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АКТУАЛЬНО

Дмитрий Василенко 
получил назначение 
в Совете Федерации 

и награду от Президента РФ

МОЛОДЁЖЬ

19 октября в администрации МО Го-
род Шлиссельбург состоялось заседа-
ние Молодежного совета. 

Заместитель главы администрации МО 
Город Шлиссельбург по общим вопросам 
Сергей Ржавкин отметил, что город нуж-
дается в активной молодежи, которая го-
това как принимать активное участие в го-
родских мероприятиях, так и выступать с 
инициативой и реализацией собственных 
планов и проектов. Сергей Александро-
вич ознакомил ребят с целями и задачами 
Совета, подчеркнул, что будет курировать 
его работу и готов к обсуждению и под-
держке всех начинаний молодежи.

В нынешний состав Совета вошли мо-
лодые педагоги и учащиеся Шлиссель-
бургской СОШ №1 и студенты Техникума 
водного транспорта. 

Председателем Совета был единоглас-
но избран Александр Иванов. Замести-
телями – Алексей Трофимов и Варвара 
Бангузова. 

Членам Совета предстоит составить 
план работы, а также распределить меж-
ду собой обязанности и сферы, которыми 

каждому из них наиболее интересно раз-
вивать в рамках работы Совета.

Этим ребята займутся уже на следую-

щем заседании.
Татьяна ПАВЛОВА

Фото автора

Шлиссельбургский молодёжный совет возобновил свою работу

20 октября в Совете Федерации со-
стоялось 510-е заседание. На повестке 
дня было 23 вопроса.

В числе прочих Верхняя палата парла-
мента поддержала избрание первым за-
местителем председателя Комитета СФ 
по науке, образованию и культуре канди-
датуру Дмитрия Василенко.

Накануне,14 октября в Екатеринин-
ском зале Кремля Первый заместитель 
Руководителя Администрации Президен-
та Российской Федерации Сергей Кириен-
ко вручил Почетную грамоту Президента 
Российской Федерации Сенатору Дми-
трию Василенко за большой вклад в со-
хранение исторической памяти о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Соответствующее Распоряжение о по-
ощрении было подписано Президентом 
Российской Федерации Владимиром Вла-
димировичем Путиным 19 мая 2021 № 
124-рп.

Напомним, что Дмитрий Василенко яв-
ляется одним из кураторов попечитель-
ского совета по увековечиванию памяти 
и реконструкции мемориальных комплек-
сов и мест боевой славы на территории 
Кировского района Ленинградской обла-
сти. Все работы проводятся по поруче-
нию председателя Совета Федерации РФ 
Валентины Матвиенко.

Инф. «НИ»
Фото пресс-службы
Кировского района

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 
весной-летом 2022 года будет отре-
монтирован подъезд к Шлиссельбур-
гу от Мурманского шоссе.

Основную дорогу, обеспечивающую 
выезд из Шлиссельбурга в сторону 
Санкт-Петербурга и единственную свя-

зывающую город с Кировском, отремон-
тируют от Ладожского моста почти до 
перекрестка с улицей Кирова в самом 
городе. В общей сложности ― около 
пяти километров.

Государственный контракт на про-
ведение обновления трассы заключает 
«Ленавтодор». Предусмотрена укладка 
двух слоев нового покрытия и укрепле-

ние обочин.
Напомним, что сейчас в стадии за-

вершения проектирование освещения, 
тротуаров и велодорожки: документация 
передана на оценку в государственную 
экспертизу.

Инф. «НИ»

Справка 
Нацпроект «Безопасные качествен-

ные дороги» реализуется по инициати-
ве Президента России Владимира Пути-
на и призван к 2030 году повысить долю 
дорог регионального значения в норма-
тивном состоянии и снизить долю фе-
деральных и региональных трасс, рабо-
тающих в режиме перегрузки.

Новому асфальту на въезде в Шлиссельбург – быть!
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ВАЖНО

Заседание районного совета депутатов

15 октября в Кировской кли-
нической межрайонной боль-
нице состоялось открытие 
памятной доски Светлане Вла-
димировне Шлыковой, кото-
рая первая из медработников 
Кировского района умерла от 
COVID-19.

В мероприятии приняли уча-
стие: депутат Законодательного 
собрания ЛО Андрей Гардашни-
ков, главный врач Кировской КМБ 
Александр Жарков, дочь Светла-
ны Шлыковой – Анна, сотрудники 
больницы.

Как отметил ведущий церемо-
нии, всю свою жизнь Светлана 
Владимировна посвятила служе-
нию людям, охране их здоровья. 45 
лет проработала она в Кировской 
больнице. В 1975 году по распре-
делению пришла сюда участковым 
врачом – педиатром, а уже в 1982 
году возглавила детскую поликли-
нику. С 1987 года по 2019 год была 
заместителем главного врача по 
медицинскому обслуживанию 
населения. С августа 2019 года 
стала заведующей организацион-
но-методическим отделом. Свет-
лана Владимировна обладала 
высочайшим профессионализмом 
и замечательными человечески-
ми качествами – исключительной 
душевностью, отзывчивостью, 
доброжелательностью, умением 
сопереживать каждому больному. 
За многолетний добросовестный 

труд в системе здравоохранения 
она была награждена грамотами и 
благодарностями администрации 
больницы и Кировского района, 
Почетным Дипломом Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области и Почетной Грамотой Ми-
нистерства Здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

2020 год изменила жизнь все-
го мира, пандемия коронавируса 
обрушилась на людей. Светлана 
Владимировна, как и все меди-
цинские работники, несмотря на 
огромный риск, находилась на 
передовой борьбы с COVID-19, но 
8 июня 2020 года ее не стало. Те-
перь она будет жить всегда в памя-
ти благодарных пациентов, коллег, 
родных и близких людей.

Андрей Гардашников вспомнил, 
какой ужас вызвала у жителей Ки-
ровского района новость о том, 
что в районе был зарегистриро-
ван первый случай заболевания 
COVID-19, и как мужественно и 
профессионально вели себя врачи 
Кировской КМБ. 

«Светлана Владимировна 
вместе с коллегами несмотря 
ни на что продолжала лечить 
людей, оставаясь до конца вер-
ной своему профессиональному 
долгу. Огромное ей спасибо за 
это!» – подчеркнул Андрей Гар-
дашников.

Александр Жарков отметил 
моральные и профессиональные 

качества Светланы Шлыковой, 
которые высоко ценились среди 
сотрудников и руководства. 

«Мне очень жаль, что нам уда-
лось так недолго поработать 
вместе с ней, но я очень благо-
дарен за то, что на моем жиз-
ненном пути встретился этот 
человек», – сказал главный врач.

«Моя мама была очень счаст-
ливым человеком. Ведь у нее 
была работа, которую она лю-
била всем сердцем, куда с удо-
вольствием приходила каждый 
день. Желание стать доктором 
появилось у нее еще в детстве, 
и она с легкостью осуществила 
свою мечту – стала врачом-пе-
диатром, затем детским карди-
ологом и с тех пор всегда помо-
гала людям», – рассказала Анна 
Шлыкова. 

Анна Владиславовна поблаго-
дарила руководство больницы, 
района и Законодательное собра-
ние ЛО за сохранение светлой па-
мяти о Светлане Владимировне.

Право открыть мемориальную 
доску памяти погибших медицин-
ских сотрудников Кировской КМБ 
и Светланы Владимировны Шлы-
ковой была предоставлена Ан-
дрею Гардашникову и Анне Шлы-
ковой. Церемония завершилась 
возложением цветов.

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото автора

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Спасибо вам люди в белых халатах

Справка:

В рамках поручения Президента РФ Владимира Пу-
тина в каждом районе Ленобласти ведется работа 
по увековечиванию имен медицинских работников, от-
давших свои жизни при исполнении профессионального 
долга. В Кировском районе увековечивание памяти на-
чинается со Светланы Владимировны Шлыковой. 

В понедельник, 18 октября, 
состоялось внеочередное за-
седание депутатов Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области, которое 
провел глава Кировского райо-
на Юнус Ибрагимов.

В заседании совета также при-
няли участие: депутаты Законо-
дательного собрания ЛО Михаил 
Коломыцев и Андрей Гардашни-
ков, начальник ОМВД России по 
Кировскому району ЛО Дмитрий 
Иванов, и.о. Кировского городско-
го прокурора ЛО Артем Андреев, 
заместители главы администра-
ции, а также работники структур-
ных подразделений администра-
ции.

Основным вопросом повестки 
заседания было назначение но-
вого исполняющего обязанности 
главы администрации Кировского 
района.

Единогласным решением с 19 
октября 2021 года исполнение 
обязанностей главы администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
депутатами возложено на заме-
стителя главы администрации по 
экономике и инвестициям Евге-
ния Александровича Павлова.

По остальным вопросам по-
вестки были приняты соответ-
ствующие решения.

Инф. и фото пресс-службы 
Кировского района

ПРАЗДНИК

17 октября в России впер-
вые официально отметили 
День отца. В КСК «Невский» 
по этому поводу состоялся 
праздник «Самый лучший 
папа», в котором приняли уча-
стие папы с детьми.

В конкурсах и эстафетах нуж-
но было продемонстрировать, 
насколько хорошо папы знают 
своих детей, назвать любимый 
цвет, имя лучшего друга, угадать 
рукопожатие с завязанными гла-
зами, а также организовать ско-
ростной сбор в школу. 

Праздник принес массу поло-
жительных эмоций всем участ-
никам и болельщикам.

Инф. «НИ»
Фото А. МАКАРЕВИЧ

Самый 
лучший папа
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ЮБИЛЕЙ

И в 90 лет полна энергии

Галина Александровна роди-
лась в деревне Мелтучи Кали-
нинской области (прим. ред.: с 
1990 г. – Тверская область). На 
своем жизненном пути ей при-
шлось пережить множество ли-
шений и потерь. Но она не жалу-
ется на свою долю. Эта женщина 
с сильной волей и светлой ду-
шой. И сегодня она улыбается, 
радуется каждому дню и ясному 
небу над головой.

Встретила юбилярша журна-
листа «Невского Истока» с луче-
зарной улыбкой и добродушием. 
В квартире собеседницы необъ-
яснимо тепло и уютно. Старые 
черно-белые снимки, бережно 
размещенные в рамки, сосед-
ствуют с уже цветными фотогра-
фиями нашего времени. На сте-
не висят картины, нарисованные 
правнучкой. 

Закончила Галина Алексан-
дровна всего 4 класса в д. Мелту-
чи, дальше было некогда учить-
ся: «Приходилось работать много 
и везде: и за скотиной ухаживала, 
и на лесозаготовки зимой отправ-
ляли, и дороги ремонтировали. 
Но больше всего на лошадях 
работали – гравий и дрова вози-
ли. Даже бревна возили – как их 
привязывать научил дедушка Па-

вел», – вспоминает Галина Алек-
сандровна.

Со своим будущим мужем,  
Петром Тимофеевичем, Галина 
Александровна познакомилась, 
в деревне. После службы в ар-
мии, он приехал в Шлиссельбург 
к сестре. А в 1954 году Петр Ти-
мофеевич и Галина Алексан-
дровна поженились и переехали 
в наш город. Сначала жили в 
комнате в бараке. После рожде-
ния дочери, семье дали комнату 
в общежитии. Через 6 лет выдали 
квартиру на Пролетарской улице. 
Потом было еще два переезда и 
рождение сына. Так, семья Вино-
градовых пожила во всех районах 
Шлиссельбурга, обзаведясь мно-
жеством знакомых и друзей. Га-
лина Александровна с теплотой 
вспоминает дружеские посиделки 
и песни.

Галина Александровна начала 
работу в Шлиссельбурге на под-
собном хозяйстве, кстати, тоже 
на лошадях: «На них торф воз-
или из-под Синявино. А потом 
устроилась на швейную фабрику, 
проработала на ней 11 лет. Год 
на местном Лимонадном заводе 
работала, ну а после устроилась 
на Невский ССЗ сварщицей. Тут 
уже 17 лет отработала вместе с 

мужем, который и обучил всему. 
На фрезерном станке наплавля-
ла валы, а он мне все налаживал. 
Уйдя на пенсию в 1985 г., не смог-
ла сидеть дома, и пошла работать 
сторожем в садик «Теремок». 

Семья чтит семейные тради-
ции, и каждый праздник собира-
ется у Галины Александровны. 
Петр Тимофеевич был заядлым 
охотником и рыбаком и с малых 
лет привил эту любовь сыну и 
внуку. В семье всегда были охот-
ничьи собаки. Часто все вместе 
ходили на катере по каналу и 
озеру. Петр Тимофеевич высажи-
вал жену и детей на берег, а сам 
уходил за добычей. Прожили они 
вместе 62 года, вырастив двоих 
детей. У именинницы 6 внуков, 4 
правнучки и 3 правнука.

Все дети рядом: дочка живет 
в Отрадном и каждые выходные 
приезжает к Галине Александров-
не: «Привозит мне продуктов на 
неделю. Я из-за пандемии в мага-
зины и не хожу, уж год как. Берегу 
себя. А сын в Шлиссельбурге жи-
вет, но часто в командировки на 
север уезжает». И сегодня у Гали-
ны Александровны энергии и сил, 
кажется больше, чем у любой 
молодой девушки – каждое вос-
кресенье к ней в гости приезжают 

правнуки и не дают ей скучать.
Не так давно Галина Алексан-

дровна стала праздновать свой 
День Рождения 2 раза: 14 и 19 
октября. Все дело в том, что по 
детским метрикам и в паспорте 
указана дата рождения: 19 октя-
бря 1931 года. А в один из вече-
ров мама Галины Александровны 
говорит ей: «Я ж тебя на Покров 
родила! В тот день я поехала в го-
сти к тетушке за 18 километров, а 
уже мороз был, ехали на телеге. 
Тряска сильная была. Приехали 
до дома, там тебя и родила. А на 
второй день повезла обратно. А 
это было 14 число». Естествен-
но, Галина Александровна стала 
уточнять, как же так получилось, 
что дата в документах одна, а 
по факту – другая? «Так Танюш-
ка, сестра твоя, ездила. Видимо, 
когда крестили, ту дату и запи-
сали!», – пояснила мама. Гали-
на Александровна третья из се-
стер-погодок: «Маме было не до 
проверки дат, все маленькие же. 
Нас вообще всего 4 сестры. Вот 
теперь 2 раза и праздную», – со 
смехом объясняет наша героиня.

Все лето Галина Александров-
на проводит на даче и ведет свое 
хозяйство. Для нее это обычное 
дело – еще в 90-е они держали 

поросят и кур, выращивали все 
сами. Ведь надо было как-то вы-
живать: в магазинах дефицит. Так 
и в свои 90 лет Галина Алексан-
дровна сама колет дрова, пора-
жая соседей: «А что делать-то? Я 
не знаю чем себя занять».

19 октября с юбилеем Галину 
Александровну поздравил за-
меститель главы администра-
ции МО Город Шлиссельбург по 
общим вопросам Сергей Ржав-
кин. Он вручил поздравительное 
письмо от Президента Россий-
ской Федерации Владимира Пу-
тина, поздравительный адрес от 
Губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко, ру-
ководителей Кировского муници-
пального района, подарок, цветы 
и поздравительную открытку от 
руководителей Шлиссельбурга.

Редакция «Невского истока» 
присоединяется к поздравлени-
ям. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оп-
тимизм никогда не иссякали, а 
близкие люди радовали своей за-
ботой и вниманием.  

Василиса МАСЛАКОВА 
Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ 

и из личного архива
Г.А. ВИНОГРАДОВОЙ

Жительнице Шлиссельбурга, труженице тыла –  Галине Александровне Виноградовой – 19 октября исполнилось 90 лет. В этот праздничный день она согласилась 
встретиться с журналистом «Невского Истока» и поделилась историей своей жизни.

Глядя на героиню нашего интервью, убеждаешься в том, что не стареют те, у кого независимо от возраста живое сердце, светлый ум, искрящийся взгляд и искрен-
няя улыбка, те, кто сохраняет молодость своей души. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 26 ОКТЯБРЯ СРЕДА 27 ОКТЯБРЯ 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

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, 01:15, 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 «Алиби» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «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 «Медиум» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:40 Т/с «Хорошая жена» 
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» 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 «Скорая по-
мощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 Х/ф «Стюарт Литтл 2» 
0+
10:35 М/ф «Дом-монстр» 12+
12:20 М/ф «Моана» 6+
14:25, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
20:00 «Форт Боярд» 16+
22:00 Х/ф «Капитан Марвел» 
16+
00:25 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде» 18+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 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, 18:30, 19:00 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 «Знаки Судьбы» 
16+
19:30 Т/с «Аванпост» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Дом восковых фи-
гур» 16+
01:30 Х/ф «Темное зеркало» 
18+
03:00, 03:30, 04:00, 04:15, 
04:45 Т/с «Чтец» 12+
05:15 «Тайные знаки. Федор 
Толстой. На службе у смер-
ти» 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 23:00 «Stand up» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:25, 02:15 «Импрови-
зация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
торговая
07:05 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Огюст 
Монферран»
07:35, 01:10 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
08:30 Д/с «Первые в мире. 
Подводный автомат Симоно-
ва»
08:45 «Легенды мирового 
кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Песни 
цыган»
12:30 Линия жизни. Виктория 
Севрюкова
13:30 Д/ф «Испания. Теру-
эль»
14:00 Д/ф «Аркадий Райкин»
15:05 Новости. Подробно. 
АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой»
17:00 Заключительный тур и 
церемония награждения VIII 
Международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской
18:45 Д/ф «Любовь с антрак-
тами»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Кто мы? Имперские 
портреты»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22:15 Д/ф «Теория хаоса»
23:15 Цвет времени. Павел 
Федотов
02:00 И.Брамс. Симфония N2

05:20 Т/с «МУР» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
09:20, 01:30 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:25, 14:05 Х/ф «Уснув-
ший пассажир» 16+
14:00 Военные новости
15:25 Х/ф «Высота 89» 16+
18:30 Специальный репор-
таж 12+
18:50 Д/с «Проверено в 
небе. История лётных ис-
пытаний» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №76» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. 
Генерал Ремер. Человек, 
разгромивший заговор 
против Гитлера - агент 
КГБ» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+
03:00 Х/ф «Ночной па-
труль» 12+
04:35 Д/ф «Раздвигая 
льды» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 «Известия» 
16+
05:40, 17:45, 18:45 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 
16+
06:25, 07:25, 08:25, 
09:25, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:25, 14:20, 15:25, 16:25 
Т/с «Возмездие» 16+
08:55 «Возможно всё» 0+
19:45, 20:35, 21:25, 
22:15, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
01:15, 02:20, 03:25 Т/с 
«Прокурорская провер-
ка» 16+
04:20 Т/с «Детективы» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 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 «Алиби» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня». Вместе на-
всегда» 12+

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

04:40 Т/с «Хорошая жена» 
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» 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 «Скорая по-
мощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 01:55 Х/ф «Полицей-
ская академия 5. Задание в 
Майами» 16+
12:55 Х/ф «Папик 2» 16+
20:00 «Полный блэкаут» 16+
21:05 Х/ф «Дэдпул» 16+
23:20 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+
03:20 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с Вале-
рией» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00 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 «Знаки Судьбы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Аванпост» 
16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Райские холмы» 
16+
01:00 Х/ф «Пленницы» 16+
03:30, 04:15 Д/с «Городские 
легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Дважды 
похороненный. Трагедия зна-
менитого композитора» 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, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 00:00, 01:00, 01:50 
«Импровизация» 16+
22:00 «TALK» 16+
23:00 «Stand up» 16+
02:40 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
ильфопетровская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:45 Д/с 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
08:30 Д/с «Первые в мире. 
Царь-танк Николая Лебе-
денко»
08:45 «Легенды мирового 
кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфони-
ческий роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Масте-
ра искусств. Ефим Копелян»
12:05 Цвет времени. Клод 
Моне
12:15, 20:05 «Кто мы? Им-
перские портреты»
12:45 Д/ф «Абрам да Ма-
рья»
13:45 Д/ф «Новое родитель-
ство»
14:30 «Театральная лето-
пись»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16:30 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона»
17:15 Д/ф «Мастер крупного 
плана. Михаил Агранович»
17:45 И.Брамс. Симфония 
N2
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:35 Игорь Масленников. 
Линия жизни
22:25 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли»
01:35 Р.Шуман. Симфония 
N1 «Весенняя»
02:15 Д/ф «Автопортрет 
в красной феске. Роберт 
Фальк»

05:05 Х/ф «Высота 89» 16+
07:00 «Сегодня утром» 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
09:20, 13:25, 18:30 Специ-
альный репортаж 12+
09:40, 01:20 Х/ф «Запас-
ной игрок» 6+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с «По-
зывной «Стая». Остров 
смерти» 16+
14:00 Военные новости
15:55 Т/с «Позывной 
«Стая». Попутный ветер» 
16+
18:50 Д/с «Проверено в 
небе. История лётных ис-
пытаний» 16+
19:40 «Легенды армии» 
Александр Козлов. 12+
20:25 «Улика из прошло-
го» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Уснувший пас-
сажир» 16+
02:40 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Х/ф 
«Ветеран» 16+
08:55 «Знание-сила» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с «Легавый 2» 16+
12:55 «Возможно всё» 0+
17:45, 18:45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19:45, 20:30, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:20, 03:25 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+
04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:30, 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 «Алиби» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Импровизация в 
поисках диалога. Игорь Бут-
ман» 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 «Медиум» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:40 Т/с «Хорошая жена» 
16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «ТЭФИ - KIDS 2021». 
Российская национальная 
телевизионная премия 0+
01:40 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Жена олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+
12:40 Х/ф «Папик 2» 16+
20:00 «Русский ниндзя» 
16+
21:35 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
00:00 Х/ф «Дэдпул» 18+
02:05 Х/ф «Полицейская 
академия 6. Осаждённый 
город» 16+
03:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с Ва-
лерией» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00 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 «Знаки Судьбы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Аван-
пост» 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с 
«Сверхъестественное» 
16+
23:00 Х/ф «Свора» 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 
03:45, 04:30 Т/с «Касл» 12+
05:15 «Тайные знаки. 
Околдованный завоева-
тель. Атаман Ермак» 16+

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, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 
16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:00, 01:50 «Импрови-
зация» 16+
02:40 «Comedy Баттл» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва му-
зыкальная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:55 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ»
08:30 Д/с «Первые в мире. 
Мазер Прохорова и Басова»
08:45 «Легенды мирового 
кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Путеше-
ствие по Москве»
12:15, 20:05 «Кто мы? Импер-
ские портреты»
12:45 Д/ф «Абрам да Марья»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 «Театральная лето-
пись»
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 22:15 Т/с «Убийство в 
поместье Пемберли»
17:40 Д/с «Забытое ремесло. 
Трубочист»
17:55 Р.Шуман. Симфония N1 
«Весенняя»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:30 Власть факта. «Рим-
ское право и современное 
общество»
23:15 Цвет времени. Рене 
Магритт
01:40 Ж.Бизе. Симфония до 
мажор
02:25 Д/ф «Испания. Теру-
эль»

05:15 Т/с «Позывной «Стая». 
Попутный ветер» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:20 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 12+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:25, 18:30 Специальный ре-
портаж 12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с «По-
зывной «Стая». Кулон Атлан-
тов» 16+
14:00 Военные новости
15:55 Т/с «Позывной «Стая». 
Восток - дело тонкое» 16+
18:50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испытаний» 
16+
19:40 «Главный день» Майя 
Булгакова. 12+
20:25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
01:30 Х/ф «Чапаев» 6+
03:00 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:05 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Х/ф 
«Тайсон» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с «Легавый 2» 16+
12:55 «Знание-сила» 0+
17:45, 18:45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:20, 03:15 Т/с «Про-
курорская 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 «Алиби» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Так хочется пожить...» 
12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Медиум» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:45 Т/с «Хорошая жена» 
16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 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 «Скорая по-
мощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 
16+
00:30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:50 Т/с «Схватка» 16+
03:10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:55 Х/ф «Полицейская ака-
демия 6. Осаждённый город» 
16+
12:40 Х/ф «Папик 2» 16+
20:00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+
22:25 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 6+
00:25 «Купите это немедлен-
но!» 16+
01.25 Х/ф «Пятница» 16+
02:55 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Добрый день с Вале-
рией» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00 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, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
17:00 Д/с «Знаки Судьбы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Аванпост» 
16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Д/с «Охотники за при-
видениями» 16+
23:45 Х/ф «Ремнант: Всё ещё 
вижу тебя» 16+
01:30 Х/ф «Райские холмы» 
16+
03:00, 03:45 Д/с «Знахарки» 
16+
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07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:00, 01:50 «Импрови-
зация» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Го-
дунова
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:55 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ»
08:30 Д/с «Первые в мире. 
Люстра Чижевского»
08:45 «Легенды мирового 
кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Асаф 
Мессерер»
12:15, 20:05 «Кто мы? Импер-
ские портреты»
12:45 Д/ф «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музы-
ка»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 «Театральная лето-
пись»
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 
«Старинный Нижний Новго-
род»
15:50 «2 Верник 2»
16:35, 22:15 Т/с «Убийство в 
поместье Пемберли»
17:35 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
17:50 Ж.Бизе. Симфония до 
мажор
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:30 «Энигма. Тиль Брён-
нер»
23:15 Цвет времени. Густав 
Климт «Золотая Адель»
01:45 П.И.Чайковский. Сим-
фония «Манфред»

05:20 Т/с «Позывной «Стая». 
Восток - дело тонкое» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:20 Х/ф «Игра в четыре 
руки» 16+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:25, 14:05 Т/с «Позывной 
«Стая» 2. Экспедиция» 16+
14:00 Военные новости
15:50 Т/с «Позывной «Стая» 
2. Возвращение в прошлое» 
16+
18:30 Специальный репор-
таж 12+
18:50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испытаний» 
16+
19:40 «Легенды кино» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
01:30 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 12+
03:00 Х/ф «Чапаев» 6+
04:30 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:05 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
09:25, 09:40, 10:30, 11:25, 
12:25, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:30 Т/с «Легавый 2» 
16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:15, 03:20 Т/с «Про-
курорская 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 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный 
сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Горячий лед. «Гран-
при-2021». Ванкувер. Фигур-
ное катание. Пары. Короткая 
программа. Мужчины. Корот-
кая программа 0+
03:20 Горячий лед. «Гран-
при-2021». Ванкувер. Танцы. 
Ритмический танец. Женщи-
ны. Короткая программа 0+

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 «Жили-были» 12+
02:20 Х/ф «Диван для одино-
кого мужчины» 12+

04:40 Т/с «Хорошая жена» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 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 «Скорая по-
мощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 
0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Жена олигарха» 
16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 02:00 Х/ф «Полицей-
ская академия 7. Миссия в 
Москве» 16+
12:40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
13:05, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» 12+
00:00 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных» 18+
03:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 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 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 «От-
крытый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:10, 13:00, 16:55, 19:30 
«Счастье быть!» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 
16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
17:00 Д/с «Знаки Судьбы» 
16+
19:35 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+
22:00 Х/ф «Дивергент: Инсур-
гент» 12+
00:15 Х/ф «Ужас Амитивил-
ля» 18+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
златоглавая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Колонна для Им-
ператора»
08:30 Д/с «Первые в мире. 
Трамвай Пироцкого»
08:45 «Легенды мирового 
кино» 
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман»
10:15 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем»
11:35 Д/ф «Автопортрет 
в красной феске. Роберт 
Фальк»
12:15 «Кто мы? Имперские 
портреты»
12:45 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты»
13:45 Власть факта. «Рим-
ское право и современное 
общество»
14:30 «Театральная лето-
пись»
15:05 Письма из провинции. 
Кенозерье Архангельская об-
ласть
15:35 «Энигма. Тиль Брён-
нер»
16:20 Д/с «Первые в мире. 
Радиоулавливатель самоле-
тов Ощепкова»
16:35 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли»
17:40 П.И.Чайковский. Сим-
фония «Манфред»
18:45 «Царская ложа»
19:45, 01:55 Искатели. «В по-
исках Золотых ворот»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:35 Игорь Бутман. Линия 
жизни
22:35 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «О теле и душе» 
18+
02:40 М/ф для взрослых «Это 
совсем не про это», «Знако-
мые картинки»

06:00 Т/с «Позывной «Стая» 
2. Экспедиция» 16+
08:40, 09:20 Т/с «Позывной 
«Стая» 2. Возвращение в 
прошлое» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
11:05 Т/с «Позывной «Стая» 
2. Переворот» 16+
13:35, 14:05 Т/с «Позывной 
«Стая» 2. Обмен» 16+
14:00 Военные новости
15:50 Т/с «Позывной «Стая» 
2. Охота на миллиард» 16+
18:40 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
19:00, 21:25 Т/с «Трасса» 16+
23:10 «Десять фотографий» 
12+
00:00 Х/ф «Игра в четыре 
руки» 16+
02:00 Х/ф «Расскажи мне о 
себе» 12+
03:25 Х/ф «Светлый путь» 6+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:35 Т/с «Легавый 2» 16+
17:35, 18:35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
00:45, 01:30, 02:15, 02:55, 
03:30, 04:10, 04:45 Т/с «Креп-
кие орешки» 16+

06:20 «Доброе утро. Суббо-
та» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лед. «Гран-
при-2021». Ванкувер. Фигур-
ное катание. Женщины. Ко-
роткая программа 0+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
14:05 Ко дню работника та-
моженной службы РФ. Празд-
ничный концерт в ГКД 12+
16:05 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17:40 «Ледниковый период» 
0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 ГГорячий лед. «Гран-
при-2021». Ванкувер. Фи-
гурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма 0+
02:02 Горячий лед. «Гран-
при-2021». Ванкувер. Танцы. 
Произвольный танец 0+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:40 «Доктор Мясников» 12+
13:50 Т/с «Наследница поне-
воле» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Призрачное сча-
стье» 12+
01:10 Х/ф «Месть как лекар-
ство» 12+

04:55 «ЧП. Расследование» 
16+
05:20 Т/с «Взрывная волна» 
16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «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 «По следу монстра» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:45 «Международная пило-
рама» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму» 0+
06:35 М/ф «Пряник» 0+
06:45, 05:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 «Купите это немедлен-
но!» 16+
11:05 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+
13:25 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 6+
15:30 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
17:30 М/ф «Как приручить 
дракона 2» 0+
19:25 М/ф «Как приручить 
дракона 3» 6+
21:30 Х/ф «Книга джунглей» 
12+
23:35 Х/ф «Гладиатор» 18+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:30, 11:00, 11:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
17:00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021» 16+
17:30 Т/с «Игра» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00 Х/ф «Золотое кольцо» 
16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Королева Зубная 
щетка», «Новоселье у Братца 
Кролика», «Котенок по имени 
Гав»
08:30 Х/ф «Анонимка»
09:40 «Обыкновенный кон-
церт»
10:10 Х/ф «Вертикаль»
11:25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Дом ученых. Евгений 
Рогаев»
13:05, 00:55 Д/ф «Озеро Ба-
латон - живое зеркало при-
роды»
14:00 «Искусственный отбор»
14:40 Х/ф «Филин и кошечка»
16:15 Балет «Жизель» 
17:40 Д/ф «Михаил Лавров-
ский. Продолжение следу-
ет...»
18:25 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
19:00 Спектакль «Мне снился 
сон...»
19:45 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих. По всем 
законам нашего тяжелого 
времени»
20:25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Внезапно, про-
шлым летом»
01:50 Искатели. «Загадка 
«танцующего» дипломата»

06:25, 08:15 Х/ф «Всадник без 
головы» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль. Улан-
Удэ - Иволинский Дацан» 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:45 «Улика из прошлого. 
Арал. Идеальное убийство» 
16+
11:35 Д/с «Загадки века. Тай-
ны «Красного барона Барти-
ни» 12+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества. 
Лакомства нашего детства» 
12+
14:05 «Легенды кино» 12+
14:30, 18:30 Т/с « Комиссар-
ша» 16+
18:15 «За дело!» 12+
00:10 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» 6+
01:40 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» снова в бою» 6+

05:00, 05:20 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+
06:00, 06:35, 07:20, 08:05 Т/с 
«Свои 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50 Х/ф 
«Подозрение» 16+
13:50, 14:40, 15:35, 16:30, 
17:25 Т/с «Спецы» 16+
18:20, 19:05, 19:55, 20:50, 
21:35, 22:20, 23:05 Т/с «След» 
16+
00:00 «Известия. Главное» 
16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 
03:45, 04:20 Т/с «Последний 
мент 2» 16+

05:00 Горячий лед. «Гран-
при-2021». Ванкувер. Фигур-
ное катание. Танцы. Произ-
вольный танец. Женщины. 
Произвольная программа 0+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
14:00 «Клуб веселых и наход-
чивых». Детская лига 6+
15:00 Д/ф «Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня». Вместе на-
всегда» 12+
16:00 Горячий лед. «Гран-
при-2021». Ванкувер. Фигур-
ное катание. Женщины. Про-
извольная программа 0+
17:30 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
23:20 Х/ф «Генерал Де 
Голль» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 
16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 
16+
03:40 «Мужское / Женское» 
16+

05:15, 03:20 Х/ф «Путь к серд-
цу мужчины» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:50 Т/с «Наследница поне-
воле» 12+
18:00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:30 Х/ф «Петрович» 12+

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+
11:55 «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 «Ты супер!» 6+
23:25 «Звезды сошлись» 16+
01:00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Жихарка» 0+
06:35 М/ф «Лиса Патрикеев-
на» 6+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Книга джунглей» 
12+
12:00 «Полный блэкаут» 16+
13:10 «Форт Боярд» 16+
15:05 «Русский ниндзя» 16+
17:00 «Суперлига» 16+
18:30 М/ф «Рататуй» 0+
20:45 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 
Феникс» 16+
23:00 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
01:20 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
07:30 «Добрый день с Вале-
рией» 16+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 09:45, 10:30, 11:15 Т/с 
«Сверхъестественное» 16+
12:15 Х/ф «Дивергент: За сте-
ной» 12+
14:30 Х/ф «Ремнант: Всё ещё 

вижу тебя» 16+
16:30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+
19:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» 16+
21:15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» 16+
23:30 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01:30 Х/ф «Ужас Амитивил-
ля» 18+

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, 11:10, 12:15, 13:20 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
16+
14:30 Х/ф «День города» 16+
16:15 Х/ф «Непосредственно 
Каха» 16+
18:30 Х/ф «Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы» 
16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Т/с «Игра» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Отель «Белград» 
12+

06:30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
07:05 М/ф «Палка-выручал-
ка», «Праздник непослуша-
ния»
08:15 Х/ф «Милостивые госу-
дари»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих»
11:40 «Письма из провинции. 
Кенозерье Архангельская об-
ласть»
12:05, 00:40 «Диалоги о жи-
вотных. Новосибирский зоо-
парк»
12:50 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Алек-
сандр Грин»
13:20 «Абсолютный слух»
14:00 Игра в бисер. Фридрих 
Ницше «Так говорил Зарату-
стра»
14:45 Х/ф «Наш человек в 
Гаване»
16:30 «Картина мира»
17:10 Концерт «Нам дороги 
эти позабыть нельзя...»
18:35 Д/ф «Дороги Анатолия 
Новикова»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Вертикаль»
21:25 Гала-концерт в Боль-
шом театре
23:05 Х/ф «Филин и кошечка»
01:25 Искатели. «Пропажа чу-
десного саженья»
02:10 М/ф для взрослых «Пе-
ревал»
02:40 Д/с «Первые в мире. 
Синхрофазотрон Векслера»

05:25 Х/ф «Баллада о солда-
те» 12+
07:05 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 
12+
10:45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №75» 12+
11:30 Д/с «Секретные мате-
риалы. Тайный суперагент 
Гитлера» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:10 Д/с «Война миров. Су-
доплатов против Скорцени» 
16+
14:00 Т/с «Трасса» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19:25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Всадник без голо-
вы» 12+
01:35 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Реактивные системы» 
12+

05:00, 05:35, 06:10, 06:45, 
07:35 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
08:20, 09:15, 10:10, 11:10, 
12:05, 13:00, 13:55, 14:55, 
15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 
19:35, 20:30, 21:25, 22:25 Т/с 
«Один против всех» 16+
23:20, 00:20, 01:10, 02:00 Х/ф 
«Подозрение» 16+
02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 16+

КАНАЛ ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
07:30 «Добрый день с Вале-
рией» 16+
08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 
12:30, 02:15, 03:00, 03:45 

«Мистические истории» 16+
13:30 Х/ф «Дивергент: Инсур-
гент» 12+
15:45 Х/ф «Свора» 16+
17:45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» 16+
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» 16+
22:15 Х/ф «Дивергент: За сте-
ной» 12+
00:30 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  11.10.2021 № 468

О внесении изменений и дополнений  в постановление
администрации МО Город Шлиссельбург от 12.01.2021 №  5 «Об утверждении Плана мероприя-
тий, направленных на противодействие коррупции в МО Город Шлиссельбург,  на 2021 год»
В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.09.2021 №614 «Об 

утверждении Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2021-2024 годы и о при-
знании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2020 года 
№ 860»:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 
12.01.2021 № 5 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в 
МО Город Шлиссельбург, на 2021 год»:

1.1. Дополнить раздел 1 Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в МО 
Город Шлиссельбург на 2021 год (далее – План) пунктом 1.7. согласно приложению.

1.2. Изложить пункт 3.4. раздела 3 Плана в новой редакции согласно приложению.
1.3. Во всем тексте Плана заменить слова «отдел управления делами» словами «общий отдел», 

слова «отдел учета и отчетности» словами «планово-финансовый отдел», слова «отдел градострои-
тельства и управления муниципальным имуществом» словами «отдел архитектуры, градостроительства 
и землепользования».

1.4. В пункте 6.3. раздела 6 Плана слова «Заместитель главы администрации по местному само-
управлению и правовым вопросам» заменить словами «Заместитель главы администрации по общим 
вопросам», во всех остальных разделах Плана слова «Заместитель главы администрации по местному 
самоуправлению и правовым вопросам» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах 
массовой информации администрации МО Город Шлиссельбург и размещению на официальном сайте 
администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы администрации                                                                                                                  А.Ф. Сопин

                                                                                                     
                                    УТВЕРЖДЕН

                                     постановлением администрации
                                     МО Город Шлиссельбург 

                                     от 11.10.2021 №  468
                                        (приложение)

План
мероприятий, направленных на противодействие коррупции 

в МО Город Шлиссельбург на 2021 год

№ 
п/п

Мероприятие Срок исполне-
ния

Исполни-
тели

1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

1.7. Организация контроля подготовки и исполнения меропри-
ятий Плана противодействия коррупции в МО Город Шлис-
сельбург на 2021 год

Ежеквартально 

Заместитель главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству  и транспорту, заместитель главы 
администрации по общим вопросам,  общий отдел, пла-
ново-финансовый отдел, отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, военно-учетный стол, отдел архитектуры, градо-
строительства и землепользования

3. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

3.4. Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших 
на муниципальную службу для замещения должностей, 
включенных в Перечень, установленный нормативным 
правовым актом администрации МО Город Шлиссельбург, 
а также муниципальных служащих, в должностные обязан-
ности которых входит участие в противодействии коррупции 
и (или) в проведении закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, по образовательным про-
граммам в области противодействия коррупции выявления 
коррупционных рисков

По мере не-
обходимости

Общий 
отдел

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2021  № 479

Об утверждении Порядка замещения 
должностей муниципальной службы в администрации МО Город Шлиссельбург гражданами 
Российской Федерации, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, 

которое не прекращено по не зависящим от них причинам
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 30 апреля 2021 № 116-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
1. Утвердить Порядок замещения должностей муниципальной службы в администрации МО Город 

Шлиссельбург гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство (подданство) иностранного 
государства, которое не прекращено по не зависящим от них причинам, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации, размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интер-
нет» и вступает в силу со дня опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 15.10.2021 № 479

(приложение)

ПОРЯДОК
замещения должностей муниципальной службы гражданами Российской Федерации, 

имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено 
по не зависящим от них причинам1. Установить, что:

а) гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство (подданство) иностранного государ-
ства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам (далее - гражданин), может быть принят 
на муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление 
допуска к государственной тайне (далее - должность), может продолжить проходить службу на заме-
щаемой им должности, может быть переведен с его согласия на иную должность в исключительных 
случаях в связи со служебной необходимостью и при условии, что это не противоречит интересам му-
ниципальной службы;

б) невозможность прекращения гражданства (подданства) иностранного государства по не завися-
щим от гражданина причинам устанавливается решением Президента Российской Федерации либо ре-
шением Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации (далее - Комиссия);

в) оценка необходимости назначения гражданина на должность, продолжения прохождения им 
службы на замещаемой должности, перевода гражданина с его согласия на иную должность осущест-
вляется главой администрации МО Город Шлиссельбург;

г) назначение гражданина на должность, продолжение прохождения им службы на замещаемой 
должности, перевод гражданина с его согласия на иную должность осуществляются на условиях сроч-
ного трудового договора, срок действия которого не может превышать срок действия решения Комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2021  № 480

Об утверждении Положения о порядке 
проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении аттестации руководителей муниципальных 
унитарных предприятий.

2. Утвердить прилагаемый состав аттестационной комиссии руководителей муниципальных уни-
тарных предприятий.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
Глава администрации                                                                                                    А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  администрации

МО Город Шлиссельбург
от _____________ № _______

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения аттестации руководителей муници-

пальных унитарных предприятий (далее - предприятия).
1.2. Основными целями проведения аттестации руководителей предприятий являются:
- объективная оценка деятельности руководителей предприятий и определение их соответствия 

занимаемой должности;
- оказание содействия в повышении эффективности работы предприятий;
- стимулирование профессионального роста руководителей предприятий.
1.3. Основными задачами аттестации являются:
- формирование высокопрофессионального кадрового состава руководителей предприятий;
- определение соответствия руководителей предприятий занимаемой должности;
- установление уровня профессиональной подготовки руководителей предприятий;
- оценка деловых качеств руководителей;
- определение необходимости повышения квалификации, профессиональной подготовки или пере-

подготовки руководителей предприятий.
1.4. Аттестации не подлежат руководители предприятий, проработавшие в занимаемой должности 

менее одного года, а также беременные женщины.
Руководители предприятий, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения трех лет, 

подлежат аттестации не ранее чем через год после выхода на работу.
1.5. Основанием для проведения аттестации руководителя является решение учредителя.
2. Сроки проведения аттестации
2.1. Первичная аттестация руководителя предприятия проводится не ранее чем через год после 

заключения трудового договора, а последующие аттестации - один раз в три года согласно графику, под-
готовленному общим отделом администрации МО Город Шлиссельбург (далее - Отделом).

2.1.1. Сроки проведения аттестации в соответствии с графиком доводятся секретарем комиссии 
до сведения руководителя предприятия, подлежащего аттестации, не позднее чем за месяц до начала 
аттестации.

2.2. Внеочередная аттестация руководителя предприятия проводится по решению учредителя в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации при наличии обоснованных жалоб, 
неудовлетворительных результатов по итогам проверок, вследствие низких показателей эффективности 
деятельности муниципальных предприятий вне зависимости от даты последней аттестации.

3. Состав аттестационной комиссии
3.1. Для проведения аттестации создается аттестационная комиссия в составе председателя, за-

местителя председателя, членов комиссии с правом решающего голоса, секретаря.
3.2. Председатель аттестационной комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной комиссии;
- председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;
- формирует решения аттестационной комиссии;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых аттестационной комиссией.
3.3. Заместитель председателя в отсутствие председателя и по его поручению председательствует 

на заседаниях аттестационной комиссии и исполняет обязанности председателя.
3.4. Секретарь комиссии осуществляет техническую подготовку проведения аттестации и всесто-

роннее обеспечение работы комиссии.
4. Порядок подготовки и проведения аттестации
4.1. Для проведения аттестации Отделом, не позднее чем за три недели до начала ее проведе-

ния на руководителя оформляется отзыв по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
Отзыв должен содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональ-

ных, деловых качеств аттестуемого, результатов его профессиональной деятельности, информацию о 
прохождении аттестуемым повышения квалификации, а также отражать результаты деятельности му-
ниципального предприятия.

4.2. Отдел муниципальной службы и кадров мэрии города не менее чем за две недели до аттеста-
ции обязан ознакомить каждого аттестуемого под роспись с представленным отзывом. Отказ аттестуе-
мого ознакомиться с отзывом не является препятствием для проведения аттестации.

4.3. Аттестуемый руководитель предприятия вправе представить в аттестационную комиссию до-
полнительные сведения о своей профессиональной деятельности.

В случае несогласия с отзывом аттестуемый руководитель предприятия вправе представить в атте-

стационную комиссию аргументированное и обоснованное заявление о своем несогласии.
4.4. На заседание аттестационной комиссии Отдел представляет следующие документы:
- списки руководителей предприятий, подлежащих аттестации;
- аттестационный лист по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
- отзыв на руководителя предприятия;
- результаты предыдущей аттестации.
4.5. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого руководителя предприятия. Аттестаци-

онная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает аттестуемого руководителя 
предприятия.

4.6. Аттестация проводится в форме собеседования. Обсуждение работы аттестуемого должно 
проходить в обстановке требовательности, объективности, доброжелательности, исключающей прояв-
ление субъективизма.

4.7. При собеседовании аттестуемый отвечает на вопросы, заданные аттестационной комиссией, 
позволяющие провести оценку уровня его профессиональной подготовки, деловых качеств, потенци-
альных возможностей, эффективности управления предприятием.

4.8. В случае невозможности присутствия аттестуемого на заседании аттестационной комиссии он 
должен уведомить об этом секретаря аттестационной комиссии в срок не позднее чем за два рабочих 
дня до назначенной даты аттестации. О повторной дате проведения аттестации руководитель уведом-
ляется дополнительно.

5. Результаты аттестации
5.1. Решение по оценке деятельности руководителя и рекомендации аттестационной комиссии при-

нимаются открытым голосованием в отсутствие аттестуемого. Аттестация и голосование проводятся 
при участии в заседании не менее двух третей состава аттестационной комиссии.

5.2. В результате аттестации руководителю предприятия дается одна из следующих оценок:
- соответствует занимаемой должности;
- соответствует занимаемой должности с учетом рекомендаций;
- не соответствует занимаемой должности.
5.3. Решения аттестационной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии с правом решающего голоса. При равенстве голосов принимается решение, 
за которое проголосовал председатель аттестационной комиссии.

5.4. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист руководителя предприятия.
Аттестационный лист подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной ко-

миссии, присутствующими на заседании и принимавшими участие в голосовании, в трехдневный срок 
со дня проведения аттестации.

5.5. С аттестационным листом руководитель предприятия знакомится под роспись.
5.6. Аттестационный лист руководителя предприятия, прошедшего аттестацию, отзыв на руководи-

теля предприятия хранятся в его личном деле.
5.7. Заседания аттестационной комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируется вся ин-

формация о ее работе и принимаемых решениях. Протокол заседания подписывается председателем, 
секретарем и членами аттестационной комиссии.

5.8. Работодатель с учетом рекомендаций аттестационной комиссии в месячный срок принимает 
одно из следующих решений:

- продолжить исполнение руководителем предприятия своих должностных обязанностей в соот-
ветствии с ранее заключенным трудовым договором;

- заключение нового срочного трудового договора с руководителем предприятия;
- расторжение трудового договора с руководителем предприятия;
- направление руководителя предприятия на профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации

МО Город Шлиссельбург
от _____________ № _______

СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Председатель комиссии: 
- Желудов А.А. – глава администрации администрации муниципального образования Шлиссель-

бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии:
- Сопин А.Ф. – заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транс-

порту администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

Секретарь комиссии:
- Сухорученко Е.С. – начальник общего отдела администрации муниципального образования Шлис-

сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
Члены комиссии:
- Назарова Ю.В. – начальник планово-финансового отдела – главный бухгалтер администрации 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области.

- Филимонова В.В. – начальник отдела архитектуры, градостроительства и землепользования ад-
министрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

Приложение 1
к Положению о проведении аттестации

руководителей муниципальных
унитарных предприятий

Отзыв на руководителя муниципального унитарного предприятия

___________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________

_____________________________________
___________________________________________________________
                (должность и дата назначения на должность)

1. Перечень основных вопросов, в решении которых участвовал руководитель предприятия за ат-
тестационный период.

2. Оценка деловых качеств аттестуемого руководителя предприятия.
3. Результаты исполнения руководителем предприятия должностных обязанностей.
Заместитель главы администрации 

ОЗНАКОМЛЕН 
Подпись 
Дата 

Приложение 2
к Положению о проведении аттестации

руководителей муниципальных
унитарных предприятий

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
руководителя муниципального унитарного предприятия

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________
2. Год рождения _____________________________________________
3. Сведения об образовании, о повышении квалификации, переподготовке 
___________________________________________________________
          (когда и какое учебное заведение окончил, специальность 
           и квалификация по образованию, документы о повышении 
       квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание,
               квалификационный разряд, даты их присвоения)

4. Стаж работы на руководящей должности _______________________
5. Общий трудовой стаж 
___________________________________________________________
6. Вопросы к руководителю и краткие ответы на них 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
7. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией 
___________________________________________________________
8. Предложения, высказанные аттестуемым руководителем предприятия 
___________________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения рекомендаций предыдущей аттестации 
___________________________________________________________
___________________________________________________________        
               (выполнены, выполнены частично, не выполнены)

10. Решение аттестационной комиссии:
___________________________________________________________
       (соответствует занимаемой должности, соответствует занимаемой 
  должности с учетом рекомендаций, не соответствует занимаемой должности)

11. Количественный состав аттестационной комиссии _________________________

На заседании присутствовало ______ членов комиссии 
Количество голосов: «за» ______________
                    «против» __________
12. Рекомендации аттестационной комиссии __________________________________
13. Примечания ____________________________________________________________

    Подписи:
    Председатель аттестационной комиссии __________________________________
    Заместитель председателя ______________________________________________
    Секретарь _____________________________________________________________
    Члены комиссии ________________________________________________________
Дата аттестации ___________________________________________________________
С аттестационным листом ознакомлен ________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  15.10.2021 №  481

Об отмене постановления администрации 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 01.10.2010 № 247 «Об 
утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 

гражданам, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администра-
ции МО Шлиссельбургское городское поселение, и соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области:

1. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 23.11.2010 № 305 «Об утверждении положения о проверке достоверности 
и полноты сведений, предоставляемых гражданам, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в администрации МО Шлиссельбургское городское поселение, и соблюдения муници-
пальными служащими требований к служебному поведению».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
Глава администрации                                                                                                                           А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2021  № 471

О назначении  временной управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская обл., 
Кировский р-н, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5а в отношении которого собственниками по-

мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирными 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

1.  Назначить временную управляющую организацию ООО «Жилищно-Управляющая Компания» до 
момента подведения итогов конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом и заключения договора управления многоквартирным домом по результатам конкурса 
для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская обл., Кировский 
р-н, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5а,  в отношении которого собственниками помещений в указанном 
многоквартирном доме не выбран способ управления домом.

2.  ООО «Жилищно-Управляющая Компания» управление многоквартирным домом осуществлять в 
соответствии с  минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-

держания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением правительства 
РФ № 290  от 03.04.2013 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». 

3.  МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» организовать конкурсные процедуры по 
отбору управляющей организации для управления указанным  многоквартирным домом.

4.  Установить уровень размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, на период 
действия временной управляющей организации ООО «Жилищно-Управляющая Компания» согласно 
решению Совета депутатов МО Город Шлиссельбург № 72 от 23.12.2020 «Об установлении платы за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
для собственников жилых помещений, не принявших решение об установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения на территории муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

5.  ООО «Жилищно-Управляющая Компания» довести до сведения собственников помещений и 
нанимателей жилых помещений, проживающих в указанном многоквартирном доме, о назначении вре-
менной управляющей организации для оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме муниципального жилищного фонда.

6.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                                                          А.Ф. Сопин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2021 № 472

О назначении  временной управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская обл., 
Кировский р-н, г. Шлиссельбург, Ладожский пер., д. 10, в отношении которого собствен-

никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирными 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

1.  Назначить временную управляющую организацию ООО «Управляющая компания» до момента 
подведения итогов конкурса по отбору управляющей организаций для управления многоквартирным 
домом и заключения договора управления многоквартирным домом по результатам конкурса для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, 
г. Шлиссельбург, Ладожский пер., д. 10, в отношении которого собственниками помещений в указанном 
многоквартирном доме не выбран способ управления домом.

2.  ООО «Управляющая компания» управление многоквартирным домом осуществлять в соответ-
ствии с минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 290 
от 03.04.2013 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». 

3.  МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» организовать конкурсные процедуры по 
отбору управляющей организации для управления указанным  многоквартирным домом.

4.  Установить уровень размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, на период дей-
ствия временной управляющей организации ООО «Управляющая компания» согласно решению Со-
вета депутатов МО Город Шлиссельбург № 72 от 23.12.2020 «Об установлении платы за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, для соб-
ственников жилых помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

5.  ООО «Управляющая компания» довести до сведения собственников помещений и нанимателей 
жилых помещений, проживающих в указанном многоквартирном доме, о назначении временной управ-
ляющей организации для оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме муниципального жилищного фонда.

6.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                 А.Ф. Сопин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2021  № 473

О назначении  временной управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская обл., 

Кировский р-н, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 42, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирными 
домом, в отношении которого собственниками помещений  в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

1.  Назначить временную управляющую организацию ООО «Регион Сервис» до момента подве-
дения итогов конкурса по отбору управляющей организаций для управления многоквартирным домом 
и заключения договора управления многоквартирным домом по результатам конкурса для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Шлиссель-
бург, ул. Чекалова, д. 42, в отношении которого собственниками помещений в указанном многоквартир-
ном доме не выбран способ управления домом.

2.  ООО «Регион Сервис» управление многоквартирным домом осуществлять в соответствии с 
минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 290 от 
03.04.2013 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». 

3.  МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» организовать конкурсные процедуры по 
отбору управляющей организации для управления указанным  многоквартирным домом.

4.  Установить уровень размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, на период дей-
ствия временной управляющей организации ООО «Регион Сервис» согласно решению Совета депу-
татов МО Город Шлиссельбург № 72 от 23.12.2020 «Об установлении платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников 
жилых помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области».

5.  ООО «Регион Сервис» довести до сведения собственников помещений 
и нанимателей жилых помещений, проживающих в указанном многоквартирном доме, о назначе-

нии временной управляющей организации для оказания услуг по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме муниципального жилищного фонда.

6.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                             А.Ф. Сопин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2021 № 474

О назначении  временной управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская обл., 

Кировский р-н, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 44, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирными 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

1.  Назначить временную управляющую организацию ООО «Управляющая компания Шлиссельбург 
Строительство Эксплуатация Ремонт» до момента подведения итогов конкурса по отбору управляющей 
организаций для управления многоквартирным домом и заключения договора управления многоквар-
тирным домом по результатам конкурса для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 44, в отношении которого 
собственниками помещений в указанном многоквартирном доме не выбран способ управления домом.

2.  ООО «Управляющая компания Шлиссельбург Строительство Эксплуатация Ремонт» управле-
ние многоквартирным домом осуществлять в соответствии с минимальным перечнем услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения». 

3.  МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» организовать конкурсные процедуры по 
отбору управляющей организации для управления указанным  многоквартирным домом.

4.  Установить уровень размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, на период 
действия временной управляющей организации ООО «Управляющая компания Шлиссельбург Строи-
тельство Эксплуатация Ремонт» согласно решению Совета депутатов МО Город Шлиссельбург № 72 
от 23.12.2020 «Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области».

5.  ООО «Управляющая компания Шлиссельбург Строительство Эксплуатация Ремонт» довести 
до сведения собственников помещений и нанимателей жилых помещений, проживающих в указанном 
многоквартирном доме, о назначении временной управляющей организации для оказания услуг по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме муниципального жилищного фонда.

6.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                             А.Ф. Сопин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2021 № 475

О назначении  временной управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская обл., 
Кировский р-н, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 46а, в отношении которого собственни-

ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирными 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

1.  Назначить временную управляющую организацию ООО «Бельвиль» до момента подведения 
итогов конкурса по отбору управляющей организаций для управления многоквартирным домом и заклю-
чения договора управления многоквартирным домом по результатам конкурса для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Шлиссельбург, 
ул. Чекалова, д. 46а, в отношении которого собственниками помещений в указанном многоквартирном 
доме не выбран способ управления домом.

2.  ООО «Бельвиль» управление многоквартирным домом осуществлять в соответствии с мини-
мальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 290 от 
03.04.2013 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». 

3.  МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» организовать конкурсные процедуры по 
отбору управляющей организации для управления указанным  многоквартирным домом.

4.  Установить уровень размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, на период дей-
ствия временной управляющей организации ООО «Бельвиль» согласно решению Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург № 72 от 23.12.2020 «Об установлении платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма 
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых 
помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области».

5.  ООО «Бельвиль» довести до сведения собственников помещений и нанимателей жилых по-
мещений, проживающих в указанном многоквартирном доме, о назначении временной управляющей 
организации для оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
муниципального жилищного фонда.

6.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                                   А.Ф. Сопин
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АКУТАЛЬНО

На сегодняшний день элек-
трическая энергия – одна из 
ключевых потребностей че-
ловека. Отрасль энергетики 
постоянно совершенствуется 
и расширяется, появляются 
новые объекты. Вследствие 
этого значимое место занимает 
профилактика электротравма-
тизма среди населения.

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 
Карельское предприятие МЭС 
активно участвует в пропаганде 
электробезопасности на террито-
рии, обслуживаемой предприяти-
ем в Мурманской, Ленинградской 
областях и Республике Карелия. 
Персоналом предприятия про-
водятся уроки безопасности в 
учебных заведениях, экскурсии 
на электроподстанциях, беседы с 
родителями, работниками муни-
ципальных учреждений, распро-

страняются памятки по электро-
безопасности. 

Объекты электроэнергетики 

являются объектами повышенной 
опасности и представляют реаль-
ную угрозу жизни и здоровью. В 
последнее время участились не-
счастные случаи с детьми и под-
ростками, связанные с подъемом 
на опоры линий электропередачи 
и приближением к проводам ли-
ний электропередачи, проник-
новением в распределительные 
устройства, трансформаторные 
подстанции.

Родители! Объясните своим 
детям об опасности действия 
электрического тока! Не следует 
открывать помещения электро-
сетевых сооружений, заходить в 
трансформаторные подстанции, 
делать наброс на провода, при-
ставлять и привязывать к опорам 
и проводам посторонние предме-
ты, влезать на опоры, деревья, 
крыши и строения, вблизи кото-
рых проходят провода, подходить 

к оборванным и обвисшим прово-
дам ближе 8 м, пользоваться не-
исправными электроприборами 
(электрические чайники, розетки, 
выключатели и т.д.), пытаться ре-
монтировать их самостоятельно. 
Травмы, полученные от действия 
электрического тока, могут при-
вести к тяжелым последствиям 
как для самого пострадавшего 
(ожоги, электроофтальмия, выви-
хи, переломы, нарушение работы 
внутренних органов, травмати-
ческие ампутации, летальный 
исход), так и для его семьи, т.к. 
потеря близкого человека – не-
восполнимая утрата.

В случае обнаружения обо-
рванных проводов, не стоит при-

ближаться к ним на расстояние 
менее 8 метров, а в случае вне-
запного попадания в зону обо-
рванного провода линий электро-
передачи удаляйтесь от него 
«гусиным шагом», не допуская 
отрыва стопы одной ноги от дру-
гой.

  
Знак, что соору-

жение или объект 
являются электро-
установкой 

В случае об-
наружения провисших или обо-
рванных проводов, открытых 
дверей и люков электроустано-
вок, упавших конструкций опор 
линий электропередачи и т.п., 
угрожающих жизни и здоровью, 
сообщайте в эксплуатирующие 
их организации.

Берегите себя и свою жизнь.

Внимание! Детский электротравматизм!
БЕЗОПАСНОСТЬ К

Один из способов принять 
участие в Переписи населения 
– прийти на Стационарный пе-
реписной участок. На террито-
рии г. Шлиссельбург работает 4 
участка, и вы можете прийти на 
любой из них.

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

УЧАСТОК 2
г. Шлиссельбург, 
Малоневский канал, д. 2,
МКУ «Культурно-спортивный ком-
плекс «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 – ждем вас на участке

16-17 октября в Культур-
но-спортивном центре «На-
зия» прошел VI-ой Районный 
конкурс мастеров изобрази-
тельного и декоративно-при-
кладного искусства «Золотые 
руки».

В этом году в районном кон-
курсе приняло участие 50 претен-
дентов.

В состав жюри вошли препо-
даватели Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
профессионального образова-
тельного учреждения «Россий-
ский колледж традиционной куль-
туры»: Ладислав Мадар, Вера 
Воронцова, Марина Пантелеева.

Членам жюри не просто было 
определиться с победителями! 
И результаты шлиссельбуржцев 
действительно впечатляют:

В номинации «Изобрази-
тельное искусство»

Лауреат I степени – Саржин 
Валерий Александрович, «Оре-

шек перед дождем» (МБУДО 
«Шлиссельбургская ДХШ»);

Дипломант I степени — Воро-
нова Вера Викторовна, «Важи-
ны» (МБУДО «Шлиссельбургская 
ДХШ»);

В номинации «Художе-
ственная обработка матери-
алов»

Лауреат II степени – Бикаева 
Екатерина Андреевна, брошь 
«Агатовый кит» (МБУДО «Шлис-
сельбургская ДХШ»).

В номинации «Игрушка»
Лауреат III степени – Ананье-

ва Ольга Николаевна, «Гордей и 
Есения» (МКУ «КСК «Невский»).

В номинации «Современное 
декоративно-прикладное ис-
кусство»

Лауреат I степени – Латыпо-
ва Серафима Александровна, 
интерьерный светильник «Тык-
ва» (МБУДО «Шлиссельбургская 
ДХШ»);

В номинации «Истоки…»
Лауреат I степени – Бикаева 

Екатерина Андреевна, «Гагарин» 
(МБУДО «Шлиссельбургская 
ДХШ»);

От всей души поздравляем 
победителей! Дальнейших вам 
успехов и вдохновения! 

Инф. «НИ»
Фото пресс-службы 
Кировского района

ТВОРЧЕСТВО

Шлиссельбургские художники и мастера – 
«золотые руки» Кировского района
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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.
Продаём кур-несушек от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт. 
8-958-100-27-48.сайт: NESUSHKI.RU

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!
ВИНОГРАДОВУ ВИНОГРАДОВУ 

Галину Александровну,Галину Александровну, 
КОСТРОМИНАКОСТРОМИНА

Виктора Васильевича, Виктора Васильевича, 
МОРДАШОВУ МОРДАШОВУ 

Клавдию ВасильевнуКлавдию Васильевну, , 
БОЛГОВУ БОЛГОВУ 

Нину ИвановнуНину Ивановну 
ии ЗАСЛАВСКУЮ  ЗАСЛАВСКУЮ 

Лидию ГригорьевнуЛидию Григорьевну!!
Чтобы каждый день 
                     вам был в награду
И любимые чтоб были рядом!
Пусть вам жить 
                    без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья 
                                   лишь сияли!

И чтоб утром каждым 
                                 просыпаясь,
Вы взаимно миру улыбались!
И себе шептали ежечасно:
Жить – 
          это воистину прекрасно!

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 при-
бывают в воинскую часть. Кто может проходить службу в моби-
лизационном 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 офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 
лет. Резервисты проходят подготовку в Российской армии в сво-
ем подразделении, которое указано в контракте. Военный при-
влекается к прохождению всех видов учений: теоретическому 
курсу занятий, занятий на тренажерах, курсам практического во-
ждения 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 контракта);

– 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 бое-
вой техники и стрельбы из всех видов оружия днём ночью;

– карьерный рост, присвоение сержантских и офицерских 
званий;

– 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

С 1 сентября 2021 г. дом №4 по ул. Кирова перешел под управ-
ление ООО «Регион-Сервис». 

С приходом новой управляющей компании жильцы дома сразу 
заметили перемены в обслуживании нашего дома: 

– Каждый день в доме работают сантехники, чтобы не допу-
стить сбоя в системе отопления, которая была оставлена пре-
дыдущей компанией в крайне неудовлетворительном состоянии. 
В рабочем порядке ведется замена труб отопления и холодного 
водоснабжения. 

– Был проведен плановый осмотр и необходимый ремонт си-
стемы электроснабжения дома

 – Устанавливаются новые скамейки около подъездов, замена 
полностью закончится в ближайшие дни. 

И самое приятное событие состоялось для жильцов дома в 
сентябре. В подъезде №3 был произведен долгожданный ремонт, 
которого жильцы ждали более 10 лет. Заменены деревянные 
сгнившие рамы на пластиковые стеклопакеты с 1 по 9 этажи. По-
крашены стены подъезда, потолки, перила, двери, лестницы. Все 
это сделано на высоком профессиональном уровне, с учетом по-
желаний жителей. 

Жильцы дома выражают благодарность бригаде маляров ООО 
«Регион-Сервис» за внимательное отношение, аккуратно выпол-
ненную работу. И конечно, большая благодарность заместителю 
директора ООО «Регион-Сервис» Н.Г. Жаналиеву за постоянное 
личное участие и контроль за работой технического персонала 
компании 

Станкова Галина, Артемьев Константин, 
Михеева Галина, Щедрина Мария, Менчикова Надежда, 

Меликова Татьяна, Вшивенко Галина, Шипова Надежда 
и другие.  

БЛАГОДАРНОСТЬ


