – комментиру-
ет Александр.

В период сбора (23-30 октября) у юных 
спортсменов каждый день проводились 
тренировки на воздухе: «Пока снег не вы-

падет, мы будем тренироваться под от-
крытым небом», – подчеркнул тренер.

Александр считает, что  работу провели 
успешно: «Сейчас в планах в конце ноября 
поехать с командой на соревнования по 
легкой атлетике в г. Петрозаводск. Ко-
нечно, все будет зависеть от ограничи-
тельных мер и ситуации с пандемией в 
целом, но, надеюсь, турнир состоится».

Этот выезд был не только спортивным: 
для ребят была организована и культур-
но-просветительская программа. Они по-
сетили несколько музеев, в том числе, 
Державинского лицея. Школьники также 
прогулялись с обзорной экскурсией по 
г. Петрозаводск и его знаменитой набереж-
ной Онежского озера.

Как известно, именно молодежь являет-
ся главным потенциалом развития обще-
ства, поэтому такое активное начало ра-
боты нового председателя Молодежного 
Совета нельзя переоценить. От молодых, 
смелых специалистов, полных энтузиазма 
и готовых брать на себя ответственность, 
зависит наше будущее. 

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из личного архива А. ИВАНОВА

МОЛОДЁЖЬ

Спортивные сборы шлиссельбургских школьников прошли в Карелии

В ноябре 1913 года в г. Шлиссельбург 
были открыты судоремонтные мастер-
ские – тогда и началась история одного 
из крупнейших предприятий Северо-За-
пада России. Отсчет истории шлиссель-
бургского предприятия ведется с 6 ноя-
бря 1913 года.

За свою более чем вековою историю 
Невский ССЗ прошел огромный путь и се-
годня – это современное предприятие, ос-
новным направлением которого является 
судостроение. Модернизированные произ-
водственные мощности верфи позволяют 
строить суда, отвечающие всем междуна-
родным стандартам. 

На протяжении всей своей истории за-
воду удается сохранять традиции судо-
ремонта и судостроения, оставаясь на-
дежным партнером в данных секторах 
промышленного производства.

Сегодня судостроение по-прежнему 
является приоритетным направлением 
деятельности предприятия. Оно включает 
строительство всех типов судов под ключ. 
На стапелях ведется строительство сухо-
грузов, танкеров, аварийно-спасательных 
и грузопассажирских судов.

Судоремонт, тем не менее, так же оста-
ется одним из приоритетных направлений 
деятельности завода. Он включает нави-
гационный, текущий, средний ремонты, 
ремонт в объеме промежуточного докова-
ния, модернизацию и переоборудование 
судов. Удобное расположение завода на 

крупнейшей водной магистрали – Вол-
го-Балтийском водном пути – позволяет 
транспортировать восстановленные суда, 
как по внутренним водным путям, так и в 
Международный морской порт г. Санкт-
Петербург для дальнейшей доставки за-
казчикам, а также оперативно выполнять 
ремонт и техническое обслуживание про-
ходящих судов.

В честь Дня Рождения предприятия 
были отмечены 20 лучших сотрудников 
Невского ССЗ, которых на праздничном 
мероприятии  наградили дипломами и па-
мятными подарками, а также внесли на за-
водскую Доску Почета:

20 лучших работников Невского ССЗ, 
имена которых занесены на Доску почета 
завода, были награждены дипломами и 
памятными подарками: Штепура Андрей 
Николаевич, электросварщик цеха № 1; 
Гильфанов Ильдус Зуфарович, газорез-
чик цеха № 1; Паршик Алла Ивановна, 
зам.начальника цеха-начальник ПРБ цеха 
№ 2; Закалюжный Аркадий Валерьевич, 
сдаточный механик цеха № 2; Завальнюк 
Владимир Олегович, электрогазосварщик 
цеха № 4; Лысанова Елена Александров-
на, ведущий инженер по подготовке про-
изводства; Хмель Андрей Валерьевич, 
маляр судовой цеха № 5; Ушенкин Алек-
сандр Владимирович, изолировщик судо-
вой цеха № 5; Вдовенко Николай Акимо-
вич, наладчик КИП и автоматики цеха № 
6; Флавьянов Олег Алексеевич, монтажник 

цеха № 6; Варфоломеев Виктор Юрьевич, 
ответственный дежурный капитанской 
службы; Коршунова Алла Викторовна, ве-
дущий инженер отдела кадров; Глинская 
Снежана Ивановна, инженер отдела заку-
пок; Валентик Светлана Валериевна, эко-
номист финансового отдела; Анищенкова 
Светлана Александровна, дежурный-убор-
щик АХО; Афанасьев Константин Евгенье-
вич, мастер электроремонтного участка; 
Ткаченко Жанна Викторовна, инженер-
конструктор КТО; Хорошулин Валерий 
Михайлович, машинист автомобильного 
крана транспортного цеха; Ющенко Сергей 
Михайлович, начальник участка по ремон-

ту технологического оборудования; Трусов 
Роман Игоревич, строитель по судоремон-
ту ОГС. 

Невский судостроительно-судоремонт-
ный завод выдержал две мировые войны, 
революции XX века, кризисы перестройки. 
Весь этот опыт лишь доказывает, что пред-
приятие живет, действует, трудовой кол-
лектив с уверенностью смотрит в будущее, 
а сам завод имеет хорошие перспективы 
для дальнейшего развития.

Инф. «НИ»
Фото из архива НССЗ

ПЕРЕПИСЬ

— Скажите, пожалуйста, много ли 
времени потребуется, чтобы ответить 
на вопросы? — интересуется пришед-
шая на стационарный переписной уча-
сток пенсионерка.

— Да нет, что вы, в среднем, всего че-
тыре минуты на человека, — с улыбкой 
отвечает контролер.

Процесс и впрямь проходит быстро — 
вопросы простые, никакого затруднения не 
вызывают. Старшее поколение подходит к 
мероприятию со всей ответственностью 
— стационарный пункт посещают, в ос-
новном, пенсионеры. Волнуются — вдруг 
не дождутся переписчика дома. Впрочем, 
нынешняя Всероссийская перепись на-
селения предлагает различные способы 
участия в мероприятии — не только лично, 
но и в онлайн-формате. Однако времени 
осталось мало — перепись закончится 14 
ноября.

Напомним, что переписаться можно 
тремя способами: на портале государ-
ственных услуг, на стационарном перепис-
ном пункте, либо дождаться переписчика у 
себя дома. Узнать переписчика несложно, 
ведь у него есть форма с символикой — 
голубой жилет, шарф, синий портфель  с 
надписью «Росстат» и планшет, в который 
заносятся собираемые данные. И, конеч-

но, на шее у переписчика обязательно 
должно быть удостоверение, действитель-
ное при предъявлении паспорта. Об этом 
важно помнить, чтобы не нарваться на мо-
шенников. Кстати, впускать переписчика 
в квартиру необязательно — на вопросы 
можно ответить в подъезде.

По квартирам переписчики ходят с 11 
часов утра до 8 часов вечера — чтобы за-
стать дома тех, кто поздно возвращается 
с работы. Если же в момент визита у про-
живающего нет возможности уделить вре-
мя ответам на вопросы переписных лист-
ков, имеет смысл попросить переписчика 
прийти в другое время. Хотя, по мнению 
и.о. главы администрации Кировского му-
ниципального района Евгения Павлова, в 
нынешних условиях лучше вообще сокра-
тить личные контакты и обратиться за по-
мощью к современным информационным 
технологиям:

— Учитывая непростую эпидемио-
логическую ситуацию, конечно же, на 
сегодняшний день предпочтительнее 
переписать с помощью портала государ-
ственных услуг. Времени это занимает 
совсем немного.

После завершения процедуры перепи-
си на сайте необходимо скачать QR-код 
и подтвердить его у переписчика либо в 

стационарном пункте. Изначально вари-
ант онлайн-переписи было доступен лишь 
до 8 ноября, однако неделю назад сроки 
продлили и теперь перепись на «Госуслу-
гах» также завершается 14 ноября.

О чем же спрашивают проживающих 
переписчики и как подтверждать предо-
ставляемую информацию? Прежде всего, 
стоит упомянуть, что перепись ведется не 
по месту регистрации, а по месту прожи-
вания и учитывает членов одного домохо-
зяйства. Постоянно проживающим на тер-
ритории России зададут 33 вопроса, 23 из 
которых — социально-демографические: 
пол, возраст, гражданство, место рожде-
ния, национальность, владение языками, 
образование, количество детей, источники 
дохода. Но излишнего любопытства пере-
писчики не проявят — о конкретных суммах  
речь не идет. Следующие 10 вопросов ка-
саются условий проживания — тип жилого 
помещения, время постройки дома, общая 
площадь квартиры или дома, количество 
комнат и виды благоустройства. Временно 
проживающим на территории России зада-
дут всего 7 вопросов: пол, возраст, страна 
постоянного проживания, цель приезда в 
Россию и продолжительность пребывания. 
Никаких подтверждающих документов 
на предоставляемые во время переписи 

сведения не требуется — паспортные дан-
ные, информацию о собственнике жилья, 
справки о доходах предъявлять не нужно. 
Часть вопросов можно пропустить — на-
пример, если нет точной информации о 
годе постройки здания. 

Участие в переписи добровольное, 
но надо понимать, что, чем точнее будут 
собранные статистические данные, тем 
эффективнее можно распланировать гря-
дущие процессы. И.о. главы администра-
ции Кировского муниципального района 
Евгений Павлов обратился к жителям с 
просьбой  не оставлять мероприятие без 
внимания:

— Приглашаю вас принять активное 
участие во Всероссийкой переписи насе-
ления, поскольку в дальнейшем на итогах 
переписи будет строиться наше с вами 
будущее — формироваться социально-
экономическое развитие, планировать-
ся строительство школ, детских садов, 
общественных пространств и террито-
рий!

По всем возникающим относительно 
Всероссийской переписи населения во-
просам можно обращаться по телефону 
Единой горячей линии: 8–800–707–20–20.

Светлана ИРКОВА

Успейте переписаться до 14 ноября!



4 12 ноября 2021 годаНевский исток Программа ТВ с 15 по 21 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 НОЯБРЯ ВТОРНИК 16 НОЯБРЯ СРЕДА 17 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ КАНАЛ НТВ
КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ ТНТ КАНАЛ ТНТ

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 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 «Мосгаз. Дело №8: 
Западня» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:25 «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, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая 
точка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+
00:00 Т/с «Высокие ставки» 
16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Человек без про-
шлого» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
06:55 М/ф «Человек-паук. 
Через Вселенные» 6+
09:00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» 0+
10:45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки 2» 0+
12:35 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки 3» 0+
14:15 Х/ф «Красавица и чу-
довище» 16+
16:45, 19:00, 19:30 Т/с «Род-
ком» 16+
20:00 «Форт Боярд» 16+
22:00 «Форт Боярд. Дайд-
жест» 16+
00:00 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Заклятие 2» 18+
03:20 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 
«Счастье быть!» 16+
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная 
магия» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с 
«Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Меч дракона» 
18+
01:15, 01:45, 02:00, 02:30, 
03:00, 03:15 Т/с «Чтец» 12+
03:45, 04:30 Д/с «Городские 
легенды» 16+
05:15 «Тайные знаки. Влю-
бленная в призрака. Елена 
Блаватская» 16+

КАНАЛ ТНТ

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» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Значит, война» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20 «Импровизация» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
узорчатая
07:05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Владимир 
Фролов»
07:35 Д/ф «Остаться русски-
ми!»
08:35 Д/с «Первые в мире. 
Лампа Лодыгина»
08:50 Х/ф «Три рубля», «Ба-
бочка», «Три жениха», «Уда-
ча»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Автор-
ский вечер композитора Евге-
ния Крылатова»
12:25 Д/ф «Вахтангов. Без 
купюр»
13:30 Линия жизни. Кирилл 
Крок
14:30 Д/с «Дело №. Сергей 
Дегаев: карьера агента-про-
вокатора»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы»
17:05 Цвет времени. Тициан
17:15, 02:00 Симфонические 
оркестры мира
18:35, 01:10 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира. Доггерленд»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Дело жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Т/с «Симфонический 
роман»
21:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
22:25 Т/с «Михайло Ломоно-
сов» 
02:40 Цвет времени. Леон 
Бакст

05:00 Т/с «Кадеты» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:25, 02:25 Х/ф «Зайчик» 6+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:25, 18:30 Специальный 
репортаж 12+
13:50, 14:05 Т/с «СМЕРШ. Ка-
мера смертников» 16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Освободители. Ко-
нец Великой Румынии» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №79» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Ко-
нец агента «Цилиндр» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «28 панфиловцев» 
12+
01:40 Д/ф «Панфиловцы. Ле-
генда и быль» 12+
03:50 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
04:00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:15, 07:05, 08:05, 09:25, 
09:40, 10:40, 11:40, 12:45, 
13:25, 14:15, 15:20, 16:25 Т/с 
«Немедленное реагирова-
ние» 16+
08:55 «Возможно всё» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Филин» 16+
19:25, 20:00, 20:40, 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+
01:15, 02:20 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, 01:15, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 
Западня» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мата Хари» 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, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точ-
ка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+
00:00 Т/с «Высокие ставки» 
16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Человек без про-
шлого» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки 2» 0+
10:55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки 3» 0+
12:40 Т/с «Дылды» 16+
20:00, 21:05 «Полный блэка-
ут» 16+
22:20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
00:35 Х/ф «Без компромис-
сов» 18+
02:25 Х/ф «Дом» 18+
03:40 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 
«Счастье быть!» 16+
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические истории» 
16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная 
магия» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «300 спартанцев» 
16+
01:30 Х/ф «Александр» 16+
04:15, 05:00 «Исповедь экс-
трасенса» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:25 «Бузова на кухне» 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» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 
16+
21:00, 00:45, 01:40 «Импрови-
зация» 16+
22:00 «Talk» 16+
23:00 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+
02:35 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+
03:30, 04:20, 05:15 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
классическая
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»
07:35 Д/с «Катастрофы Древ-
него мира. Доггерленд»
08:35 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр
08:45 «Легенды мирового 
кино»
09:10, 20:50 Т/с «Симфониче-
ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Наш 
Володя. Марина Влади в экс-
клюзивном интервью Эльда-
ру Рязанову»
12:00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
12:25, 22:25 Т/с «Михайло Ло-
моносов» 
13:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Коробейник»
14:00 Д/ф «Михаил Дудин. Я 
пел, любил и воевал...»
14:30 Д/с «Дело №. Зинаида 
Гернгросс: контрреволюция 
по убеждению»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 Д/с «Неизвестная. Карл 
Брюллов. Женский портрет»
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16:35 Х/ф «Петля»
17:40, 01:40 Симфонические 
оркестры мира
18:35 Д/с «Катастрофы Древ-
него мира. Аккадская импе-
рия»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 «Белая студия» 
00:50 Д/с «Катастрофы Древ-
него мира. Аккадская импе-
рия»

05:25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:20, 13:25, 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+
09:40, 01:25 Х/ф «Усатый 
нянь» 6+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:50, 14:05, 03:55 Т/с «Опе-
ративный псевдоним» 16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Освободители. 
Гетто. От первого до послед-
него» 16+
19:40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
20:25 «Улика из прошлого» 
16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Голубые молнии» 
12+
02:35 Х/ф «Подкидыш» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 
07:55,09:25, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:25 Т/с «Тихая охо-
та» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
12:55 «Возможно всё» 0+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
«Пропавший без вести» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Филин» 16+
19:25, 20:00, 20:40, 21:35, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:20 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, 01:10, 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 «Мосгаз. Дело №8: 
Западня» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мата Хари» 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, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точ-
ка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Высокие ставки» 
16+
03:30 Т/с «Человек без про-
шлого» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:05 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:25, 02:30 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+
11:25 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
13:45 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «8 подруг Оушена» 
16+
22:15 Х/ф «Золото дураков» 
16+
00:35 Х/ф «Охотники за раз-
умом» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с Вале-
рией» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 
«Счастье быть!» 16+
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические истории» 
16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная 
магия» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Темное насле-
дие» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:15, 
04:00, 04:45, 05:15 Т/с «Касл» 
12+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:25 «Мама Life» 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» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 
16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 
16+
23:00 Х/ф «Начни сначала» 
16+
01:10, 02:05 «Импровизация» 
16+
02:55 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Тутаев 
пейзажный
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»
07:35 Д/с «Катастрофы Древ-
него мира. Аккадская импе-
рия»
08:35 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
08:45 «Легенды мирового 
кино»
09:10, 20:50 Т/с «Симфониче-
ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «На-
родный артист СССР 
М.М.Яншин»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. 
Городовой»
12:25, 22:25 Т/с «Михайло Ло-
моносов»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Дело №. Роман 
Малиновский: революционер, 
депутат, осведомитель»
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия» 
16:35 Х/ф «Петля»
17:40 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
17:50, 01:50 Симфонические 
оркестры мира
18:35 Д/с «Катастрофы Древ-
него мира. Содом»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 Власть факта. «Другой 
Китай»
01:00 Д/с «Катастрофы Древ-
него мира. Содом»
02:40 Цвет времени. Кара-
ваджо

05:20 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:25, 02:05 Х/ф «Опекун» 
12+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:25, 18:30 Специальный ре-
портаж 12+
13:50, 14:05, 03:55 Т/с «Опе-
ративный псевдоним» 16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Освободители. 
Польша. В сердцевине ада» 
16+
19:40 «Главный день» 12+
20:25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Челюскинцы» 12+
03:30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 
08:40, 09:25, 10:00, 11:00, 
12:00 Т/с «Тихая охота» 16+
12:55 «Знание - сила» 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Филин» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 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, 01:10, 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 «Мосгаз. Дело №8: 
Западня» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мата Хари» 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, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точ-
ка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 
16+
00:35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:50 Т/с «Схватка» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Человек без про-
шлого» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:05 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Родком» 16+
09:00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:20 Х/ф «Золото дураков» 
16+
13:40 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Полтора шпиона» 
16+
22:05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
00:00 «Купите это немедлен-
но!» 16+
01:00 Х/ф «Проклятие Анна-
бель. Зарождение зла» 18+
02:55 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с Вале-
рией» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 
«Счастье быть!» 16+
11:50 «Вернувшиеся» 16+
13:05, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная 
магия» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 «Охотник за привидени-
ями» 16+
23:45 Х/ф «Полиция Майами: 
отдел нравов» 18+
02:00, 02:45 «Знахарки» 16+
03:30 Д/с «Городские леген
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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» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 
16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
23:00 Х/ф «Очень плохие дев-
чонки» 16+
01:05, 02:00 «Импровизация» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
Цветаевой
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Катастрофы Древ-
него мира. Содом»
08:35 Цвет времени. Ар-деко
08:45 «Легенды мирового 
кино» 
09:10, 20:50 Т/с «Симфониче-
ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Танцы 
Майи Плисецкой»
11:55, 02:25 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо»
12:25, 22:25 Т/с «Михайло Ло-
моносов»
13:40 Цвет времени. Надя 
Рушева
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Дело №. Николай 
Клеточников: Народоволец 
под прикрытием»
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 Пряничный домик. «Ис-
кусство дацанов»
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Петля»
17:40 Цвет времени. Николай 
Ге
17:50, 01:40 Симфонические 
оркестры мира
18:35 Д/с «Катастрофы Древ-
него мира. Тайна народов 
моря»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Ро-
ман Богословский «Токката и 
фуга»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 Энигма. Ларс Фогт
00:45 Д/с «Катастрофы Древ-
него мира. Тайна народов 
моря»

05:20 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:25 Х/ф «Ресторан господи-
на Септима» 12+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:25, 18:30 Специальный 
репортаж 12+
13:50, 14:05, 03:55 Т/с «Опе-
ративный псевдоним» 16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Освободители. 
Германия. Накануне» 16+
19:40 «Легенды кино» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» 12+
01:30 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+
02:55 Д/ф «Калашников» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:35, 06:25, 07:20, 08:15, 
09:25, 10:05, 11:00, 12:00 Т/с 
«Тихая охота» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Филин» 16+
19:25, 20:00, 20:40, 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+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 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, 02:25 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 16:35 «Время покажет» 
16+
15:15 Горячий лед. «Гран-
при-2021». Гренобль. Фигур-
ное катание. Женщины. Ко-
роткая программа 0+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Мир глазами груп-
пы Radiohead» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 
16+
03:15 «Давай поженимся!» 
16+
03:55 «Мужское / Женское» 
16+
05:15 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

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 «Тайны следствия» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:50 Х/ф «Смягчающие об-
стоятельства» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

05:00 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. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Горячая точ-
ка» 16+
21:20 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 
0+
02:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:15 Т/с «Человек без про-
шлого» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:05 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
08:00 Т/с «Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Герой супермар-
кета» 12+
11:15 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
13:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «неидеальный 
мужчина» 12+
22:45 Х/ф «Миллиард» 12+
00:50 Х/ф «Безумно богатые 
азиаты» 16+
02:55 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

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» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 
«Открытый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 
16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55, 19:30 «Счастье быть!» 
16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная 
магия» 16+
19:35 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неограни-
чен» 16+
21:30 Х/ф «Превосходство» 
12+
00:00 Х/ф «Из машины» 18+
02:00 Х/ф «Киллеры» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москов-
ский государственный уни-
верситет
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Катастрофы Древ-
него мира. Тайна народов 
моря»
08:35 Цвет времени. Илья Ре-
пин «Иван Грозный и сын его 
Иван»
08:45 «Легенды мирового 
кино»
09:10 Т/с «Симфонический 
роман»
10:20 Х/ф «Насреддин в Бу-
харе»
11:55 Открытая книга. Ро-
ман Богословский «Токката 
и фуга»
12:25 Т/с «Михайло Ломоно-
сов»
13:35 Д/с «Забытое ремесло. 
Извозчик»
13:50 Власть факта. «Другой 
Китай»
14:30 «Гении и злодеи. Лев 
Выготский»
15:05 Письма из провинции. 
Терский берег (Мурманская 
область)
15:35 Энигма. Ларс Фогт
16:20 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве»
17:05 Людмила Зайцева. 
Острова
17:50, 00:45 Симфонические 
оркестры мира
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Линия жизни. Марина 
Брусникина
20:45 Х/ф «Испытание вер-
ности»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Д/ф «Юбилейный год»
01:40 Искатели. «Тайна гибе-
ли красного фабриканта»
02:25 М/ф для взрослых 
«Персей», «Ночь на Лысой 
горе»

05:20 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 16+
07:10 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:20 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 12+
11:35 Д/ф «Герой 115» 12+
13:25, 14:05 Д/ф «Битва ору-
жейников. Зенитная артилле-
рия. Люльев против «Кольт» 
16+
14:00 Военные новости
14:20, 18:40, 21:25 Т/с «Опе-
ративный псевдоним 2: Код 
возвращения» 16+
23:10 «Десять фотографий» 
12+
00:00 Х/ф «Ресторан господи-
на Септима» 12+
01:40 Х/ф «Апельсиновый 
сок» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 
12:05 Т/с «Тихая охота» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с 
«Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание» 16+
17:20, 18:05, 18:55, 19:50 Т/с 
«Филин» 16+
20:40, 21:20, 22:05, 22:55 Т/с 
«След» 16+
23:45 Светская хроника 16+
00:45, 01:25, 02:00, 02:25, 
02:50, 03:15, 03:45, 04:15, 
04:40 Т/с «Детективы» 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 «Ничего не бойся, 
кроме Бога. Патриарх Ки-
рилл» 0+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 
6+
14:05 Д/ф «Азнавур глазами 
Шарля» 16+
15:30 Горячий лед. «Гран-
при-2021». Гренобль. Фигур-
ное катание. Женщины. Про-
извольная программа 0+
16:50 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17:50 «Ледниковый период» 
0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Горячий лед. «Гран-
при-2021». Гренобль. Фигур-
ное катание. Пары. Произ-
вольная программа 0+
00:20 «Вечерний Unplugged» 
16+
01:15 «Наедине со всеми» 
16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 
16+
03:30 «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 К 75-летию. Большое 
интервью Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла
12:30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13:35 Х/ф «Родственные свя-
зи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Роковая женщи-
на» 16+
01:05 Х/ф «Украденное сча-
стье» 12+

05:25 Х/ф «Погоня за шедев-
ром» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:50 «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 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 Д/с «По следу мон-
стра» 16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
22:45 Ты не поверишь! 16+
23:45 «Международная пило-
рама» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 «Их нравы» 0+
02:45 Т/с «Человек без про-
шлого» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Бременские му-
зыканты» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25, 12:40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 «Купите это немедлен-
но!» 16+
11:05 «Суперлига» 16+
13:40 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» 16+
16:20 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» 12+
18:55 М/ф «Зверополис» 6+
21:00 Х/ф «Мулан» 12+
23:15 Х/ф «8 подруг Оушена» 
16+

КАНАЛ ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:45, 11:45, 02:45, 
03:45, 04:30 «Мистические 
истории» 16+
12:45 Х/ф «Киллеры» 16+
14:45 Х/ф «Темное насле-
дие» 16+
17:00 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неограни-
чен» 16+
19:00 Х/ф «13-й район» 16+
20:45 Х/ф «Судья Дредд» 16+
22:45 Х/ф «Чужой 3» 16+
01:00 Х/ф «Превосходство» 
12+

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 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с 
«Однажды в России» 16+
17:00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты» 16+
17:30, 18:30 «Звезды в Афри-
ке» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
02:05, 02:55 «Импровизация» 
16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Храбрый олене-
нок»
07:30 Х/ф «Хозяйка детского 
дома»
09:10 «Обыкновенный кон-
церт»
09:40 Х/ф «Испытание вер-
ности»
11:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12:15, 01:55 Д/ф «Приматы»
13:10 «Искусственный от-
бор»
13:50, 00:20 Х/ф «Человек 
без паспорта»
15:40 Д/ф «Юбилейный год»
16:35 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. На пути к Итаке»
17:05 Д/ф «Зигзаг удачи Эми-
ля Брагинского»
17:45 Х/ф «Вокзал для дво-
их»
20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Спектакль «Медея»
02:45 М/ф для взрослых «За-
гадка Сфинкса»

05:25 Х/ф «Во бору брусни-
ка» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня
08:15 Х/ф «Во бору брусни-
ка» 12+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 12+
10:45 Д/с «Загадки века. Ге-
нерал Ремер. Человек, раз-
громивший заговор против 
Гитлера - агент КГБ» 12+
11:35 «Улика из прошлого. 
Советские стратонавты. Пер-
вые в ближнем космосе» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 
12+
14:00, 18:30 Т/с «Лето вол-
ков» 16+
18:15 «За дело!» 12+
21:15 «Легендарные матчи» 
12+
00:50 Т/с «Не забывай» 16+
03:40 Х/ф «В добрый час!» 6+

05:00, 05:05, 05:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+
06:00, 06:40, 07:20, 08:10 Т/с 
«Великолепная пятёрка 4» 
16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00, 11:00, 12:05, 13:05, 
14:05, 15:10, 16:15, 17:15 Т/с 
«Провинциал» 16+
18:15, 19:05, 19:55, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:15 Т/с «След» 
16+
00:00 «Известия. Главное» 
16+
00:55, 01:40, 02:25, 03:05, 
03:40, 04:20 Т/с «Последний 
мент 2» 16+

05:05, 06:10 Х/ф «Огарева, 
6» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
14:00 «Детский Клуб Веселых 
и Находчивых» 6+
15:00 «60 лучших». К юбилею 
Клуба Веселых и Находчивых 
16+
17:35 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Тобол» 16+
00:05 Д/с «Тур де Франс» 18+
01:55 «Наедине со всеми» 
16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 
16+
04:10 «Мужское / Женское» 
16+

05:25, 03:10 Х/ф «Муж счаст-
ливой женщины» 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 «Большая переделка»
12:00 «Аншлаг и Компания» 
16+
13:55 Х/ф «Родственные свя-
зи. Продолжение» 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 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:30 Х/ф «Он, Она и Я» 16+

05:00 Т/с «Схватка» 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 «Секрет на миллион» 
16+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвраще-
ние» 16+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:35 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:30 Т/с «Человек без про-
шлого» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «По следам Бре-
менских музыкантов» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «неидеальный 
мужчина» 12+
11:45 М/ф «Зверополис» 6+
13:55 «Полный блэкаут» 16+
15:00 «Форт Боярд» 16+
17:00 «Суперлига» 16+
18:30 М/ф «Камуфляж и шпи-
онаж» 6+
20:35 Х/ф «Убийство в вос-
точном экспрессе» 16+
22:55 Х/ф «Полтора шпиона» 
16+
01:00 Х/ф «Бойцовская се-
мейка» 16+
02:55 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 09:35, 10:05, 10:40, 
11:15, 11:45, 12:15 Т/с «Сле-
пая» 16+
12:45 Х/ф «Близнецы» 6+
15:00 Х/ф «Малавита» 16+

17:15 Х/ф «13-й район» 16+
19:00 Х/ф «13-й район: Ульти-
матум» 16+
21:00 Х/ф «Бюро человече-
ства» 16+
23:00 Х/ф «Судья Дредд» 18+
01:00 Х/ф «Чужой 3» 16+
02:45 Х/ф «Из машины» 16+
04:30 «Тайные знаки. Жизнь 
пополам. Трагедия актера 
Николая Ерёменко-младше-
го» 16+ 
05:15 «Тайные знаки. Стень-
ка Разин. Неуязвимый ата-
ман» 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, 11:00, 12:05, 13:10, 
14:20, 15:20 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+
16:25 Х/ф «Призрачный па-
труль» 12+
18:15 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 
16+
23:00 «LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляева» 16+
23:30 Х/ф «Кредо убийцы» 
16+
01:45, 02:40 «Импровизация» 
16+
03:30 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+
04:25, 05:40 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. На пути к Итаке»
07:05 М/ф «Кошкин дом», 
«Дюймовочка»
08:05 Х/ф «Хозяйка детского 
дома»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Вокзал для дво-
их»
12:35 Письма из провинции. 
Терский берег (Мурманская 
область)
13:00, 01:15 «Диалоги о жи-
вотных. Новосибирский зоо-
парк»
13:45 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Павел 
Филонов»
14:15 Игра в бисер. Алек-
сандр Пушкин «Памятник»
15:00 «Искусство - детям»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Романтика романса»
18:05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Тишина»
23:30 Вечер современной хо-
реографии в театре «Ковент-
Гарден»
01:55 Искатели. «Покаяние» 
атамана Анненкова»

05:15 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+
06:55 Х/ф «Горячий снег» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 
12+
10:45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №78» 12+
11:30 Д/с «Секретные мате-
риалы. Тайна первого совет-
ского Оскара» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:10 Д/с «Война миров. Кил-
леры британской короны» 
16+
14:00 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19:25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22:45, 01:25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+
01:35 Т/с «Лето волков» 16+

05:00, 05:45, 06:30, 02:40, 
03:30, 04:15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
07:20, 08:15, 09:10, 10:10, 
23:10, 00:10, 01:05, 02:00 Т/с 
«Поезд на север» 16+
11:05, 12:05, 13:00, 14:00 Т/с 
«Аз воздам» 16+
14:55, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:05, 20:05, 21:05, 22:10 Т/с 
«Специалист» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2021  № 507

«О проведении в 2022 году капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах,  расположенных  на территории МО «Город Шлиссельбург» и включенных 

в краткосрочный план реализации  в 2020, 2021 и 2022 годах
Региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ленинградской области, на 2014-2043 годы»

В соответствии с поступившим предложением некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленин-
градской области» собственникам помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Город Шлиссельбург, формирую-
щих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и включенных в краткосрочный план реализации в 2020, 2021 и 2022 годах 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23.07.2019 № 345 «О краткосрочном плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,  в связи с истечением срока, установленного частью 4 статьи 189 Жилищного ко-
декса РФ, руководствуясь частью 6 статьи 189, частью 2 статьи 190 Жилищного Кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 17 областного 
закона от 29.11.2013  № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области»:

1. Утвердить перечень работ/услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Кратко-
срочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 23 июля 2019 года № 345 согласно приложению.

2. Утвердить сметную стоимость расходов на капитальный ремонт (согласно приложению).
3. Утвердить возможность изменения цены договора о проведении капитального ремонта в соответствии с п.222 постановления Правитель-

ства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

4. Утвердить сроки проведения проектных (изыскательских) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
указанных в приложении  к настоящему постановлению, согласно предложению регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области» - 2022 год.

5. Утвердить источники финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, указанных в Приложении - 
средства собственников помещений, формируемых исходя из ежемесячных взносов на капитальный ремонт на счете регионального оператора 
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области».

6. Назначить ведущего инженера МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» Старкова Михаила Алексеевича уполномоченным 
от администрации МО Город Шлиссельбург утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия 
уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные 
сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения 
работ.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации.
8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы  администрации                                                                                                                                                                            А.Ф. Сопин        

ПРИЛОЖЕНИЕ
 УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург

от 29.10.2021  № 507

Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации в 2020, 2021, 2022 году 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2043 годы, 

в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества

№ 
п\п

Адрес МКД Вид работ С р о к и 
прове -
д е н и я 
работ

С м е т н а я 
с т о имо с т ь 
работ по ка-
питальному 
р е м о н т у , 
руб.

1. г. Шлиссельбург, 
пер. Ладожский, 
д. 10

Проектные работы (на капитальный ремонт фундамента многоквартир-
ного дома)

2022 243 799,22

2. г. Шлиссельбург, 
пер. Советский, д. 5

Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) 2022 289 745,11

3. г. Шлиссельбург, ул. 
1 Мая, д. 14

Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения)

2022 241 558,88

Проектные работы (утепление и ремонт фасада) 1 415 004,9

4. г. Шлиссельбург, ул. 
1 Мая, д. 16

Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения)

2022

233314,33

Проектные работы (утепление и ремонт фасада) 1376367,41

5. г. Шлиссельбург, ул. 
1 Мая, д. 18

Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения)

2022 233314,33

6. г. Шлиссельбург, ул. 
Затонная, д. 11

Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения)

2022 130281,2

7. г. Шлиссельбург, ул. 
Затонная, д. 15

Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения)

2022

142211,47

Проектные работы (на капитальный ремонт фундамента многоквартир-
ного дома)

261127,18

8. г. Шлиссельбург, ул. 
Затонная, д. 3

Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения)

2022

127941,42

Проектные работы (утепление и ремонт фасада) 637241,04

9. г. Шлиссельбург, ул. 
Затонная, д. 5

Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения)

2022

121110,92

Проектные работы (утепление и ремонт фасада) 617169,44

10. г. Шлиссельбург, ул. 
Затонная, д. 9

Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения)

2022 127901,81

Проектные работы (утепление и ремонт фасада) 646079,68

11. г. Шлиссельбург, ул. 
Комсомольская, д. 6

Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения)

2022

124724,52

Проектные работы (утепление и ремонт фасада) 649183,8

12. г. Шлиссельбург, ул. 
Комсомольская, д. 8

Проектные работы (на утепление и ремонт фасада) 2022 659522,48

13. г. Шлиссельбург, ул. 
Красная площадь, 
д. 8

Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения)

2022 123748,15

14. г. Шлиссельбург, ул. 
Малоневский канал, 
д. 11

Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) 2022 284058,13

15. г. Шлиссельбург, ул. 
Малоневский канал, 
д. 13

Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) 2022 779102,89

16. г. Шлиссельбург, ул. 
Малоневский канал, 
д. 7

Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения)

2022 265971,66

17. г. Шлиссельбург, ул. 
Малоневский канал, 
д. 9

Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем холодного водоснабжения, установка пу и пуу)

2022

269498,83

Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем водоотведения)

242855

18. г. Шлиссельбург, ул. 
Староладожский ка-
нал, д. 16

Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения)

2022 391427,54

Проектные работы (утепление и ремонт фасада) 2116563,85

19. г. Шлиссельбург, ул. 
Староладожский ка-
нал, д. 22

Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения)

2022 123590,92

20. г. Шлиссельбург, ул. 
Ульянова, д. 19

Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения)

2022

99673,4

Проектные работы (на капитальный ремонт крыши) 187245,34

21. г. Шлиссельбург,  ул. 
Ульянова, д. 23

Проектные работы (на капитальный ремонт фундамента многоквартир-
ного дома)

2022 200357,89

22. г. Шлиссельбург, ул. 
Чекалова, д. 16

Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения)

2022 102137,96

23. г. Шлиссельбург, ул. 
Чекалова, д. 24

Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения)

2022 116269,92

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 за-
коном 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 противо-
действию терроризму», со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержден-
ной 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 миними-
зации 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 Шлис-
сельбург 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 

противодействия терроризма и экстремизму с учетом стоящих перед МО Город Шлиссельбург  вызовов и угроз, и направлено на консолидацию 
усилий администрации МО Город Шлиссельбург, институтов гражданского общества, организаций и граждан в целях обеспечения безопасности 
населения МО Город Шлиссельбург, укрепления гражданского единства, достижения межнационального (межэтнического) и межконфессио-
нального согласия, сохранения этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории МО Город Шлис-
сельбург, 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, фе-
деральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Ленинградской области, нормативные правовые акты Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципаль-
ные 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, направ-
ленные на предупреждение 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 тер-
роризма и экстремизма на территории МО Город Шлиссельбург являются:

1) участие в развитии системы выявления, предупреждения и пресечения актов терроризма, проявлений религиозного радикализма, наци-
онализма, 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 жизнеобеспече-

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

террористических организаций, иностранных специальных служб и пропагандистских структур;
5) выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терро-

ризма);
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 по-

следствий 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, органи-
зуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Ленинградской области;

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

5) направление предложений по вопросам участия администрации в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий 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 минимиза-
ции 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 экстре-

мизму;
4) организация в средствах массовой информации, включая информационную-телекоммуникационную сеть «Интернет», информационного 

сопровождения деятельности администрации в противодействии экстремизму, а также реализация эффективных мер, направленных на инфор-
мационное противодействие распространению экстремистской идеологии;

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

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

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

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

циями 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 
общественного порядка в местах их проведения;

3) в области социальной политики:
а) проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-политиче-

ской ситуации 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 
деятельности 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 

религиозной 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 не-

вмешательства;
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 

(межэтнического) и межконфессионального согласия, традиционных российский духовно-нравственных ценностей и приобщения к ним моло-
дежи;

б) подготовка и размещение в средствах массовой информации, включая сеть «Интернет», социальной рекламы, направленной на патри-
отическое воспитание молодежи;

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

ванных 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 

подрастающего 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 отдыха, 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 экс-
тремизма, использования 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 межна-

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

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

в) оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении деятельности администрации в противо-
действии 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 экстре-

мизма;
2) изучает общественное мнение, политические, социально-экономические и иные процессы на территории МО Город Шлиссельбург, ока-

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

ма и экстремизма;
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, 

общественными 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 ликвидации 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) ликвида-

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 10 ноября 2021 года № 110

Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Комитета финансов администрации муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со ст. ст. 61, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 года №7-ФЗ (ред. от 
30.12.2020) «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 27.10.2020) «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс от 20.10.2021 г. Комитета финансов администрации муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (ИНН 4706022081).
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                                                                                                                     М.В. Лашков
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АКТУАЛЬНО

Один из способов принять 
участие в Переписи населе-
ния – прийти на Стационар-
ный переписной участок. На 
территории г. Шлиссельбург 
работает 4 участка, и вы мо-
жете прийти на любой из них.

УЧАСТОК 1
г. Шлиссельбург, 
Малоневский канал, д.2,
МКУ «Культурно-спортивный 
комплекс «Невский»
Контролер
Ананьева Оксана Николаевна

УЧАСТОК 2
г. Шлиссельбург, 
Малоневский канал, д. 2,
МКУ «Культурно-спортивный 
комплекс «Невский»
Контролер
Кузнецова Ирина Павловна

УЧАСТОК 3
г. Шлиссельбург, 
ул. Затонная, д. 1, 
клуб «Парус»
Контролер
Кудинова 
Лилия Владиславовна

УЧАСТОК 4
г. Шлиссельбург, 
ул. Затонная, д.1, клуб «Парус»
Контролер
Абрамова Нина Леонидовна

Инф. «НИ»

Всероссийская перепись населения – ждём вас на участке

ОФИЦИАЛЬНО
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 01 ноября 2021 года № 149-п «Об утверждении производственных программ, установлении тарифов на питьевую воду

и водоотведение государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» для потребителей муниципальных образований: Кировского городского поселения, Отрадненского городского 
поселения, Мгинского городского поселения, Синявинского городского поселения Кировского района Ленинградской области на 2021 год и признании утратившими силу отдельных приказов комитета 

по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в сфере водоснабжения и водоотведения»

Тарифы на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» для населения муниципальных образований: Кировского городского поселения, 
Отрадненского городского поселения, Мгинского городского поселения, Синявинского городского поселения Кировского района Ленинградской области на 2021 год 

№ п/п Наименование регулируемого вида деятельности Население, руб./м3*
с даты вступления в силу настоящего 

приказа по 31.12.2021

без НДС с учетом НДС

Для населения муниципального образования «Кировское городское поселения» Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 29,68 35,61

2. Водоотведение 28,63 34,35

Для населения муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области

3. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 28,48 34,18

4. Водоотведение 27,46 32,95

Для населения муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области

5. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 28,48 34,18

6. Водоотведение 33,52 40,22

Для населения муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области

7. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 22,38 26,85

8. Водоотведение 26,87 32,24

С 12 ноября закрывают на-
вигацию для маломерных су-
дов, которые расположены 
на территории Ленинградской 
области. Распоряжение 9 ноя-
бря подписал Губернатор ре-

гиона Александр Дрозденко.

По сообщению пресс-службы 
Комитета правопорядка и без-
опасности Ленинградской об-
ласти, с 12 ноября в акватории 

могут выходить только суда, ко-
торым разрешен вылов рыб. 

Закрытие навигации связано 
с понижением температуры воз-
духа, ухудшением ветро-волно-
вого режима, а также началом 

ледостава. 
Отметим, что 8 ноября завер-

шилась навигация по водным 
путям Петербурга, в которые 
входят канал Грибоедова, Крон-
веркский пролив, Фонтанка, Ека-

терингофка, Карповка и другие. 

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

В Ленобласти закрывают навигацию для маломерных судов

К
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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.

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!
МИРОНОВУМИРОНОВУ

Раису Кузьминичну,Раису Кузьминичну,
ФЕДОСОВУ ФЕДОСОВУ 

Веру Евгеньевну,Веру Евгеньевну,
ФЁДОРОВУФЁДОРОВУ

Прасковью ИвановнуПрасковью Ивановну
ии СЕРГЕЕВА  СЕРГЕЕВА 

Дмитрия Феофановича!Дмитрия Феофановича!
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Городской Городской 
совет ветерановсовет ветеранов

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДЛАГАЕТ
ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ 
В ЗАПАСЕ В МОБИЛИЗАЦИОННОМ
РЕЗЕРВЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

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

НАХОЖДЕНИЕ В МОБЛИЗАЦИОННОМ РЕЗЕРВЕ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ – ЭТО:

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

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

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

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

– квалифицированное медицинское обслуживание в лечебных 
учреждениях Минобороны России;

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

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

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

Дополнительная информация по телефонам: 
8 (81362) 21-831, 8(81362) 21- 851 

АРМИЯ

Швейному производству 
в г. Шлиссельбурге 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
 УТЮЖИЛЬЩИЦА.
График работы – 5/2, 
трудоустройство, 
з/плата – сдельная.

Тел.: 8 (962) 692-21-92. 

В ООО «Жилищно-Управляющая Компания»
срочно требуются

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ (С ОПЫТОМ РАБОТЫ).
График работы 5/2, часы работы с 8 до 17 часов.

Обращаться по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 3, офис 405.

Справки по телефону: 8 (813-62) 79-332.

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!

ПОТЕЙПОТЕЙ
Татьяну ЮрьевнуТатьяну Юрьевну!!

С Юбилеем! 
                            Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут 
                                  счастливых,
Исполнения мечты!

Общество «Надежда»Общество «Надежда»

Вступайте в официальные группы 
администрации МО Город Шлиссельбург 

в соц.сетях: 
ВКонтакте: https://vk.com/

myshlisselburgoffi cial
Instagram:  @shlisselburg.adm

Общество «Надежда» выражает глубокие соболезнования 
Усачевой Светлане Александровне, родным, близким и дру-
зьям, в связи с преждевременной смертью мужа УСАЧЕВА
Михаила Николаевича. 

19 ноября в 16:00 Шлиссельбургская город-
ская библиотека приглашает всех желающих на 
вечер памяти, посвященный 105-летию со дня 
рождения поэта М.А. Дудина, чье имя носит го-
родская библиотека. 

В программе: воспоминания о жизни и творчестве поэта, кон-
церт учащихся и педагогов музыкальной школы.


