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ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА 

А.А. ЖЕЛУДОВ
Глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

М.В. ЛАШКОВ
Глава 
МО Город Шлиссельбург 

Юбилей родного Техучастка!

В четверг, 26 августа, в Шлиссельбурге состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 290-летию Невско-Ладожского Района Водных Путей и Судоходства.

Продолжение на стр. 2

Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители!
От всей души поздравляем вас с началом нового учебного 

года!  
1 сентября для каждого из вас – это большое начало оче-

редного значимого этапа в жизни. Получение качественных 
знаний и развитие способностей – обязательные условия для 
того, чтобы ребенок гармонично развивался и чувствовал себя 
счастливым. Очень здорово, когда в школе наши дети получа-
ют не только обязательную базу знаний, но находят любимые 
предметы, раскрывают свои таланты, начинают осознавать, 
кем они хотят стать, когда вырастут.

Желаем, чтобы каждый шлиссельбургский школьник шел по 
пути знаний смело и с азартом. Не бойтесь ошибиться, но 
всегда стремитесь к победе! 

Отдельные слова напутствий нашим дорогим первоклассни-
кам – пусть ваш первый год будет увлекательным и успешным!

Уважаемым педагогам мы желаем неиссякаемого вдохнове-
ния и профессиональных достижений, а родителям – мудрости 
и терпения!
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СОВЕЩАНИЕ

В пятницу, 20 августа, в администрации состоялось совещание по подготовке 
к празднованию 698-й годовщины со дня основания Шлиссельбурга, в котором 
приняли участие глава МО Город Шлиссельбург Максим Лашков, глава админи-
страции МО Город Шлиссельбург Артем Желудов, руководители предприятий и 
организаций города. 

Первым вопросом стало согласование предложенных вариантов украшения горо-
да. К 18 сентября, на которое запланированы праздничные мероприятия, Шлиссель-
бург украсят праздничные баннеры, флажки, а на территории около Благовещенского 
собора появится стойка «Я люблю Шлиссельбург».

Далее обсуждалась программа праздника. Откроет его автопарад, в котором пред-
лагается принять участие всем желающим – главное условие, чтобы автомобиль был 
украшен. На базе Шлиссельбургской СОШ №1 на ул. Пролетарская пройдет городской 
спортивный праздник «STAR-СТАРТ – Мама, папа, я – веселая, спортивная семья!»

Разумеется в праздничном плане и награждение шлиссельбуржцев, и выступление 
солистов и творческих коллективов КСК «Невский», и гостей празднования – профес-
сиональных артистов, и народное гуляние. Ярким завершением 698-го дня рождения 
Шлиссельбурга станет праздничный фейерверк.

Инф. и фото 
Татьяны ПАВЛОВОЙ

Автопарад, спортивный праздник, артисты и фейерверк – 
Шлиссельбург готовится отметить 

698-й день рождения 

25-26 августа в Нижнем Новгороде прошел V Всероссийский форум «Малые го-
рода и исторические поселения».

С 2016 года по инициативе Минстроя России проводится конкурс, для участия в кото-
ром со всей Росиии, в том числе и из Ленобласти, направляются проекты по развитию 
и комплексному преобразованию населенных пунктов. В текущем году на конкурс было 
направлено 11 проектов из 47 региона.

Глава администрации МО Город Шлиссельбург Артем Желудов представил на Фо-
руме разработанный администрацией масштабный проект «45 ключей к одному Ключ-
городу. Развитие исторического центра и набережных Староладожского канала Шлис-
сельбурга».

Данный проект включает в себя несколько этапов, реализация которых распланиро-
вана на несколько лет. К сожалению, в этом году Шлиссельбургу не удалось занять при-
зовое место. Но это не значит, что проект не будет реализован. Администрация устранит 
замечания, высказанные экспертами Минстроя, и в следующем году будет вновь подана 
заявка на участие в конкурсе. При этом то, что реализация проекта предполагалась по-
этапно, дает администрации возможность отдельные этапы данного проекта представ-
лять для участия в различных программах по Формированию комфортной городской 
среды.

Администрация МО Город Шлиссельбург поздравляет победителей конкурса!

Инф. «НИ»
Фото с сайта lenobl.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Развитие исторического центра и набережных 
Староладожского канала Шлиссельбурга 
или проект «45 ключей к Ключ-городу»

Продолжение. Начало на стр. 1

Руководителя НЛРВПиС Геннадия Ба-
чинского, коллектив и ветеранов органи-
зации, собравшихся на площади около па-
мятника Петру I в этот праздничный день, 
поздравил руководитель ФБУ «Админи-
страция Волго-Балтийского бассейна вну-
тренних водных путей» Федор Шишлаков,  
председатель комитета Ленинградской об-
ласти по транспорту Михаил Присяжнюк, 
глава Кировского муниципального района 
Андрей Гардашников, зам. главы адми-
нистрации Волховского района  по ЖКХ, 
транспорту и строительству Владимир Ро-
манов, заместитель главы администрации 
МО Город Шлиссельбург по ЖКХ и транс-
порту Алексей Сопин.

«Развитие и становление Шлиссель-
бурга исторически было тесно связано 
с Невско-Ладожским Районом Водных Пу-
тей и Судоходства, пусть так будет и 

в дальнейшем. Желаю предприятию про-
цветания, а сотрудникам благополучия 
во всех сферах», – поздравил участников 
мероприятия Алексей Сопин.

Далее состоялось награждение специ-
алистов НРЛВПиС грамотами и благодар-
ностями от администраций Кировского и 
Волховского районов и администрации 
МО Город Шлиссельбург. 

Мероприятие продолжилось возложе-
нием цветов к памятнику Петру I, а затем 
делегация сотрудников предприятия и по-
четных гостей отправились к памятнику 
путейцам-речникам, который был открыт 
2 года назад. Памятник был создан моло-
дым скульптором Иваном Асиновским и 
помимо своей исторической функции обе-
спечивает безопасность судоходства как 
опознавательный знак.

Инф. «НИ»
Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА 

Юбилей родного Техучастка!
Почетными грамотами администрации МО Город Шлиссельбург за вы-

сокий профессионализм и личный вклад в развитие города Шлиссельбурга 
и Кировского района были награждены:

Ирина Андреева, инженер 1 категории автотранспортной службы; 
Александр Анемподистов, инженер механик групповой по флоту бере-
гового производственного участка; Валерий Безруков, инженер механик 
групповой по флоту отдела судового хозяйства; Василий Васильев, элек-
тромеханик земснаряда «СЗ-502»; Анна Волкова, старший повар 2 катего-
рии плавкрана «СЗ-109»; Сергей Вохминцев, инженер механик групповой по 
флоту берегового производственного участка; Лариса Глебова, ведущий 
бухгалтер аппарата управления; Виктор Епифанцев, моторист т/х «Вик-
тор Шурпицкий»; Михаил Есин, начальник РИП-1; Никита Журко, старший 
помощник  капитана т/х «Норильск», Александр Ильиных, капитан т/х 
«ДТС-10», Таисия Каверзникова, оператор стиральных машин ЖКХ; Свет-
лана Лутхова, старший повар 1 категории т/х «Бриз-1»; Станислав Малы-
шев, старший помощник капитана т/х «Вадим Клюев»; Сергей Перцев, мо-
торист т/х «Путейский 5»; Александр Смирнов, слесарь-ремонтник ЖКХ; 
Николай Хоменков, электромеханик т/х «Норильск».
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Ветераны Шлиссельбурга похвастались своим урожаем

ПРАЗДНИК

30-летие национального флага

22 августа – важный день для мил-
лионов россиян, которые любят свою 
страну и чтят ее традиции и культуру. 

День флага – главного символа наше-
го государства с более чем трехсотлетней 
историей – отмечает вся Россия. И даже 
Северный полюс окрасился в цвета трико-
лора. 

Главная церемония прошла в столице – 
на Поклонной горе под музыку президент-
ского оркестра подняли яркое полотнище.

Государственный флаг – не просто на-
бор цветов. По одной из версий, белый 
символизирует мир, чистоту и совершен-
ство. Синий – знак верности и постоян-
ства. Красный – энергия и сила. Послед-
него уж точно не занимать у детей.

20 августа, творческий коллектив КСК 
«Невский» пригласил юных горожан при-
нять участие в познавательно-развлека-
тельной игре, посвященной Дню россий-
ского флага. На площади КСК «Невский», 
на игру «Гордо реет флаг державный», 
собрались маленькие патриоты! Ребята 
проходили задания на разных станциях, 
отвечая на вопросы сказочных героев.

День флага РФ – это праздник, который 
объединяет и сплачивает наш многонаци-
ональный народ, символизирует славное 
прошлое, настоящее и будущее нашей 
великой Родины! 

Инф. «НИ»
Фото из архива
 КСК «Невский»

Август – это горячая пора для дачни-
ков. Именно этот месяц подводит итоги 
огромной работы, которая начинается 
еще зимой на подоконниках. Послед-
ний месяц лета – это время сбора уро-
жая и кропотливой работы по сохра-
нению и переработке всего того, что 
удалось вырастить на огородах, садах 
и дачах.

24 августа в фойе КСК «Невский» про-
шла выставка с/х достижений «Ветеран-
ское подворье». В этом году лето выдалось 
жарким, и роскошный урожай порадовал 
гостей и хозяев. Каждый участник – и цве-
товод, и овощевод, и мастер на все руки.

Традиция проведения «Ветеранско-

го подворья» появилась в регионе 16 лет 
назад. Вовлечение ветеранов в сферу 
полноценной гражданской деятельности, 
творческой и социальной активности, по-
вышении их агрономической грамотности 
и знакомство с передовым опытом ведения 
сельского хозяйства, садоводства и огород-
ничества, а также личных подворий – это 
главные цели «Ветеранского подворья».

С приветственным словом выступила 
депутат городского Совета депутатов Та-
тьяна Меликова. Она подчеркнула важ-
ность проведения таких мероприятий и 
отметила разнообразие продукции, пред-
ставленной на выставке – это и помидоры 
различных сортов и размеров, и кабачки с 
тыквами. Особенно ее удивили виноград, 

арбуз и дыня: «Оказывается, и в нашем 
регионе можно вырастить такие фрук-
ты и ягоды!». Депутат пожелала участни-
кам выставки здоровья, и продолжать тра-
дицию Ветеранского подворья еще долгие 
годы

Теплые слова сказала и организатор 
выставки – председатель объединенного 
городского общества ветеранов Галина 
Николаевна Борисова. Она поблагода-
рила участников за их труд, за отклик и 
участие в выставке, не безразличие к 
тому, что происходит в Шлиссельбурге и 
помощь в решении организационных во-
просов.

Со словами благодарности выступи-
ла Председатель Совета ветеранов Ки-

ровского района – Галина Николаевна 
Смирнова. Она отметила необходимость 
преемственности поколений - чтобы у ны-
нешних участников Ветеранского подво-
рья были те, кто сохранит замечательную 
традицию. 

Далее Галина Николаевна Борисова и 
Татьяна Станиславовна Меликова торже-
ственно разрезали ленточку, официально 
открыв выставку. После чего гости, под 
задорные мотивы народного ансамбля 
русской песни «Узорье», смогли оценить 
не только красоту «экспонатов», но и их 
вкус.

Инф. и фото 
Василисы Маслаковой 

МЕРОПРИЯТИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 30 АВГУСТА ВТОРНИК 31 АВГУСТА СРЕДА 1 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
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КАНАЛ НТВ
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СТС-ПЕТЕРБУРГ
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КАНАЛ ТВ-3
КАНАЛ ТВ-3
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТКАНАЛ ТНТ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
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, 00:45, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 Д/ф «Алексей Учитель. 
Учитель как призвание» 12+

05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55, 03:00 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 
16+
00:55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Т/с «Чёрный пёс» 12+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:20 Х/ф «Программа за-
щиты принцесс» 6+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 
16+
08:20 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» 16+
10:25 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+
12:40 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы» 16+
15:10, 17:30, 18:00, 18:25, 
19:00, 19:30 Т/с «Гранд» 
16+
20:00 Х/ф «Веном» 16+
22:00 Т/с «Пищеблок» 16+
23:00 Х/ф «Доктор Сон» 
18+
02:00 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
«Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Шкатулка про-
клятия» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 
«Сверхъестественный от-
бор. Рязань» 16+
04:15 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Терроризм» 16+
05:00 «Тайные знаки. Кис-
лородное голодание» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:25, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/с «Универ» 
16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 23:00 «Stand up» 
16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Зубная фея 2» 
16+
02:05, 02:55 «Импровиза-
ция» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

06:30 «Пешком...» Москва 
шаляпинская
07:00 «Легенды мирового 
кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08:20, 15:55 Х/ф «В погоне 
за славой»
09:45 Д/с «Первые в мире. 
«Тополь» Надирадзе»
10:00 Новости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Психоа-
нализ. Доктор Фрейд»
11:30, 21:10 Х/ф «Большая 
перемена»
12:40 Спектакль «Живой 
труп»
14:45 Цвет времени. Па-
вел Федотов
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры
17:20, 02:25 Михаил чехов. 
Чувство целого
17:45, 00:45 Симфониче-
ские оркестры России
18:45, 01:45 Д/ф «Ангелы и 
демоны «умного дома»
19:45 Д/с «Рассекреченная 
история. Трагедия плена»
20:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20:30 Острова. Светлана 
Крючкова
22:20 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
23:10 Д/с «Неслыханное 
кощунство! Футуризм»
00:00 Д/ф «Музы Юза» 16+

06:00, 05:40 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
06:10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
09:20 Д/с «Вечная Отече-
ственная. Небо над рус-
ской землей» 12+
10:00, 23:00 «Дневник 
АрМИ - 2021»
10:20 Д/с «Вечная От-
ечественная. Гитлер и его 
скромные друзья» 12+
11:00 Х/ф «Фартовый» 16+
13:20 Т/с «Забытый» 16+
18:30 Специальный репор-
таж 12+
18:50 Д/с «На пороге во-
йны. Битва за Поднебес-
ную» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №68» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. 
Польша. Тяжёлое наслед-
ство» 12+
21:25 «Открытый эфир» 
12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 Х/ф «Берем все на 
себя» 6+
00:55 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
02:20 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» 0+
03:45 Х/ф «Мой бедный 
Марат» 16+
05:15 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:10 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:10, 11:10, 
12:10, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный 
мент 2» 16+
19:35, 20:25, 21:30, 22:20, 
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 
«Прокурорская проверка» 
16+
04:10, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро»
07:00 «Выборы-2021»
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, 00:45, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Какой из меня Ромео!» 12+

05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55, 03:00 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 
16+
23:30 «Выборы-2021». Деба-
ты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Х/ф «Восьмерка» 16+
01:35 Х/ф «Вор» 16+
03:15 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:45 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Всегда говори 
«Да» 16+
12:20, 22:05 Т/с «Пищеблок» 
16+
13:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:20, 18:00, 18:25, 19:00, 
19:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Тайна дома с ча-
сами» 12+
23:05 Х/ф «Коматозники» 16+
01:20 Х/ф «Змеиный полёт» 
16+
03:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические истории. 
Начало» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с 
«Сны» 16+
05:30 «Тайные знакии. Любит 
- не любит» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:25 «Битва дизайнеров» 
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 Т/с «СашаТаня» 
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/с «Универ» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Патриот» 16+
21:00, 00:05, 01:00, 01:55 
«Импровизация» 16+
22:00 «Женский Стендап» 
16+
23:00 «Stand up» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:30 «Пешком...» Москва по-
бережная
07:00 «Легенды мирового 
кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08:20, 16:00 Х/ф «Талант»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Именем Анны»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Психоана-
лиз. Доктор Фрейд»
11:30, 21:10 Х/ф «Большая 
перемена»
12:40 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»
14:05 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом»
17:10, 02:25 Михаил чехов. 
Чувство целого
17:40, 00:55 Симфонические 
оркестры России
18:30 Цвет времени. Влади-
мир Татлин
18:45, 01:45 Д/ф «Секреты 
виртуального портного»
19:45 Д/с «Рассекреченная 
история. Премия для героя»
20:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:30 Острова. Александр 
Збруев
22:20 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
23:10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство! Манеж. 1962»
00:00 Д/ф «Ромас, Томас и 
Иосиф»

06:00, 05:40 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
06:10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
09:20 Д/с «Вечная Отече-
ственная. На воде и под во-
дой» 12+
10:00, 23:00 «Дневник 
АрМИ - 2021»
10:20 Д/с «Вечная От-
ечественная. Пусть русские 
знают: мы с ними» 12+
11:05 «Не факт!» 6+
11:40, 13:20, 03:15 Д/ф «Ти-
таник» 12+
14:00 Т/с «Точка взрыва» 
16+
18:30 Специальный репор-
таж 12+
18:50 Д/с «На пороге во-
йны. Польша. Между Гитле-
ром и Черчиллем» 12+
19:40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
20:25 «Улика из прошлого. 
Лермонтов. Дуэль с тремя 
неизвестными» 16+
21:25 «Открытый эфир» 
12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон - 
2021». Эстафета. Полуфи-
нал. Первый дивизион
01:15 «Танковый биатлон - 
2021». Эстафета. Полуфи-
нал. Второй дивизион
04:45 Д/ф «Звездный от-
ряд» 12+
05:15 Д/ф «Гагарин» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:05 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:10, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный 
мент 2» 16+
19:35, 20:30, 21:20, 22:20, 
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 
«Прокурорская проверка» 
16+
04:10, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро»
07:00 «Выборы-2021»
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, 00:35, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. «Отборочный 
матч чемпионата мира 2022». 
Сборная России - сборная 
Хорватии 0+
23:35 Д/ф «Валентин Гафт. 
Чужую жизнь играю, как 
свою» 12+

05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55, 03:00 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 
16+
23:30 «Выборы-2021». Деба-
ты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Х/ф «Батальон» 16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:45 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
09:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 12+
12:05, 22:00 Т/с «Пищеблок» 
16+
13:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55 Т/с «Гранд.» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Ведьмина гора» 
12+
23:20 Х/ф «После» 16+
01:20 Х/ф «Невидимка» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические истории. 
Начало» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с 
«Дежурный ангел» 16+
04:30 «Тайные знаки. Пом-
нить нельзя забыть» 16+
05:15 «Тайные знаки. Как 
стать невидимкой» 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 Т/с «СашаТаня» 
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Патриот» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 
16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30 «Пешком...» Москва 
университетская
07:00 «Легенды мирового 
кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Китай. Им-
перия времени»
08:20, 16:00 Х/ф «Талант»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Война и мир великого князя»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Загадки 
«Слова о полку Игореве»
11:30, 21:10 Х/ф «Большая 
перемена»
12:40 Спектакль «Женитьба»
14:45 Д/с «Первые в мире. 
Крустозин Ермольевой»
17:10, 02:25 Михаил чехов. 
Чувство целого
17:40, 00:40 Симфонические 
оркестры России
18:45, 01:45 Д/ф «Что на обед 
через сто лет»
19:45 Д/с «Рассекреченная 
история. Крах плана «Канто-
куэн»
20:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:30 Острова. Валентина 
Талызина
22:20 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
23:10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство! Страдания юного 
Вертера»
00:00 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость»

06:10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
09:20 Д/с «Вечная От-
ечественная. Великая Азия 
против самозваных ариев» 
12+
10:00, 23:00 «Дневник 
АрМИ - 2021»
10:20 Д/с «Вечная От-
ечественная. Непобедимая 
Япония на путирусского 
танка» 12+
10:55 «Не факт!» 6+
11:25, 13:20 Х/ф «Классик» 
12+
14:05 Т/с «Викинг» 16+
18:30 Специальный репор-
таж 12+
18:50 Д/с «На пороге во-
йны. Испанский пролог Вто-
рой Мировой» 12+
19:40 «Последний день» 
12+
20:25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 
12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон - 
2021». Эстафета. Полуфи-
нал. Первый дивизион
01:15 «Танковый биатлон - 
2021». Эстафета. Полуфи-
нал. Второй дивизион
03:15 Х/ф «Берем все на 
себя» 6+
04:30 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:05 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:45, 09:25, 10:05, 11:00, 
12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный 
мент 2» 16+
19:35, 20:30, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:20, 03:20 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+
04:10, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро»
07:00 «Выборы-2021»
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, 00:50, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 Д/ф «Написано Серге-
ем Довлатовым» 16+

05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55, 03:00 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 
16+
23:30 «Выборы-2021». Деба-
ты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Х/ф «Шугалей 3» 16+
01:55 «Их нравы» 0+
02:25 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:45 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Ведьмина гора» 
12+
12:00, 22:00 Т/с «Пищеблок» 
16+
13:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55, 18:00, 18:25, 19:00, 
19:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
23:00 Х/ф «После. Глава 2» 
16+
01:05 Х/ф «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски» 
18+
02:55 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Вернувшиеся» 16+
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Дружинники» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 
«Дневник экстрасенса» 16+
04:30, 05:15 «Тайные знаки. 
Особо опасно» 16+

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 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ» 
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16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:05, 02:00 «Импро-
визация» 16+
02:50 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30 «Пешком...» Москва 
гимназическая
07:00 «Легенды мирового 
кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Китай. 
Империя времени»
08:20, 16:00 Х/ф «Талант»
09:30 Д/с «Другие Романо-
вы. Первая невеста импе-
рии»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Загадки 
«Слова о полку Игореве»
11:30, 21:10 Х/ф «Большая 
перемена»
12:40 Спектакль «Город 
миллионеров»
14:45, 19:10 Д/с «Первые в 
мире»
17:10, 02:15 Михаил чехов. 
Чувство целого
17:40, 00:45 Симфониче-
ские оркестры России
19:45 Д/с «Рассекреченная 
история. Торговый фронт»
20:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20:30 Евгений Леонов. 
Острова
22:20 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
23:10 Д/с «Неслыханное 
кощунство! Дегенератив-
ное искусство»
00:00 Д/ф «Кира Муратова. 
Короткая встреча»
02:45 Цвет времени. Эль 
Греко

06:10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
09:20 Д/с «Вечная Отече-
ственная. Нюрнберг: пере-
смотру не подлежит» 12+
10:00, 23:00 «Дневник 
АрМИ - 2021»
10:20 Д/с «Вечная Отече-
ственная. Итоги Нюрнбер-
га: попытка поэтапной от-
мены» 12+
11:00 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Конон Молодый» 
16+
11:50, 13:20 Х/ф «Проект 
«Альфа» 12+
14:05 Т/с «Викинг 2» 16+
18:30 Специальный репор-
таж 12+
18:50 Д/с «На пороге во-
йны. Английские тайны 
Третьего рейха» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 
12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 Х/ф «Классик» 12+
01:25 Т/с «Ангелы войны» 
16+
04:45 Д/ф «Западная Саха-
ра. Несуществующая стра-
на» 12+
05:15 Д/ф «Россия и Китай. 
Путь через века» 6+
05:40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:05 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 
Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
08:30 «День ангела» 0+
17:45, 18:40 Т/с «Условный 
мент 2» 16+
19:35, 20:25, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:15, 03:15 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
16+
04:10, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05:00, 08:00, 09:25 «До-
брое утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 
16+
10:55, 03:15 «Модный при-
говор» 6+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 04:40 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 
16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:20 Х/ф «Довлатов» 16+
02:35 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии»
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
11:35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:45, 18:45 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 
16+
00:55 Х/ф «Небо измеря-
ется милями» 12+

04:40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:35 Х/ф «Одиночка» 16+
03:30 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:45 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:25 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина Бат-
тона» 16+
11:45 Т/с «Пищеблок» 16+
12:40 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Зо-
лотое кольцо» 16+
23:55 Х/ф «Шопоголик» 
12+
01:55 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:25, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30 Т/с «Саша-
Таня» 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 
России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 
16+
22:00, 03:40, 04:30, 05:20 
«Открытый микрофон» 
16+
23:00 «Импровизация. 
Команды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 
13:35, 14:10, 15:45, 16:20 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 
16+
16:55 Д/с «Знаки Судь-
бы» 16+
19:30 Х/ф «Книга Илая» 
16+
21:45 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте: Испытание 
огнём» 16+
00:30 Х/ф «Виктор Фран-
кенштейн» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15 «Властите-
ли» 16+

06:30 «Пешком...» Мо-
сква Жилярди
07:00 «Легенды мирового 
кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Рос-
сия в цвете»
08:20, 16:00 Х/ф «Та-
лант»
09:30 Д/с «Другие Рома-
новы. Прощание с патри-
архом»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Молодой Ка-
рузо»
11:35 Д/ф «Энрико Кару-
зо. Запретные воспоми-
нания»
12:35 Спектакль «Безум-
ный день, или Женитьба 
Фигаро»
17:10, 02:30 Михаил че-
хов. Чувство целого
17:40 Симфонические 
оркестры России
18:30 Д/с «Забытое ре-
месло. Фонарщик»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоносталь-
гия»
20:15 Вадим Репин. Ли-
ния жизни
21:20 Х/ф «Конец пре-
красной эпохи»
22:55 Д/ф «Сергей До-
влатов. Ушел, чтобы 
остаться»
00:00 Х/ф «Прощай, шпа-
на замоскворецкая...»
01:45 Искатели. «В кого 
целился Джон Графтон?»

06:00, 02:30 Х/ф «Мы из 
джаза» 0+
08:10, 09:25, 10:20 Х/ф 
«Дело Румянцева» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
10:00, 23:00 «Дневник 
АрМИ - 2021»
11:20 «Открытый эфир» 
12+
13:25, 18:45, 21:25 Т/с 
«Охота на асфальте» 16+
22:10 «Десять фотогра-
фий» 6+
23:15 «Танковый биатлон 
- 2021». Эстафета. Финал. 
Второй дивизион
01:15 Х/ф «Где 042?» 12+
03:55 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» 6+
05:15 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:55, 15:45, 16:45 
Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
14:50 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 4 16+
17:45, 18:40 Т/с «Услов-
ный мент 2» 16+
19:35, 20:30, 21:20, 22:05, 
22:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
00:45, 01:50, 02:35, 03:10, 
03:45, 04:25 Т/с «Послед-
ний мент» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Через годы, через расстоя-
ния...» 12+
14:55 Д/ф «Лайма Вайкуле. 
Еще не вечер...» 16+
17:10 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18:45 Футбол. «Отборочный 
матч чемпионата мира 2022». 
Сборная России - сборная Ки-
пра 0+
21:00 Время
21:20 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2021» 16+
00:15 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 12+
02:20 «Наедине со всеми» 
16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:25 Т/с «Миленький ты 
мой» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Кузница Счастья» 
12+
01:00 Х/ф «Благими намере-
ниями» 12+

05:00 Х/ф «#Все_испра-
вить!?!» 12+
06:40 «Кто в доме хозяин?» 
12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Фактор страха» 12+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 «Секрет на миллион» 
16+
23:25 «Международная пило-
рама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:55 Д/ф «Рок» 0+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:45 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, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 «Саша жарит наше» 
12+
10:25 Х/ф «Смурфики» 0+
12:25 Х/ф «Смурфики 2» 6+
14:25 Х/ф «Шопоголик» 12+
16:30 Х/ф «Тайна дома с ча-
сами» 12+
18:40 М/ф «Суперсемейка 2» 
6+
21:00 Х/ф «Чудо-женщина» 
16+
23:45 Х/ф «Три дня на убий-
ство» 12+
02:00 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15, 10:15, 11:15 «Мистиче-
ские истории» 16+
12:15 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
16+
14:15 Х/ф «Игра Эндера» 12+
16:30 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте: Испытание огнём» 16+
19:00 Х/ф «Охотники на 

ведьм» 16+
20:45 Х/ф «Вурдалаки» 12+
22:30 Х/ф «Оборотень» 16+
00:45 Х/ф «Дружинники» 16+
02:30, 03:15, 04:00 «Мистиче-
ские истории. Начало» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Жуки» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 Т/с 
«Маньячелло» 16+
02:00, 02:50 «Импровизация» 
16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «В некотором цар-
стве...», «Капризная принцес-
са»
07:55 Х/ф «Переходим к люб-
ви»
10:10 «Обыкновенный кон-
церт»
10:40 Х/ф «Подкидыш»
11:50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12:35, 00:50 Д/с «Эйнштейны 
от природы»
13:30 «Искусственный от-
бор»
14:10 Х/ф «Сверстницы»
15:30 «Большие и малень-
кие»
17:20 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён. Без сюрпризов 
не можете?!»
18:05 Д/с «Забытое ремесло»
18:20 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве»
19:40 Алексей Учитель. Ли-
ния жизни
20:30 Х/ф «Прогулка»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:05 Х/ф «Мужья и жёны»
01:40 Искатели. «Подарок ко-
ролю Франции»
02:30 М/ф для взрослых 
«Старая пластинка», «Мед-
вежуть»

05:25 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 0+
06:50, 08:20 Х/ф «Марья-ис-
кусница» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 6+
10:15 «Легенды музыки» 6+
10:45 «Улика из прошлого. 
Вечные тела. Тайна нетлен-
ных мощей» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. 
Мистер и миссис Смит по-
советски» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:20 «СССР. Знак качества. 
О шабашке, халтуре и «пол-
ставочке». Дополнительный 
заработок в СССР» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
15:00 «Танковый биатлон 
- 2021». Эстафета. Финал. 
Первый дивизион
17:05 Д/с «Битва оружейни-
ков. Средние танки» 12+
18:15 «За дело!» 12+
18:30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 0+
20:00 Церемония награжде-
ния и закрытия «Междуна-
родных Армейских игр 2021»
23:00 Х/ф «Дело Румянцева» 
0+
01:05 Т/с «Кадеты» 12+

05:00, 05:35, 06:15, 06:55, 
07:35, 08:20 Т/с «Последний 
мент» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:05, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с 
«Свои 3» 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:55, 
16:50 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
17:40, 18:25, 19:15, 20:05, 
20:55, 21:40, 22:25, 23:15 Т/с 
«След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 
16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 
03:45, 04:20 Т/с «Такая рабо-
та» 16+

04:50, 06:10 Т/с «Катя и Блэк» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55, 01:05 Д/ф  «Евгений 
Леонов. Я король, дорогие 
мои!» 12+
14:50 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
16:40 «Честное слово» 12+
17:30 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в кос-
мосе» 12+
23:00 Х/ф «Проксима» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 
16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 
16+

04:25, 01:30 Х/ф «Осенний 
лист» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Во имя 
любви» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:25 Т/с «Миленький ты 
мой» 12+
18:00 Х/ф «Всё решают не-
беса» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

04:45 Х/ф «Одиночка» 16+
06:30 «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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00, 16:10 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
18:00 «Следствие вели...» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски» 16+
02:15 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
12:00 Т/с «Пищеблок» 16+
16:10 Х/ф «Веном» 16+
18:10 Х/ф «Чудо-женщина» 
16+
21:00 Х/ф «Человек из стали» 
12+
23:50 Х/ф «Kingsman. Золо-
тое кольцо» 18+
02:30 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
10:45 «Вернувшиеся» 16+
11:45 Х/ф «Астрал: По-
следний ключ» 16+
13:45 Х/ф «Вурдалаки» 
12+
15:30 Х/ф «Книга Илая» 
16+
17:45 Х/ф «Виктор Фран-
кенштейн» 16+
20:00 Х/ф «Пастырь» 16+
22:00 Х/ф «Богемская рап-
содия» 16+
00:45 Х/ф «Оборотень» 
16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 
«Тайные знаки. Апокалип-
сис» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Патриот» 16+
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с 
«Батя» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Верность» 18+
01:45, 02:30, 03:20 «Импрови-
зация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
05:00, 05:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30 М/ф «Большой Ух», 
«Паучок Ананси и волшебная 
палочка», «Приключения до-
мовёнка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», «Воз-
вращение домовёнка»
08:00 «Большие и малень-
кие»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве»
12:00 Письма из провинции. 
Деревня Алексеево (Вологод-
ская область)
12:30, 00:40 «Диалоги о жи-
вотных. Новосибирский зоо-
парк»
13:10 Д/с «Коллекция. Наци-
ональный археологический 
музей Неаполя»
13:40 «Абсолютный слух»
14:25 Игра в бисер. Бернард 
Шоу «Пигмалион»
15:10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16:30 «Картина мира»
17:10, 02:10 Д/с «Первые в 
мире. Скафандр Чертовско-
го»
17:25 Спектакль «Вечно жи-
вые. История в лицах»
19:30 Новости культуры
20:10 Т/с «Симфонический 
роман»
21:45 «Queen. Венгерская 
рапсодия». Концерт в Буда-
пеште
23:20 Х/ф «Сверстницы»
01:25 Искатели. «Мистифи-
кации супрематического ко-
роля»
02:25 М/ф для взрослых 
«Крылья, ноги и хвосты», 
«Мистер Пронька»

05:45 Х/ф «Где 042?» 12+
07:15 Х/ф «Проект «Альфа» 
12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №67» 12+
11:30 Д/с «Секретные мате-
риалы. Неуловимый Джон. 
Шпион, обыгравший Пента-
гон» 12+
12:20 «Код доступа. Битва за 
космос. Цена победы» 12+
13:15 Специальный репортаж 
12+
13:35 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Пётр Федотов. 
Оправданный риск» 16+
14:20 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19:25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 0+
01:10 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+
02:35 Х/ф «Марья-искусни-
ца» 0+
03:50 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+

05:00, 05:40, 06:25, 07:05, 
08:00 Т/с «Лучшие враги» 16+
08:50, 09:40, 10:30, 11:25, 
02:20, 02:55, 03:35, 04:20 Т/с 
«Чужое» 12+
12:20, 13:20, 14:10, 15:05 Т/с 
«Обмен» 16+
16:05, 16:55, 17:45, 18:40, 
19:30, 20:25, 21:15, 22:05, 
23:00, 23:55, 00:40, 01:30 Т/с 
«Условный мент» 16+

00:35, 01:30 «Импрови-
зация» 16+
02:25 «Comedy Баттл» 
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация МО Шлиссельбургское  городское поселение в соответствии с постановлениями 

администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 13.05.2021 № 211, от 13.05.2021 № 210, от 13.05.2021 № 
208, от 13.05.2021 № 209, от 13.05.2021 № 207, от 13.05.2021 № 206 и от 13.05.2021г. № 205  объявляет 
аукцион по продаже в собственность  земельных  участков, расположенных по адресам:

№ 
лота

Мес то п о -
л о ж е н и е 
земельного 
участка

Кадастровый но-
мер, категория 
земель, разрешен-
ное использование

П л о -
ща д ь , 
кв.м.

Начальная 
цена руб.

Сумма за-
датка,   руб.

Шаг аук-
ц и о н а , 
руб.

1. Л е н и н -
г р а д с к а я 
о бл а с т ь , 
Кировский 
район, г. 
Шлиссель-
бург, ул. 
Л е с н о й 
п р о е з д , 
д.17

47:17:0106003:212,
земли населённых 
пунктов, индивиду-
альное жилищное 
строительство

1956 1 978 000,00 989 000,00 30 000,00

2. Л е н и н -
г р а д с к а я 
о бл а с т ь , 
Кировский 
район, г. 
Шлиссель-
бург, ул. 
Л е с н о й 
п р о е з д , 
д.19

47:17:0106003:242, 
земли населённых 
пунктов, индивиду-
альное жилищное 
строительство

1896 1 930 000,00 965 000,00 30 000,00

3. Л е н и н -
г р а д с к а я 
о бл а с т ь , 
Кировский 
район, г. 
Шлиссель-
бург, ул. 
Л е с н о й 
п р о е з д , 
д.21

47:17:0106003:249, 
земли населённых 
пунктов, индивиду-
альное жилищное 
строительство

2228 2 190 000,00 1 095 000,00 30 000,00

4. Л е н и н -
г р а д с к а я 
о бл а с т ь , 
Кировский 
район, г. 
Шлиссель-
бург, ул. 
Л е с н о й 
п р о е з д , 
д. 23

47:17:0106003:231, 
земли населённых 
пунктов, индивиду-
альное жилищное 
строительство

2191 2 161 000,00 1 080 500,00 30 000,00

5. Л е н и н -
г р а д с к а я 
о бл а с т ь , 
Кировский 
район, г. 
Шлиссель-
бург, ул. 
Л е с н о й 
п р о е з д , 
д.25

47:17:0106003:211, 
земли населённых 
пунктов, индивиду-
альное жилищное 
строительство

2177 2 150 000,00 1 075 000,00 30 000,00

6. Л е н и н -
г р а д с к а я 
о бл а с т ь , 
Кировский 
район, г. 
Шлиссель-
бург, ул. 
Л е с н о й 
п р о е з д , 
д.27

47:17:0106003:209, 
земли населённых 
пунктов, индивиду-
альное жилищное 
строительство

1054 1 220 000,00 610 000,00 30 000,00

7. Л е н и н -
г р а д с к а я 
о бл а с т ь , 
Кировский 
район, г. 
Шлиссель-
бург, ул. 
Л е с н о й 
п р о е з д , 
д.27а

47:17:0106003:210, 
земли населённых 
пунктов, индивиду-
альное жилищное 
строительство

1188 1 340 000,00 670 000,00 30 000,00

Границы земельных участков согласованы со смежными землепользователями, соответствуют 
результатам межевания.

Ограничения, обременения по использованию земельных участков: не имеются. 
Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Возможность подключения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» энергопринимающих устройств 

имеется.
Присоединение объектов принципиально возможно путем создания  АО «ЛОЭСК» распредели-

тельных сетей 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Невский судостроительный завод (ПС 517).  Окончательно точки 
присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий к договору 
об осуществлении технологического присоединения к   электрическим сетям. Сроки выполнения ме-
роприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических условий и стои-
мость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответ-
ствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических 
установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением  
Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (в действующей на момент заключения договора редакции). 
Для оформления договора на технологическое присоединение, владельцу (арендатору) объекта необ-
ходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по установленной форме, с приложением необхо-
димого комплекта документов. Подать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств и заключить договор об осуществлении технологического присоединения можно обратившись 
в Центр присоединения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная 
набережная, д.42, Лит.А (телефон (812)611-18-01) или в филиал компании, в зоне ответственности ко-
торого расположен объект, а также воспользовавшись сервисом «Личный кабинет» в онлайн-режиме на 
сайте компании (https://lk.loesk.ru). Срок действия настоящего заключения составляет 1 год с момента 
его выдачи.

Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется от существующей сети газо-
распределения среднего давления, проложенной в границах г. Шлиссельбурга.  Плата за подключение 
(технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объ-
ектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ 
от 30 декабря 2013г. №1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газо-
распределительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максимального часового 
расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. 
метров) объекта капитального строительства.

Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, 
состоящей в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал» в г. Шлиссельбурге,  имеется.

Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием 
канализационных сетей в районе местоположения земельных участков.  В соответствии п.8 «Правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 2006 года №83, запрос органа местного самоуправления либо 
правообладателя земельного участка  о предоставлении технических условий или информации о пла-
те за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
должен содержать: 

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
-нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего запрос;
-правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного 

участка);
- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство 

объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капиталь-
ного строительства; 

-информацию о разрешенном использовании земельного участка;
-информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов 

капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;
-необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно- технического обеспечения, а также 

виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;
-планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
-планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения и предельно свободная мощность су-

ществующих сетей инженерно-технического обеспечения будет установлена после предоставления в 
адрес Предприятия необходимых документов, указанных в п. 8 вышеуказанных Правил. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, в том числе водопро-
водных и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической 
возможности подключения (технологического присоединения) определен п.106 «Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2014 №644 
и не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные 
сроки не указаны в заявке заявителя, после направления заявителем уведомления о выполнении усло-
вий подключения (технологического присоединения). Срок действия технических условий, выдаваемых 
Предприятием составляет 3 (три) года. По истечении этого срока параметры выданных технических  
условий могут быть изменены. Информация о плате за подключение (технологического присоединения) 
размещена на официальном сайте Предприятия и определена, утвержденным комитетом по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области тарифом на подключение (технологическое присоединение) 
действующем на дату заключения договора.

Информация по вопросу подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, а также предостав-
ления в адрес Предприятия  необходимой документации расположена на официальном сайте Предпри-
ятия  по адресу:www.vodokanal-lo.ru.

Техническая возможность подключения к системам теплоснабжения отсутствует. В соответствии с 

утвержденной схемой теплоснабжения города Шлиссельбурга для объектов ИЖС предусматривается 
индивидуальное теплоснабжение.

Выписка 
из правил  землепользования и застройки применительно к части территории  
МО Город Шлиссельбург
Статья 49. Зона малоэтажной жилой застройки
1. Кодовое обозначение – ТЖ-2
2. Цели выделения зоны:
– обеспечение правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях 

зон малоэтажной жилой застройки;
– обеспечение правовых условий развития сферы социального и культурно-бытового обслужива-

ния, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих среде формах; 
– обеспечение правовых условий для размещения необходимых объектов инженерной и транс-

портной инфраструктур.
3. Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства устанавливаются для следующих подзон:

3.1. Подзона малоэтажной жилой застройки индивидуальными жилыми домами 
(обозначение:ТЖ-2-1)

1) Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
1. Размещение индивидуальных жилых домов
2. Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений (*)
3. Размещение дошкольных образовательных учреждений (*)
4. Размещение учреждений начального и среднего общего образования (*)
5. Размещение жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб (**)
6. Размещение объектов розничной торговли (магазинов) (*) (**)
7. Размещение аптек (*) (**)
8. Размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений без трибун для зри-

телей
9. Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
10. Размещение некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, жилищ-

ных кооперативов и т.п.) (*)
11. Размещение объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения), необ-

ходимых для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законода-
тельства, запрещающих их размещение, в том числе: 

1) распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных ко-
тельных, насосных станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов; 

2) наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры 
воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и т.д.);

3) повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, 
водозаборных скважин; 

4) очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений; 
5) канализационных насосных станций; 
6) наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.); 
7) газораспределительных пунктов и установок, шкафных регуляторных пунктов, распределитель-

ных газопроводов, газопроводов-вводов, подводящих газопроводов
8) кабельные линии электропередач и линии связи, подземные сети водопровода и канализации, 

подземные тепловые сети и сети горячего водоснабжения;
9) размещение дорог общего пользования, внутриквартальных проездов.
Условно разрешённые виды использования:
12. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, 

спортивных залов, бассейнов и т.д.) без трибун для зрителей (*)
13. Размещение административных зданий и помещений (*)
14. Размещение коммерческих объектов (офисов и представительств) (*)
15. Размещение ветеринарных поликлиник и станций без содержания животных (*)
16. Размещение причалов и стоянок водного транспорта.
Вспомогательные виды разрешённого использования:
17. Размещение индивидуальных бань (саун)
18. Размещение хозяйственных построек для содержания сельскохозяйственных животных
19. Размещение велостоянок
20. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для от-

дыха и спортивных занятий
21. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников.
Объекты видов использования, отмеченные в пункте 3.1. настоящей статьи знаком (*), могут разме-

щаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям территорий 
общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодатель-
ства, запрещающих их размещение.

Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.1. настоящей статьи знаком (**), относятся 
к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капиталь-
ного строительства на соответствующих земельных участках не превышает 150 кв.м. В случае, если 
общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках пре-
вышает 150 кв.м, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам 
использования».

2) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных 
участков:

- для размещения индивидуального 
жилого дома

300 кв.м

- для размещения объектов иных ви-
дов разрешенного использования

не менее суммы площади, занимаемой существу-
ющим или размещаемым на его территории объ-
ектом капитального строительства и требуемых 
в соответствии с настоящими Правилами и тех-
ническими регламентами площади озелененных 
территорий, площади для размещения автостоя-
нок, проездов и иных вспомогательных объектов, 
предназначенных для его обслуживания и экс-
плуатации

2. Максимальная площадь земельного 
участка для размещения индивидуаль-
ного жилого дома (*)

в исторической части города, ограниченной устьем 
Новоладожского канала, ул. Новоладожский ка-
нал, переулком Северный и ул. Староладожский 
канал до р. Невы: 1000 кв.м
в оставшейся части города на территории зоны 
малоэтажной жилой застройки: 1500 кв.м

3. Минимальные отступы зданий, строе-
ний, сооружений:

- от границ соседних земельных участ-
ков (*)

для жилого дома – 3 м;
для постройки, предназначенной для содержания 
сельскохозяйственных животных – 4 м;
для других построек - 3 м (допускается блокировка 
хозяйственных построек на смежных земельных 
участках по взаимному согласию домовладель-
цев и с учетом требований, приведенных в СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»);
от стволов высокоствольных деревьев – 4 м;
от кустарника – 1 м

- от красных линий улиц (*) 6 м (в случае если сложившаяся жилая застрой-
ка в пределах улицы располагается по красной 
линии, то допускается размещение строящихся 
жилых домов по красной линии)

- от красных линий проездов (*) 4 м (в случае если сложившаяся жилая застрой-
ка в пределах проезда располагается по красной 
линии, то допускается размещение строящихся 
жилых домов по красной линии)

4. Минимальное расстояние от окон 
жилых комнат до стен строений, рас-
положенных на соседних земельных 
участках

6 м

5. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 на-
стоящих Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

6. Максимальное значение коэффициен-
та застройки земельного участка для 
размещения жилого дома

0,15

7. Максимальная общая площадь объ-
ектов капитального строительства не-
жилого назначения (за исключением 
объектов дошкольного, начального и 
среднего общего образования, объек-
тов бытового обслуживания (включая 
бани), амбулаторно-поликлинических 
учреждений, объектов крытых спортив-
ных комплексов (физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, спортивных 
залов, бассейнов и т.п.) без трибун для 
зрителей), включая объекты условно 
разрешенных видов использования, на 
территории земельных участков

300 кв.м

8. Максимальный класс опасности (по 
санитарной классификации) объектов 
капитального строительства, разме-
щаемых на территории земельных 
участков зоны

V

9. Минимальная доля озелененной тер-
ритории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 44 на-
стоящих Правил

10. Минимальное количество машино-
мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на территории земель-
ных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 на-
стоящих Правил

11. Минимальное количество мест на по-
грузочно-разгрузочных площадках на 
территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 на-
стоящих Правил

12. Минимальное количество мест для 
хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на террито-
рии земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 на-
стоящих Правил

13. Максимальная высота ограждений зе-
мельных участков

- вдоль скоростных транспортных магистралей – 
2,5 м;
- вдоль улиц и проездов - 1,8 м;
- между соседними участками застройки - 1,8 м 
(без согласования со смежными землепользовате-
лями), более 1,8 м – по согласованию со смежны-
ми землепользователями

14. Максимальный планировочный модуль 
в архитектурном решении ограждений 
земельных участков

вдоль скоростных транспортных магистралей – 
3,5 – 4 м;
вдоль улиц и проездов – 2,5 - 3,5 м

15. Прозрачность ограждений не менее 50%

16. Максимальная суммарная площадь 
зданий, строений, сооружений (по-
мещений), занимаемых объектами 
вспомогательных видов разрешенного 
использования

30% общей площади зданий, строений, сооруже-
ний, расположенных на территории соответству-
ющего земельного участка, включая подземную 
часть

17. Максимальная суммарная часть пло-
щади земельного участка, занимаемая 
объектами вспомогательных видов 
разрешенного использования, а так-
же относящимся к ним озеленением, 
машино-местами и иными необходи-
мыми в соответствии с действующим 
законодательством элементами ин-
женерно-технического обеспечения и 
благоустройства

25% общей площади территории соответствующе-
го земельного участка. Для всех видов объектов 
физкультуры и спорта - 10% от общей площади 
земельного участка

Действие установленных предельных размеров для земельных участков, отмеченных в пункте 3.1. 
настоящей статьи знаком (*), не распространяется на земельные участки, образованные из земель-
ных участков, предоставленных землепользователям для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства до утверждения настоящих Правил. Предельные параметры для подобных участков 
определены на основании утвержденных проектов планировки и межевания территории, на которой 
они расположены.

Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене земельного участка.

В аукционе могут принимать участие физические  лица в соответствии с законодательством  РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все 

необходимые документы в соответствии  с  п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются  

реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия 
документа, подтверждающего оплату задатка, копия документа, удостоверяющего личность и  доверен-
ность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Заявки принимаются (предварительно позвонив по тел. 8(813)62-21-645) по адресу:              г. 
Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим   дням с 9-00 ч. до 18-00 ч.  (по пятницам  и предпразднич-
ным  дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 27.08.2021. Срок 
окончания  приема заявок  16-00 ч. 27.09.2021.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, све-
дениями о земельных участках, условиями подключения к сетям  инженерно-технического обеспечения, 
о порядке проведения аукциона и  другой необходимой документацией (тел. для справок 8(813) 62-21-
645). С порядком проведения аукциона можно ознакомиться на официальном сайте Кировского муници-
пального района Ленинградской области https://kirovsk-reg.ru/. Проект договора купли-продажи, формы 
заявок, перечень документов, представляемых  претендентами для участия в торгах опубликованы в 
газете «Невский исток», а также размещены на сайте администрации МО Шлиссельбургское городское 
поселение и на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с 
участием представителей администрации МО Шлиссельбургское городское поселение  (по договорен-
ности) 09.09.2021  в 11-00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающи-
ми во временное распоряжение, не позднее 27.09.2021. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, 
КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с  
05453002020), банк  получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской об-
ласти г. Санкт-Петербург, БИК 014106101,  р/с 03232643416250004500, единый казначейский счет (кор. 
счет) 40102810745370000006. В назначении платежа указывать: «Задаток для участия в торгах (адрес 
земельного участка, дата торгов)». Оплата третьими лицами не допускается. С КУМИ необходимо за-
ключить договор о задатке, представив сведения о р/счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00 ч. 28.09.2021 в порядке, установлен-
ном действующим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 ч. до 11-10 ч. 29.09.2021 в каб.335 
здания администрации Кировского муниципального  района Ленинградской области по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10 ч.  29  сентября  2021 по вышеуказанному адресу. 
Победителем  признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты  размещения информации о ре-

зультатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
-срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
-обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка офор-

мить за счет собственных средств право собственности на земельный участок в органах государствен-
ной регистрации.

Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам 
возвращается на расчетный счет участника в 3-дневный срок.

Срок принятия решения об отказе в проведении  аукциона - не менее чем за три дня  до его про-
ведения.
Глава администрации                                                                                                              А.А. Желудов

 Д О Г О  В О Р   № ___/___
купли – продажи  земельного участка на аукционе

                                                                                                «____» ____________20___ года
 
Администрация ______________________ городского  поселения  Кировского муниципального рай-

она Ленинградской области, в лице главы администрации ____________________________________
, действующего на основании Устава, принятого решением Совета депутатов ____________________ 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от _____  №______, 
именуемый в дальнейшем «Продавец» с одной стороны  и   Ф. И. О. (_________ г.р., паспорт________, 
выдан ______________________), код подразделения ________, зарегистрирован по адресу: 
_____________, ________________________) именуемый в дальнейшем  «Покупатель», с другой сторо-
ны, на основании статей 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Федераль-
ного закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие  Земельного кодекса РФ», в соответствии 
с постановлением администрации _______________________ городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от ____________ №_____ и протокола подведения итогов 
аукциона от ________№_____ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (именуемый 

далее «Участок»), расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район_______________________________________________, площадью________кв.м, кадастровый 
номер ____________________.

Разрешенное использование:____________________________________________________.
Режим использования, обременения:_____________________________________________.
Категория земель: _____________________________________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет ________________ (_____________________________) рубль  

00 копеек.
  II. Обязанности сторон  
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном настоящим до-

говором.
2.1.2. Принять по акту приема – передачи Участок, приобретенный по настоящему договору.
2.1.3.В 3-х месячный срок после оплаты стоимости  Участка зарегистрировать право собствен-

ности на Участок в Управлении Росреестра по Ленинградской  области и  в 15-ти дневный срок после 
регистрации представить Продавцу копию подтверждающего документа.

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту  приема – пере-

дачи в 10-дневный срок. 
III. Расчеты сторон
3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Стоимость земельного участка (п. 1.2.) на расчетный счет УФК по Ленинградской обла-

сти (КУМИ администрации Кировского муниципального района, л.с 04453002020) ИНН 4706000923 
КПП 470601001, Банк: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской обла-
сти, г. Санкт-Петербург, Единый казначейский счет 40102810745370000006, Казначейский счет 
03100643000000014500, БИК 014106101, ОКТМО ______________, КБК __________________: единов-
ременно  в течение 10 календарных  дней, включая дату подписания   договора.

Ранее внесенный задаток в сумме ______ ( ________________________) рублей 00 копеек  за-
считывается в счет оплаты по настоящему договору.

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации такого права 

в Управлении Росреестра по Ленинградской области.
V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по договору в 

соответствии с действующим законодательством.
5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель оплачивает 

Продавцу пени в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка платежа 
свыше 30 календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения договора и в соответствии 
с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым с момента получения  Покупателем  уведомления 
о расторжении.

5.3.В случае непредставления по вине Покупателя копии документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию права на Участок, в срок, установленный   п.2.1.3. настоящего договора,  По-
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купатель обязан выплатить Продавцу штраф в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от сто-
имости  Участка   за каждый день просрочки.

5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по вине Покупателя 
в 6-ти месячный срок  влечет одностороннее расторжение договора. 

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего  договора, решаются в 

установленном законодательством РФ порядке. 
VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
-Акт приема – передачи; 
-Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-

регистрированных правах на объект недвижимости . 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экзем-

пляр находится у Продавца, второй экземпляр -  у Покупателя, третий экземпляр - в  Управлении Рос-
реестра по  Ленинградской области. 

VIII. Юридические адреса и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ
 
Администрация__________________________ 

городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Адрес:____________________________

Глава администрации
_________________________Ф.И.О
 
«____»__________________  ______ года

ПОКУПАТЕЛЬ 
 

Ф.И.О._______________________________

зарегистрирован по адре-
су:______________________________________

___________________________Ф.И.О.
 
«_____»__________________  ______ года

Приложение 1   
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением КУМИ администрации
Кировского муниципального района 

Ленинградской области  от  16.08.2017  № 96
Кому: В Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации 
Кировского района Ленинградской области 

В комиссию по приватизации
 ________________
Дата подачи заявки
 

Заявка  
на участие в аукционе (для физических  лиц)

Изучив необходимую документацию для  проведения  аукциона,
Я,_______________________________________________________________________________ 
                                          (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участ-

ников и открытом по форме подачи предложений о цене) по продаже _____________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ .
С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной 

собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков в открытой форме, утвержденным распоряжением КУМИ администрации Кировского района Ленин-
градской области от 16.08.2017. №96, ознакомлен.

 Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы  можете связать-
ся по телефонам:________________________________

 
Приложение:
-копия  документа, подтверждающего  оплату задатка;
-копия документа, удостоверяющего личность;
-доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Реквизиты претендента:
Документ_____________ №________________________ выдан (кем, когда)________________
___________________________________________________________________________________

_________________________________________Код подразделения_____________________
Дата рождения____________________________ Место регистрации _____________________
 _________________________________________________________________________________

Реквизиты счета для возврата задатка_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(подпись заявителя или его доверенного  лица)                                          (ФИО подписавшего)
  
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за  №_______
 Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского  

муниципального района Ленинградской области информирует о возможности предварительного согла-
сования предоставления в аренду сроком на 20 лет земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 45, площадью 1947 
кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, виды разрешенного использования: индивидуаль-
ное жилищное строительство (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения данного информационного сообщения  
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды  
Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО 
Город Шлиссельбург по адресу: 187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении и в 
электронном виде по адресу электронной почты  - amosgp@yandex.ru.

Дата начала приема заявлений – 27.08.2021 г.
Дата окончания приема заявлений  - 27.09.2021 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момен-

та начала приема заявлений  по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21. 
Контактный телефон  8(81362)74-262.
И.О. главы  администрации                                                                                                              А.Ф. Сопин

Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского  

муниципального района Ленинградской области информирует о возможности предварительного согла-
сования предоставления в аренду сроком на 20 лет земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 47, площадью 1935 
кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, виды разрешенного использования: индивидуаль-
ное жилищное строительство (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения данного информационного сообщения  
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды  
Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО 
Город Шлиссельбург по адресу: 187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении и в 
электронном виде по адресу электронной почты  - amosgp@yandex.ru.

Дата начала приема заявлений – 27.08.2021 г.
Дата окончания приема заявлений  - 27.09.2021 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момен-

та начала приема заявлений  по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21. 
Контактный телефон  8(81362)74-262.
И.О. главы  администрации                                                                                                              А.Ф. Сопин

Кому: 
В Администрацию _____________________

___________________________________________

по адресу:___________________________________  
                                                                                 

От кого: ____________________________________
____________________________________________

зарегистрирован по адресу:____________________
___________________________________________

________________________________________________________________

проживающий по адресу:_____________________
___________________________________________
тел.:_______________________________________

 __________________
Дата подачи заявления
 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

     
Я,_______________________________________________________________________________ 
                                          (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже     _____________

___________________________________________________земельного участка, 
                (в собственность или в аренду- нужное вписать)
площадью_____________кв.м, расположенного по адресу:______________________________
___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ .

            

Подпись                                                                                        /ФИО/

Печатная площадь предоставлена Политической партии ЛДПР–Либерально-демократическая 
партия России на безвозмездной основе в соответствии с ч. 6 ст. 66 ФЗ-20 от 22.02.2014 г.

Печатная площадь предоставлена Ленинградскому региональному отделению Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России на безвозмездной основе в соответствии 
со ст. 32 гл. VI N 77-оз от 1 августа 2006 года

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Коломыцеву М.В. на безвоз-
мездной основе в соответствии со ст. 32 гл. VI N 77-оз от 1 августа 2006 года

Печатная площадь предоставлена Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на безвозмездной основе в соответствии с частью 6 статьи 66 ФЗ-20 от 22.02.2014 г.

Печатная площадь зарегистрированному кандидату 
Ильюшихину И.И. на безвозмездной основе 
в соответствии со ст. 32 гл. VI №77-оз от 1 августа 2006 года

Печатная площадь предоставлена Региональному отделению 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» на безвозмездной осно-
ве в соответствии со ст. 32 гл. VI №77-оз от 1 августа 2006 года

Лето на исходе, а значит пришла пора отправиться в 
лес по грибы. Поддавшись азарту «тихой охоты», люди 
забывают обо всем на свете — и это может привести к 
трагедии. Мало войти в лес и набрать полные корзины 
добычи, надо еще суметь выйти из чащи и благополуч-
но вернуться домой. К каждому походу за грибами сто-
ит тщательно готовиться и обзавестись необходимым 
снаряжением.

В эпоху смартфонов люди позабыли о компасе, а это 
первое, что нужно взять с собой в лес. Простота и надеж-
ность в критической ситуации принесут больше пользы, 
чем современные технологии. Хотя телефон также имеет 
смысл взять — предварительно полностью зарядив. Одна-
ко стоит помнит, что часто в лесу сотовая связь недоступна. 
Также в рюкзаке грибника обязательно должен присутство-
вать небольшой запас воды и еды, аптечка первой помощи, 
спички, свисток и немного денег. Очень важно, отправляясь 
в лес, надеть яркую одежду. Любимый наряд грибника — 
камуфляж — делает человека плохо различимым среди 
кустов и деревьев, а это не всегда на пользу!

Перед походом в лес важно проинформировать близких 
о своих планах, маршруте и предполагаемом времени воз-
вращения, в случае чего, друзья и родственники поднимут 
тревогу и вызовут МЧС. К выбору маршрута, также, стоит 
подойти серьезно — лучше выбирать местность со множе-
ством характерных ориентиров — и строго придерживаться 
запланированного маршрута.

Но случается, что, несмотря на все предосторожности, 
человек теряется в лесу. В данной ситуации важнее всего  
соблюдать спокойствие, поскольку панические блуждания 
среди деревьев редко приносят пользу. Сперва следует 
попробовать вернуться на маршрут, в крайнем случае, вы-
йти на любую тропинку, просеку, линию электропередач. 
Имеет смысл прислушиваться к звукам, будь то лай собак, 
гудение машин или поездов, ведь они говорят о близости 
цивилизации.

В случае, когда ночевка в лесу неизбежна, необходимо 
выбрать место для нее на возвышенности, развести костер 
и ждать помощи или утра, чтобы продолжить самостоя-
тельные поиски выхода. Если есть сотовая связь, вызовите 
МЧС и ожидайте помощи, оставаясь на месте. В данной 
ситуации можно воспользоваться свистком — громкие зву-
ки отпугнут диких зверей и станут ориентиром для спаса-
телей.

Несмотря на то, что данные правила знакомы практи-
чески всем грибникам, каждый год в лесах теряются люди. 
Лес обманчив и не стоит переоценивать собственные силы 
— лучше тщательно соблюдать все предосторожности!

Светлана ИРКОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ
Лес обманчив!
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Главный 
редактор
Т.Н. Павленкова

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. Шлиссель-
бург, 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!

ШАВРУК ШАВРУК 
Людмилу АлександровнуЛюдмилу Александровну

и и МЕЛЬНИКОВУ МЕЛЬНИКОВУ 
Надежду Максимовну!Надежду Максимовну!

Невско-Ладожский район водных путей и судоходства 
– филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных путей» (НЛРВПиС) 

приглашает на работу:
– МАШИНИСТА ПОРТАЛЬНОГО КРАНА;
– СЛЕСАРЯ-СУДОРЕМОНТНИКА;
– СТРОГАЛЬЩИКА;
– СУДОКОРПУСНИКА РЕМОНТНИКА;
– МАЛЯРА.

Оформление согласно ТК РФ. 
Действует система доплат и надбавок. 

Обращаться по адресу: 
ЛО, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, дом 6. 

Тел.: (8-813-62) 74- 441.

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

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Муниципальному
казённому учреждению 

«Управление 
хозяйственного 
обеспечения 
и транспорта» 
Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области, 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ В и D. 
Заработная плата 
от 35 000 руб.
Обращаться 
по телефону: 

8 (931) 307-57-04, 
в рабочие дни, 
с пн по пт, 

с 9:00 до 18:00,
или по адресу: 

г. Кировск, ул. Новая д.1, 
кабинет №357.

БУЛОЧНАЯ
“Лавка Пекаря”
г. Шлиссельбург,
ул. 1 мая, д. 8 
ТРЕБУЕТСЯ:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
Оформление по ТК РФ

График 2/2, 5/2.
З/п от 40 000 руб.

(на руки)
Отдел кадров: 

8 (921) 402-72-97.
(WhatsApp, Telegram)

ООО «Жилищно-Управляющая Компания» (ОГРН 
1104706000860) уведомляет собственников помещений дома №24 
по ул. Чекалова г. Шлиссельбурга о намерении обратиться в Ки-
ровский городской суд ЛО с иском о признании недействительным 
решения внеочередного общего собрания собственников поме-
щений многоквартирного дома, проведенного в период с 14 по 18 
марта 2021 г. и оформленного протоколом от 23 марта 2021 г., и 
предлагает присоединиться к иску.

АКТУАЛЬНО

На приём к депутату

Избирательный округ №21

ЖАНАЛИЕВ
Никита
Григорьевич

shlsovet.47@gmail.
com
телефон 
для записи на прием 
8 (813 62) 77-752

01.09.2021

с 16:00
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

ВЕРЕЩАГИН
Алексей 
Леонидович

hlsovet.47@gmail.
com
телефон 
для записи на прием 
8 (813 62) 77-752

03.09.2021

с 15:00
до 17:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

Избирательный округ №19

ПОБЕДА

В Ленинградской области подве-
ли итоги ежегодного регионального 
конкурса профессионального мастер-
ства «Звезда культуры».

Конкурсная комиссия подвела итоги 
Ленинградского областного ежегодного 
конкурса профессионального мастер-
ства «Звезда культуры», который прохо-
дит в рамках нацпроекта «Культура».

Лучшие учреждения и специалистов 
выбирали по достижениям в професси-
ональной деятельности, инновациям в 
сфере культурно-досуговой деятельно-
сти, внедрению новых форм работы по 
вовлечению жителей в активную творче-
скую и культурную жизнь.

В номинации «Лучший специалист 
года по культурно-досуговой деятельности и развитию народного 
творчества» победу одержала  Алина Фой руководитель вокальной 
шоу - студии «Зебра».

Совет депутатов и администрация МО Город Шлиссельбург по-
здравляют Алину Викторовну с этой высокой и заслуженной оцен-
кой ее  профессиональных достижений и желает дальнейших успе-
хов в творческой деятельности.

Инф. «НИ»
Фото из архива КСК «Невский»

Алина Фой – звезда культуры


