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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Кировском районе определяют маршрут
будущих велодорожек

Во вторник, 17 августа, в Кировском 
районе состоялось выездное совеща-
ние рабочей группы по развитию вело-
сипедной инфраструктуры на террито-
рии Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Рабочая группа при администрации рай-
она была создана в начале 2021 года и ос-
новным направлением ее работы является 
развитие велосипедного движения в Киров-
ском районе Ленинградской области.

Возглавил рабочую группу заместитель 
главы администрации по экономике и инве-
стиционной деятельности Евгений Павлов. 
В ее состав вошли: представители комите-
та по дорожному хозяйству Ленинградской 

области, администрации Кировского муни-
ципального района ЛО, администраций МО 
Город Шлиссельбург, МО «Кировск» и Си-
нявинского городского поселения, ГИБДД и  
активисты велосообщества. 

В июле этого года администрация рай-
она провела открытый конкурс на разра-
ботку Концепции развития велосипедного 
движения в Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области, победу в 
конкурсе одержало ООО «Транспортная 
интеграция», которая и будет в дальней-
шем выполнять работы согласно техниче-
скому заданию контракта.

17 августа члены рабочей группы посе-
тили достопримечательности Кировского 
района, наметили предварительную схему 

создания велодорожек, места установки 
велопарковок и зон отдыха. К членам ра-
бочей группы присоединились представи-
тели подрядчика, в лице президента ООО 
«Транспортная интеграция» Алексея Во-
ронцова и его коллег.

«Идея концепции не только в том, что-
бы доехать из точки «А» в точку «Б», а и 
в том, чтобы создать для велотуристов 
удобный подъезд к достопримечатель-
ностям с возможностью оставить вело-
сипед на парковке, посетить мемориал 
или музей и вновь отправиться в путь. 
Необходимо проработать все возмож-
ные варианты прохождения велодорожек, 
чтобы их создание стало комфортным 
не только для велосипедистов, но и для 

других участников движения», – отметил 
руководитель рабочей группы Евгений 
Павлов.

Уже сейчас можно сказать, что вело-
маршрут будет информативный. Он будет 
проложен через основные достопримеча-
тельности Кировского района – места бо-
евой славы, музеи и объекты культурного 
наследия. В течение нескольких следую-
щих заседаний члены рабочей группы и 
подрядчик будут прорабатывать все ва-
рианты и представят точные координаты 
будущих велодорожек на карте.

Инф. и фото пресс-службы 
Кировского района

Уважаемые жители Шлиссельбурга!

Поздравляем вас с Днем государственного флага России!
Российский триколор отражает многовековую историю на-

шего государства. Он овеян славой, победами и достижения-
ми наших предков и современников. 
Мы гордимся, когда над спортивными аренами поднимают 

российский флаг – это значит, что наши соотечественники, 
наша страна вновь на вершине успеха, с особым удовольстви-
ем смотрим на то, как небо над Красной площадью окрашива-
ется в белый, синий и красные цвета в День Великой Победы, 
и наконец, сердца россиян сжимаются от боли и тревоги, ког-
да триколор приспущен, ведь это значит, что в нашей стра-
не горе.
Пусть же чаще государственный флаг России поднимает-

ся в торжественных случаях и остается символом единства 
и силы России. От всей души желаем развития и процветания 
нашей Родине, а всем россиянам благополучия, крепкого здо-
ровья, мирного неба над головой!

А.А. ЖЕЛУДОВ
Глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

М.В. ЛАШКОВ
Глава 
МО Город Шлиссельбург 
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Физическая культура как образ жизни

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Лестничные марши продолжают менять

На этой неделе завершились работы по установке новых лестничных маршей к 
мосту напротив дома №18 по ул. Малоневский канал и к понтонному мосту. 

Напомним, что замена лестничных маршей началась 10 августа, а в дальнейшем 
планируется обновить все спуски к пешеходным мостам через Малоневский и Старо-
ладожские каналы, которые в этом нуждаются.

С просьбой помочь городу в решении проблемы администрация города обратилась к 
руководству Невского ССЗ. Замена спусков – временное решение. Сейчас прорабаты-
вается вопрос о принятии бесхозных городских мостов на муниципальный баланс, после 
чего необходимо будет строить новые. 

Мосты будут спроектированы без спусков и подъемов, чтобы в любое время года 
ходить по ним было удобно всем жителям города. 

Инф. «НИ»
Фото из архива МКУ «Управление 

городского хозяйства и обеспечения»

13 августа в администрации Кировского района поздравляли с Днем физкуль-
турника всех, для кого спорт и физическая культура – и хобби, и работа, и смысл 
жизни. Именно эти люди «несут в массы»: здоровье, долголетие, бодрость духа, 
красоту и упорство в достижение поставленных целей.

«Сегодня в этом зале собрались те люди, кто ведет активный здоровый образ 
жизни. Благодаря вам в Кировском районе стало больше жителей систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. Администрация района считает 
одним из приоритетных направлений развития района – созданий условий для разви-
тия физической культуры и спорта в Кировском районе. Прогресс в этом направле-
нии очевиден. Появился долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс в г. 
Кировск; начался капитальный ремонт стадиона им. Морозова, который продлится 
до конца августа 2022 г.; планируется ремонт стадиона «Водник» в г. Шлиссель-
бург», — обратилась к участникам мероприятия заместитель главы администрации Ки-
ровского муниципального района по социальным вопросам Татьяна Лоскутова.

В торжественной обстановке Татьяна Лоскутова и начальник отдела по делам моло-
дежи, физической культуре и спорту Людмила Царькова вручили региональные и муни-
ципальные награды специалистам сферы физической культуры и спорта, спортсменам, 
тренерам и активистам спортивных движений Кировского района.

Инф. «НИ»
Фото Юлии ГАНЕЕВОЙ

НАГРАЖДЕНИЕ

ПЕРЕПИСЬ-2021

С 15 октября по 14 ноября 2021 года 
в России пройдет перепись населе-
ния. На труднодоступных территориях 
страны она продлится до 20 декабря 
2021 года. 

Соответствующее постановление под-
писал Председатель Правительства Рос-
сии Михаил Мишустин 16 августа 2021 г.

Заполнить переписные листы на Пор-
тале Госуслуг россияне смогут в период с 

15 октября по 8 ноября 2021 года. 
Предварительные итоги Всероссий-

ской переписи населения предстоит под-
вести в апреле 2022 года. Окончательные 
итоги переписи подведут и официально 
опубликуют в IV квартале 2022 года.

Инф. «НИ»
Фото из открытых 

интернет-источников

Всероссийская перепись населения 
– сроки определены
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График
распределения между

политическими партиями, 
зарегистрировавшими 

федеральные списки кандидатов, 
бесплатной печатной площади

для публикации 
предвыборных

агитационных материалов 
в региональном государственном 
периодическом печатном издании 

газета «Невский исток»

№ 
п/п

Наименование политической 
партии

Дата выхо-
да номера 
газеты  

Н о м е р 
полосы, 
место на 
полосе

1. Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 
партия России, региональная 
группа №45

27.08.2021 г. Полоса 
№7, мо-
дуль №1

2. Политическая партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ», регио-
нальная группа №10

10.09.2021 г. Полоса 
№7, мо-
дуль №1

3. Социалистическая политиче-
ская партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ», региональная груп-
па №10

10.09.2021 г. Полоса 
№7, мо-
дуль №2

4. Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
региональная группа №27

03.09.2021 г. Полоса 
№7, мо-
дуль №4

5. Политическая партия «Граж-
данская Платформа», регио-
нальная группа №21

27.08.2021 г. Полоса 
№7, мо-
дуль №3

6. Политическая партия РОС-
СИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ, регио-
нальная группа №3

27.08.2021 г. Полоса 
№7, мо-
дуль №4

7. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», 
региональная группа №30

03.09.2021 г. Полоса 
№7, мо-
дуль №3

8. Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия 
«ЗЕЛЁНЫЕ», региональная 
группа №2

10.09.2021 г. Полоса 
№7, мо-
дуль №4

9. Политическая партия ЗЕЛЕ-
НАЯ АЛЬТЕРНАТИВА, регио-
нальная группа №8

03.09.2021 г. Полоса 
№7, мо-
дуль №1

10. Политическая партия «Россий-
ская партия пенсионеров за 
социальную справедливость», 
региональная группа №18

03.09.2021 г. Полоса 
№7, мо-
дуль №5

11. Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА, реги-
ональная группа №3

27.08.2021 г. Полоса 
№7, мо-
дуль №5

12. Политическая партия «Россий-
ская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО», 
региональная группа №28,29

03.09.2021 г. Полоса 
№7, мо-
дуль №2

13. Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ», региональная группа 
№23

10.09.2021 г. Полоса 
№7, мо-
дуль №3

14. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональная группа №40

27.08.2021 г. Полоса 
№7, мо-
дуль №2

ВЫБОРЫ
График

распределения между зарегистрированными кандидатами 
по одномандатному избирательному округу Всеволожский 
одномандатный избирательный округ №111 бесплатной 
печатной площади для публикации предвыборных агита-
ционных материалов в региональном государственном 
периодическом печатном издании газета «Невский исток»

№ 
п/п

Наименование полити-
ческой партии

Дата выхода 
номера га-
зеты  

Номер полосы, 
место на по-
лосе

1. Будеев Вадим Алек-
сандрович

03.09.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №2

2. Габитов Александр Фи-
рович

10.09.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №3

3. Гордюк Антон Валерье-
вич

27.08.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №1

4. Журова Светлана Сер-
геевна

10.09.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №2

5. Иванов Василий Васи-
льевич

27.08.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №2

6. Коваленко Валерия 
Анатольевна

10.09.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №4

7. Лебедев Андрей Ярос-
лавович

03.09.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №1

8. Савина Людмила Ген-
надьевна

27.08.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №3

9. Шинкаренко Валерий 
Викторович

03.09.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №3

10. Шуршиков Алексей Бо-
рисович

10.09.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №1

График
распределения печатной площади на бесплатной основе 

для размещения предвыборных агитационных материалов 
политических партий (их региональных отделений), зареги-

стрировавших общеобластной список кандидатов
Газета «Невский исток»

№ 
п/п

Наименование политиче-
ской партии

Дата выхо-
да номера 
газеты  

Номер поло-
сы, место на 
полосе

1. Ленинградское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 
партии России

27.08.2021 
г.

Полоса №7, 
модуль №2

2. ЛЕНИНГРАДСКОЕ  ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

10.09.2021 
г.

Полоса №7, 
модуль №1

3. Ленинградское областное 
региональное отделение 
Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

03.09.2021 
г.

Полоса №7, 
модуль №1

4. Региональное отделение 
Социалистической поли-
тической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ»

27.08.2021 
г.

Полоса №7, 
модуль №1

5. Ленинградское областное 
региональное отделение 
Политической партии 
«Российская объединен-
ная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО»

03.09.2021 
г.

Полоса №7, 
модуль №2

График
распределения печатной площади

для размещения 
на бесплатной основе предвыборных 

агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов

в газете «Невский исток»
Кировский одномандатный 
избирательный округ №9

№ 
п/п

Наименование поли-
тической партии

Дата выхо-
да номера 
газеты  

Номер полосы, 
место на полосе

1. Ильюшихин Иван 
Николаевич

27.08.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №4

2. Иудин Иван 
Дмитриевич

10.09.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №2

3. Коломыцев Михаил 
Владимирович

27.08.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №1

4. Номеров Владимир 
Вячеславович

10.09.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №1

5. Чертков Илья 
Вячеславович

03.09.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №4

График
распределения печатной площади

для размещения на бесплатной основе предвыборных 
агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов
в газете «Невский исток»

Волховский одномандатный 
избирательный округ №10

п / п 
№

Наименование по-
литической партии

Дата выхода 
номера газе-
ты  

Номер полосы, 
место на полосе

1. Андреев Николай 
Николаевич

27.08.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №2

2. Болдовский Антон 
Константинович

03.09.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №2

3. Емельянов Нико-
лай Петрович

10.09.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №4

4. Смирнов Алек-
сандр Юрьевич

10.09.2021 г. Полоса №7, мо-
дуль №3

График
распределения печатной площади 

для размещения на бесплатной основе предвыборных 
агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов 
в газете «Невский исток»

Никольский одномандатный 
избирательный округ №16

№ 
п/п

Наименование 
п о л и т и ч е с к о й 
партии

Дата выхо-
да номера 
газеты  

Номер полосы, место 
на полосе

1. Большаков Дми-
трий Константи-
нович

03.09.2021 г. Полоса №7, модуль 
№3

2. Кастрицкая Свет-
лана Валентинов-
на

03.09.2021 г. Полоса №7, модуль 
№1

3. Ким Родион 
Ильич

10.09.2021 г. Полоса №7, модуль 
№5

4. Федоров Артем 
Борисович 

27.08.2021 г. Полоса №7, модуль 
№3

В преддверии Дня знаний многих интересует, в 
каком формате будут проходить школьные линейки 
и пустят ли на них родителей. Спешим обрадовать 
— линейкам быть! Также на территории  Ленинград-
ской области с ограничениями по численности и за-
полняемости разрешены массовые и спортивные 
мероприятия, работа детских игровых центров и 
шапито. 

С 16 августа на территории нашего региона вступает 
в силу Постановление Правительства Ленинградской 
области  № 526, вносящее изменения в действовавший 
до этого нормативный акт  — Постановление № 573 от 
13 августа 2020 года. Соответствующий документ под-
писан Губернатором Ленинградской области Алексан-
дром Дрозденко. В Постановлении прописаны меры 
по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории региона. 
Ограничительные меры, действующие на территории 
каждого района, зависят от того, в какой зоне находит-
ся муниципальное образование — «красной», «желтой» 

или «зеленой». Кировский район в данный момент на-
ходится в «желтой» зоне. 

Школьные линейки первого сентября в «желтой» зоне 
имеют ограничение по численности в 375 учащихся и 
375 гостей при проведении мероприятия на открытом 
воздухе. В помещении смогут одновременно присут-
ствовать не более 250 учеников и 250 родителей. Вме-
сте с тем, длительность проведения школьных линеек 
не должна превышать получаса. По возможности, сле-
дует отдать предпочтение их проведению на открытом 
воздухе. Родителям предписано находиться отдельно 
от учеников и использовать защитные маски.

Массовые мероприятия, в том числе организатора-
ми которых выступают региональные и муниципальные 
власти, могут проводиться на территории Кировского 
района с ограничением по численности гостей — не бо-
лее 1000 человек. Требование соблюдения дистанции 
в 1,5-2 метра и использования масок обязательны для 
всех участников. Если мероприятие проходит в закры-
том помещении, то его организаторы должны рассчи-
тать количество участников в зависимости от площади 

помещения – так, на 4 кв. м должно приходиться не бо-
лее одного человека.

Для физкультурных и спортивных мероприятий дей-
ствуют аналогичные ограничения — до 1000 человек в 
«желтой» зоне, к которой, напомним, относится Киров-
ский район. Заполненность места проведения состяза-
ний не должна превышать 50% от общей вместимости 
спортивного сооружения.

Жители Ленинградской области также смогут посе-
щать передвижные цирки-шапито — с использованием 
масок и при условии заполненности зрительного зала не 
более, чем на 75% для «желтой» зоны. Также разрешена 
работа ярмарок при условии использования масок.

Возобновление работы детских игровых центров и 
комнат в Кировском районе возможно при условии на-
хождения в них не более одного человека на 4 кв.м и 
общей заполняемости, не превышающей 50% от вме-
стимости. Посетителям предписывается использовать 
маски.

Светлана ИРКОВА

АКТУАЛЬНО

«Антиковидные» послабления
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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, 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 «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Бриллиантовая 
ручка короля комедии. Яков 
Костюковский» 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, 02:40 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+
00:55 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» 12+
04:10 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

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. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:30 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:30 Х/ф «Трудный ребёнок» 
0+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 
16+
08:20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
08:45 Х/ф «Трудный ребёнок 
2» 0+
10:40 Х/ф «Ангелы и демоны» 
16+
13:20 Х/ф «Инферно» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+
22:40 Х/ф «Великий уравни-
тель 2» 16+
01:05 Х/ф «Невидимка» 16+
03:00 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 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+
19:30 Т/с «Охотник за призра-
ками. Документалист» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Заклинательница 
акул» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 04:00 
«Сверхъестественный отбор. 
Тула» 16+

07:00 «Битва экстрасенсов» 
16+
08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 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 Т/с «Измены» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20 «Импровизация» 
16+

06:30 «Пешком...» Москва по-
этическая
07:00 «Легенды мирового 
кино»
07:35 Х/ф «Директор»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! 
«Псковская земля бога Пеко»
10:45 Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин»
11:20 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Валентины 
Серовой»
11:35 Дмитрий Шпаро. Линия 
жизни
12:30 Спектакль «Король 
Лир»
14:40 Цвет времени. Эдвард 
Мунк «Крик»
15:05, 22:50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
15:55 Д/ф «И не дышать над 
вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и 
дети»
17:10, 02:30 «Михаил чехов. 
Чувство целого»
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Сочинения для струн-
ного квартета
18:45, 01:50 Иностранное 
дело. «Накануне Первой ми-
ровой войны»
19:45 Д/ф «Тайна двух океа-
нов. Иду на погружение!»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Х/ф «Шумный день»
22:20 Д/ф «Танковый Арма-
геддон»

06:10 Д/с «Курская дуга. Бит-
ва штабов» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
09:20, 10:20 Д/с «Сталин-
градская битва» 12+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ 
- 2021»
13:00 Торжественное от-
крытие Международного во-
енно-технического форума 
«АРМИЯ-2021» и Армейских 
международных игр «АрМИ-
2021»
15:00 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. 
Битва за Москву» 12+
16:00 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. 
Крушение «Цитадели» 12+
17:00 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. В 
логове врага» 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспорт-
ной авиации» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №67» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Нож 
в спину Германии» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон 
- 2021». Индивидуальная 
гонка. Второй заезд. Первый 
дивизион
00:15 Х/ф «Атака» 12+
02:00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 0+
03:20 Х/ф «Шекспиру и не 
снилось» 12+
05:05 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух» 6+
05:30 Д/ф «Калашников» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный 
мент 2» 16+
19:35, 20:30, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Филин» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+.
01:15, 02:20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 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, 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 «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Одна в Зазеркалье» 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, 02:20 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+
23:30 «Новая волна-2021»
04:10 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

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. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:30 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
11:00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
12:50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Интерстеллар» 
16+
23:25 Х/ф «Гравитация» 12+
01:10 Х/ф «Скорость» 12+
03:10 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 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+
19:30 Т/с «Охотник за призра-
ками. Документалист» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Библиотекарь» 
16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с 
«Сны» 16+

07:00 «Битва экстрасенсов» 
16+
08:25 «Битва дизайнеров» 
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Патриот» 16+

21:00, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+
22:00, 23:05 «Женский Стен-
дап» 16+
00:05 Т/с «Измены» 16+

06:30 «Пешком...» Москва 
музейная
07:00, 15:05, 22:50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта»
07:45 «Легенды мирового 
кино»
08:15 Х/ф «Шумный день»
09:50 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! 
«Кто такие уральцы?»
10:45 «Academia. Лазерный 
термоядерный синтез»
11:35 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Елены Кузь-
миной»
11:50 «Абсолютный слух»
12:30 Спектакль «Не будите 
мадам»
14:40 Цвет времени. Леон 
Бакст
15:55 Д/с «Империя Королё-
ва»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и 
дети»
17:10, 02:25 «Михаил чехов. 
Чувство целого»
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Сочинения для форте-
пиано
18:35 Цвет времени. Николай 
Ге
18:45, 01:45 Иностранное 
дело. «От Генуи до Мюнхена»
19:45 Д/ф «Доживем до поне-
дельника. Счастье - это когда 
тебя понимают»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Х/ф «Наш дом»
22:20 Д/ф «Мальта»

06:10 Д/с «Курская дуга. Дер-
жать оборону!» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:20 Д/с «Вечная Отече-
ственная. Аты-баты, шли с 
экрана в бой солдаты» 12+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ 
- 2021»
10:20 Д/с «Вечная Отече-
ственная. Маршалы Победы» 
12+
11:05 Д/с «Вечная Отече-
ственная. Черные мифы о 
Красной армии» 12+
11:50 Д/ф «Тайны фортов 
Кронштадта» 12+
13:15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
13:35, 14:05 Т/с «Назад в 
СССР» 16+
14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспорт-
ной авиации» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон 
- 2021». Индивидуальная 
гонка. Третий заезд. Первый 
дивизион
00:15 «Танковый биатлон 
- 2021». Индивидуальная 
гонка. Второй заезд. Второй 
дивизион
01:15 Х/ф «Самая длинная 
соломинка...» 6+
02:40 Х/ф «Апельсиновый 
сок» 16+
04:15 Х/ф «Близнецы» 0+
05:35 Д/с «Москва фронту» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:45, 09:25, 10:05, 11:00, 
12:00, 13:25, 14:25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+
15:25, 16:25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
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 «Филин» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+.
01:15, 02:20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 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, 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 «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь» 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, 02:20 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+
23:30 «Новая волна-2021»
04:10 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

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. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:30 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
04:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
09:25 Х/ф «Интерстеллар» 
16+
12:50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+
22:30 Х/ф «Я, робот» 12+
00:40 Х/ф «Скорость 2. Кон-
троль над круизом» 12+
02:50 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 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+
19:30 Т/с «Охотник за призра-
ками. Документалист» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Ловушка време-
ни» 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с 
«Дежурный ангел» 16+

07:00 «Битва экстрасенсов» 
16+
08:25 «Мама Life» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 
16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«Патриот» 16+
21:00 «Двое на миллион» 
16+
22:00, 23:00 «Stand up» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
01:00, 01:55 «Импровиза-
ция» 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 
Саввы Мамонтова
07:00, 15:05, 22:50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта»
07:45 «Легенды мирового 
кино»
08:15 Х/ф «Наш дом»
09:50 Цвет времени. Николай 
Ге
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! 
«Золотой век русского израз-
ца»
10:45 «Academia. Суперком-
пьютеры: огромные и неза-
менимые»
11:35 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Янины Жеймо»
11:50 «Абсолютный слух»
12:30 Спектакль «Сирано де 
Бержерак»
15:55 Д/с «Империя Королё-
ва»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и 
дети»
17:10, 02:25 «Михаил чехов. 
Чувство целого»
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Сочинения для вио-
лончели и фортепиано
18:40 Цвет времени. Каран-
даш
18:45, 01:45 Иностранное 
дело. «Великая Отечествен-
ная война»
19:45 Д/ф «12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Х/ф «9 дней одного 
года»
22:35 Цвет времени. Кара-
ваджо

06:10 Д/с «Курская дуга. На-
ступление» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:20 Д/с «Вечная От-
ечественная. Каннибальский 
план обустройства Востока» 
12+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ 
- 2021»
10:20 Д/с «Вечная От-
ечественная. Эвакуация как 
сверхпроект» 12+
11:00, 13:15, 14:05 Т/с «Лю-
тый» 16+
14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспорт-
ной авиации» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон 
- 2021». Индивидуальная 
гонка. Третий заезд. Второй 
дивизион
00.15 «Танковый биатлон - 
2021». Индивидуальная гон-
ка. Четвертый заезд. Первый 
дивизион
01:15 Х/ф «Люди в океане» 
12+
02:30 Х/ф «Джокеръ» 12+
04:15 Х/ф «Самая длинная 
соломинка...» 6+
05:40 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+
08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 14:30, 
15:30, 16:30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 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 «Филин» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+.
01:15, 02:20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

05:00, 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, 01:10, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Красота - страш-
ная сила. Фаина Раневская» 
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, 02:40 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+
00:55 Х/ф «Жена моего 
мужа» 12+
04:10 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

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. Судьбы» 16+
11:00 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. Новая 
жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:25 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Гравитация» 12+
12:50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 12+
22:35 Х/ф «Телекинез» 16+
00:40 Х/ф «Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски» 18+
02:35 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 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+
19:30 Т/с «Охотник за призра-
ками. Документалист» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Русалка в Пари-
же» 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45 
«Дневник экстрасенса» 16+
04:30 «Тайные знаки. Свадь-
ба - начало брака или конец 
любви?» 16+
05:15 «Тайные знаки. Воины 
будущего. Пророчества гене-
рала» 16+

07:00 «Битва экстрасенсов» 
16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
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11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Патриот» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00, 23:00 «Женский Стен-
дап» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
01:05, 02:00 «Импровизация» 
16+

06:30 «Пешком...» Москва зо-
ологическая
07:00, 15:05, 22:50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта»
07:45 «Легенды мирового 
кино»
08:15 Х/ф «9 дней одного 
года»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! 
«Швабский диалект села 
Александровка»
10:45 «Academia. Суперком-
пьютеры: огромные и неза-
менимые»
11:35 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Аллы Тара-
совой»
11:50 Игра в бисер. «Поэзия 
Николая Гумилёва»
12:30 Спектакль «Дядя Ваня»
15:55 Д/с «Империя Королё-
ва»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и 
дети»
17:10, 02:25 «Михаил чехов. 
Чувство целого»
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Сочинения для скрип-
ки и фортепиано
18:35 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук»
18:45, 01:45 Иностранное 
дело. «Великое противосто-
яние»
19:45 Д/ф «Джентльмены 
удачи. Я злой и страшный се-
рый волк»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Х/ф «По главной улице 
с оркестром»
22:20 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка»

06:10 Д/с «Курская дуга. Ре-
шающий натиск» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:20 Д/с «Вечная Отече-
ственная. Дубина народной 
войны» 12+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ 
- 2021»
10:20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
10:35 Т/с «Лютый» 16+
12:50, 13:15, 14:05 Т/с «Лю-
тый 2» 12+
14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспорт-
ной авиации» 12+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон 
- 2021». Индивидуальная 
гонка. Пятый заезд. Первый 
дивизион
00:15 «Танковый биатлон - 
2021». Индивидуальная гон-
ка. Четвертый заезд. Второй 
дивизион
01:15 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 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, 21:20, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Филин» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+.
01:15, 02:20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:45 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Музыкальный фести-
валь «Жара» в Москве 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Наполеон: Путь 
императора» 12+
02:10 «Наедине со всеми» 
16+
05:05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05:00, 09:25 «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 
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+
21:00 Торжественное за-
крытие Международного 
конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2021»
23:35 Х/ф «Нелюбимый» 
16+
03:10 Х/ф «Если бы да 
кабы» 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. Северные рубе-
жи» 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+
23:50 «Своя правда» 16+
01:45 Х/ф «Тонкая штуч-
ка» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Плуто Нэш» 
12+
11:50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 12+
14:20 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная служба» 16+
23:35 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога ярости» 18+
01:55 Х/ф «Последний са-
мурай» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
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 «Интерны» 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, 04:05, 04:55, 05:45 
«Открытый микрофон» 
16+

06:00, 05:45 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 «Га-
далка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 
16+
19:30 Х/ф «Проклятие Ан-
набель» 16+
21:30 Х/ф «Голос из камня» 
16+
23:15 Х/ф «Ворон» 16+
01:15 Х/ф «Челюсти: 
Месть» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 
«Властители» 16+

06:30 «Пешком...» Москва 
живописная
07:00 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
07:50 Острова. Петр Тодо-
ровский
08:30 Х/ф «По главной 
улице с оркестром»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Понизовая 
вольница. Стенька Разин»
11:25 Цвет времени. Кара-
ваджо
11:45 Острова. Фаина Ра-
невская
12:25 Спектакль «Дальше 
- тишина»
15:05 Х/ф «Весна»
16:55 Цвет времени. Эд-
вард Мунк «Крик»
17:10 Богдан Ступка. 
Острова
17:55, 01:10 Людвиг Ван 
Бетховен
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Ролан Быков. 
Портрет неизвестного 
солдата»
21:35 Х/ф «Раба любви»
23:30 Х/ф «Десять лет без 
права переписки»
02:10 Искатели. «Коллек-
ция Колбасьева»

05:45, 09:20, 10:20 Т/с 
«Лютый 2» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
10:00, 23:00 «Дневник 
АрМИ - 2021»
11:20 «Открытый эфир» 
12+
13:20, 14:05 Т/с «Викинг» 
16+
14:00 Военные новости
17:25, 18:40, 21:25 Т/с «Ви-
кинг 2» 16+
22:10 «Десять фотогра-
фий» 6+
23:15 «Танковый биатлон 
- 2021». Индивидуальная 
гонка. Пятый заезд. Второй 
дивизион
00:15 «Танковый биатлон 
- 2021». Индивидуальная 
гонка. Шестой заезд. Пер-
вый дивизион
01:15 «Танковый биатлон 
- 2021». Индивидуальная 
гонка. Шестой заезд. Вто-
рой дивизион
02:15 Х/ф «Два Федора» 
0+
03:40 Х/ф «Подкидыш» 0+
04:50 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:45, 14:45, 15:45, 
16:45 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный 
мент 2» 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:05, 
22:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
00:45, 01:45, 02:40, 03:35, 
04:25 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30, 02:20 «Им-
провизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 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 ви-
део?» 6+
14:15, 01:20 Д/ф «О том, что 
не сбылось. Наталья Гунда-
рева» 12+
15:20 Д/ф «Красота - страш-
ная сила. Фаина Раневская» 
12+
16:20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17:55 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Встреча выпуск-
ников 16+
23:25 Х/ф «Крестная мама» 
16+
02:15 «Наедине со всеми» 
16+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:50 «Давай поженимся!» 
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 «Смотреть до конца» 
12+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Т/с «Закрытый сезон» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Без тебя» 12+
01:20 Х/ф «Куда уходят дож-
ди» 12+

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
06:30 «Кто в доме хозяин?» 
12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:30 «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+
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+
01:35 Х/ф «Шик» 12+
03:05 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:20, 05:20 Мультфильмы 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 «Саша жарит наше» 
12+
10:05 М/ф «Шрэк» 6+
11:55 М/ф «Шрэк 2» 6+
13:35 М/ф «Шрэк третий» 6+
15:20 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
17:00 Х/ф «Кролик Питер» 6+
18:55 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» 16+
23:25 Х/ф «Великий уравни-
тель» 18+
02:00 Х/ф «Великий уравни-
тель 2» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15, 10:15, 11:15 «Мистиче-
ские истории» 16+
12:15 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
12+
14:45 Х/ф «Русалка в Пари-
же» 12+
17:00 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» 16+

19:00 Х/ф «Заклятие» 16+
21:15 Х/ф «Страшные исто-
рии для рассказа в темноте» 
16+
23:30 Х/ф «Марионетка» 16+
01:45 Х/ф «Ворон» 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, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 
16+
16:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
18:20 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 Т/с 
«Маньячелло» 16+
02:00, 02:50 «Импровизация» 
16+

06:30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы
07:05 М/ф «Загадочная пла-
нета», «Маленький Рыжик»
08:00 Х/ф «Кавказская по-
весть»
10:10 «Обыкновенный кон-
церт»
10:40 Х/ф «Раба любви»
12:15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12:55, 01:45 Д/ф «Волшебная 
Исландия»
13:50 Международный фе-
стиваль цирка в Масси
15:00 Д/ф «Испания. Теру-
эль»
15:30, 00:15 Х/ф «Попрыгу-
нья»
17:00 Д/с «Предки наших 
предков. Маори. Связанные 
одним прошлым»
17:45 «Посвящение Мастеру. 
Необъятный Рязанов»
19:30 Х/ф «Гусарская балла-
да»
21:05 Гала-концерт звёзд ми-
ровой оперы «Классика на 
Дворцовой»
22:30 Д/ф «Параджанов. Тар-
ковский. Антипенко. Светоте-
ни»
23:35 «Кинескоп»
02:35 М/ф для взрослых 
«Очень синяя борода»

05:10 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» 0+
06:40, 08:15 Х/ф «Кортик» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 6+
10:15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+
10:45 Д/с «Загадки века. Крах 
«Чёрного человека» 12+
11:35 «Улика из прошлого. 
Капитан Пауэрс. Тайна сби-
того летчика» 16+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15, 18:30 «Дневник АрМИ 
- 2021»
13:35 «СССР. Знак качества» 
12+
14:25 «Легенды кино» 6+
15:10 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда» 
12+
16:10, 18:50 Т/с «Майор Ве-
тров» 16+
18:15 «За дело!» 12+
21:20 Х/ф «Фартовый» 16+
23:15 «Танковый биатлон - 
2021». Индивидуальная гон-
ка. Седьмой заезд. Первый 
дивизион
00:15 «Танковый биатлон - 
2021». Индивидуальная гон-
ка. Седьмой заезд. Второй 
дивизион
01:15 «Танковый биатлон - 
2021». Индивидуальная гон-
ка. Восьмой заезд. Первый 
дивизион

05:00, 05:20, 06:10, 07:00, 
08:00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 
13:25 Т/с «Свои 3» 16+
14:20, 15:05, 15:55, 16:50 Т/с 
«Великолепная пятерка» 16+
17:40, 18:25, 19:15, 20:05, 
20:55, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 
16+

05:10, 06:10 Х/ф «Донская по-
весть» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «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 Д/ф «Ирина Печернико-
ва. Мне не больно» 12+
14:45 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» 12+
16:45 Д/ф «О чем молчал Вя-
чеслав Тихонов» 12+
17:35 «Дмитрий Нагиев. Пор-
трет» 16+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Один вдох» 12+
23:55 Д/ф «Владимир Муля-
вин. Песняры - молодость 
моя» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 
16+

04:25, 02:30 Х/ф «Некрасивая 
Любовь» 16+
06:00 Х/ф «Подари мне не-
много тепла» 16+
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+
13:30 Т/с «Закрытый сезон» 
12+
18:00 Х/ф «Позднее счастье» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:30 Д/ф «ГЕТТО» 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 Х/ф «Афоня» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
00:55 Т/с «Трио» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:20, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 
16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:20 М/ф «Побег из джун-
глей» 6+
12:15 Х/ф «Кролик Питер» 6+
14:00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» 16+
16:35 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» 16+
18:40 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор. Тём-
ные судьбы» 16+
23:35 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» 18+
02:00 Х/ф «Наёмные убий-
цы» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Вернувшиеся» 16+
10:15 Х/ф «Челюсти: Месть» 
16+
12:15 Х/ф «Страшные исто-
рии для рассказа в темноте» 
16+
14:15 Х/ф «Марионетка» 16+
16:45 Х/ф «Заклятие» 16+
19:00 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» 16+
21:00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» 16+
00:45 Х/ф «Голос из камня» 
18+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
12:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
14:20 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 Х/ф «Большой Стэн» 
16+
02:05, 02:55 «Импровизация» 
16+

06:30 Д/ф «Царица Небес-
ная. Феодоровская икона Бо-
жией Матери»
07:05 М/ф «Золотая антило-
па», «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу»
08:45 Х/ф «Весна»
10:30 «Обыкновенный кон-
церт»
11:00 Х/ф «Гусарская балла-
да»
12:30 Письма из провинции. 
Слюдянка Иркутская область
13:00, 01:35 Д/ф «Прибреж-
ные обитатели»
13:50 М/ф «Либретто. Жи-
зель»
14:05 Д/с «Коллекция. Наци-
ональный музей Каподимон-
те»
14:35 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Марины Ла-
дыниной»
14:50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
16:35 «Пешком...» Абрамце-
во
17:05 Д/с «Предки наших 
предков. Маори. Испытание 
цивилизацией»
17:45 Д/ф «Империя балета»
18:45 «Романтика романса»
19:40 Х/ф «Человек на все 
времена»
21:35 Венский филармониче-
ский оркестр - к юбилею Рик-
кардо Мути
23:25 Х/ф «Жизнь других»

05:10 Т/с «Майор Ветров» 
16+
09:00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №66» 12+
11:30 Д/с «Секретные мате-
риалы. Операция «Снег». 
Красное подполье Белого 
дома» 12+
12:20 «Код доступа. Эволю-
ция революций. Технологии 
государственных переворо-
тов» 12+
13:15, 19:25 «Дневник АрМИ 
- 2021»
13:35 «Специальный репор-
таж» 12+
14:00 Т/с «Точка взрыва» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19:45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22:25 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:15 «Танковый биатлон - 
2021». Индивидуальная гон-
ка. Восьмой заезд. Второй 
дивизион
00:15 «Танковый биатлон - 
2021». Индивидуальная гон-
ка. Девятый заезд. Первый 
дивизион
01:15 «Танковый биатлон - 
2021». Индивидуальная гон-
ка. Девятый заезд. Второй 
дивизион
02:15 Х/ф «Кортик» 0+
03:40 Х/ф «Жаворонок» 0+

05:00, 05:45, 02:40, 03:25, 
04:05 Т/с «Лучшие враги» 16+
06:30, 07:20, 08:15, 09:10 Т/с 
«Одессит» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
23:00, 00:00, 01:00, 01:55 Т/с 
«Убить дважды» 16+
14:00, 14:55, 15:45, 16:40, 
17:40, 18:30, 19:25, 20:20, 
21:15, 22:10 Т/с «Условный 
мент 2» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  24.02.2021 № 66

О мерах по противодействию коррупции
В соответствии со статьями 10-11 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьёй 14.1. Федерального закона 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях выявления конфликта интересов, одной из сторон которого являются 
муниципальные служащие администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – муниципальные служащие), в том числе с целью выявления их аффилированности коммерческим (некоммерческим) юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям:

1. Установить форму сведений о близких родственниках муниципальных служащих, а также их аффилированности (далее – форма)  согласно прило-
жению.

2. Муниципальные служащие ежегодно, не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным, представляют главе администрации муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области сведения по установленной форме в соот-
ветствии с приложением. 

3. Начальнику отдела управления делами администрации МО Город Шлиссельбург ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих 
под подпись.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах информации МО Город Шлиссельбург и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО Город Шлиссельбург по общим вопросам.
Глава администрации                                                                                                                                                                            А.А. Желудов 

Приложение                                                                  
к постановлению администрации 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области                                                                    
  от 24.02.2021 №66

СВЕДЕНИЯ
о близких родственниках муниципальных служащих администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области, а также их аффилированности.
1. Сведения о муниципальном служащем администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области:
фамилия______________________________
имя _____________________________________
отчество_____________________________________,
дата рождения _______________________________,
замещаемая должность________________________,
дата назначения на должность___________________.
2. Аффилированность коммерческим (некоммерческим) юридическим лицам любой организационно-правовой формы и любых юрисдикций, индивиду-

альным предпринимателям:
2.1. Участвуете ли Вы в управлении коммерческой организацией? (В случае положительного ответа необходимо указать наименование организации, один 

из идентификационных номеров такого юридического лица)
_____________________________________________.
2.2. Участвуете ли Вы в управлении некоммерческого юридического лица? (В случае положительного ответа необходимо указать наименование и один из 

идентификационных номеров такого юридического лица) ______________________________________________________________________.
2.3. Сведения о близком родстве или свойстве (супруги (в том числе бывшие), родители, дети, братья, сестры, супруги братьев и сестер, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) муниципального служащего (если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо указать их 
прежние фамилию, имя, отчество):

Степень родства 
(свойства)

Фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения

Место регистрации и фактическо-
го проживания

Место работы*, занимаемая должность, адрес местона-
хождения юридического лица

1 2 3 4

*Для лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, указывается вид деятельности.
«_____» _________ 20____ г.      _____________ 
                                                        (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2021№  67

Об утверждении Плана мероприятий 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда МО Город Шлиссельбург

В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», распоряжения Комитета социальной защиты населения Ленинградской 
области от 05.10.2017 № 631 «Об образовании региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды», руководствуясь Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда МО Город Шлиссельбург, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2021-2022 годы согласно приложению  к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации  и размещению на официальном сайте администрации МО 
Город Шлиссельбург в сети Интернет.

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

Утвержден
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 24.02.2021 № 67

(приложение)

План
мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда МО Город Шлиссельбург, в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2021-2022 годы

N 
п/п

Наименование мероприятия Срок выполнения мероприятий Ответственный исполнитель

1  - со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженны-
ми с необходимостью использования собаки – проводника, 
иных вспомогательных средств;
- с задержками в развитии и другими нарушениями функций 
организма человека.
Направление уведомлений инвалидам о возможности обсле-
дования жилых помещений.

до 31 декабря 2021 года Муниципальная комиссия по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав му-
ниципального жилищного фонда МО Город 
Шлиссельбург

2 Запрос  документов о характеристиках жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором проживает инвалид (технический паспорт (технический 
план), кадастровый паспорт и иные документы)

постоянно, а в случае поступле-
ния обращения гражданина - в 
течение 30 дней с даты поступле-
ния обращения гражданина

Муниципальная комиссия по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав му-
ниципального жилищного фонда МО Город 
Шлиссельбург

3 Составление графика обследования жилых помещений инва-
лидов и общего имущества  в многоквартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды

январь 2022 года Муниципальная комиссия по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав му-
ниципального жилищного фонда МО Город 
Шлиссельбург

4 Обследование жилых помещений инвалидов и общего имуще-
ства  в многоквартирных домах, в которых проживают инвали-
ды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а 
также частного жилищного фонда по категориям инвалидов:
- со стойкими расстройствами двигательной функции, сопря-
женными с необходимостью использования кресла-коляски, 
иных вспомогательных средств передвижения;
со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными 
с необходимостью использования вспомогательных средств;
- со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными 
с необходимостью использования собаки – проводника, иных 
вспомогательных средств;
 - с задержками в развитии и другими нарушениями функций 
организма человека

в случае поступления обращения 
гражданина – в течение 30 дней 
с даты поступления обращения 
гражданина

Муниципальная комиссия по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав му-
ниципального жилищного фонда МО Город 
Шлиссельбург

5 Заседание муниципальной комиссии  и подведение итогов 
обследования:

июнь 2022 года, а в случае посту-
пления обращения гражданина 
– в течение 30 дней с даты посту-
пления обращения гражданина
экономическая оценка потреб-
ности в финансировании по 
капитальному ремонту  или ре-
конструкции многоквартирного 
дома (части) дома, в котором 
проживает инвалид, в целях при-
способления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, 
подготовка соответствующих за-
ключений

Муниципальная комиссия по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав му-
ниципального жилищного фонда МО Город 
Шлиссельбург

Администрация МО Шлиссельбургское  городское поселение в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области от 13.05.2021 № 204, от 13.05.2021 № 203, от 13.05.2021 № 202, от 
13.05.2021г № 201, от 13.05.2021 № 200, от 13.05.2021 № 199, от 13.05.2021 № 198, от 13.05.2021 № 196 и от 13.05.2021г. №197  объявляет аукцион по продаже 
в собственность  земельных  участков, расположенных по адресам:

№ 
лота

Местоположение земельного участка Кадастровый номер, категория земель, 
разрешенное использование

П л о -
щад ь 
кв.м.

Начальная 
цена руб.

Сумма за-
датка руб

Шаг аукци-
она руб.

1. Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург,  ул. Лесной проезд, д.29

47:17:0106003:246,
земли населённых пунктов, индивиду-
альное жилищное строительство

1241 1 387 000,00 693 500,00 30 000,00

2. Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д.29а

47:17:0106003:247,
земли населённых пунктов,
индивидуальное жилищное строитель-
ство

1519 1 624 000,00 812 000,00 30 000,00

3. Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург,  ул. Лесной проезд, д.31

47:17:0106003:218,
земли населённых пунктов, индивиду-
альное жилищное строительство

2223 2 186 000,00 1093 000,00 30 000,00

4. Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 33

47:17:0106003:206,
земли населённых пунктов, индивиду-
альное жилищное строительство

2131 2 115 000,00 1057 500,00 30 000,00

5. Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург,  ул. Лесной проезд, д.35

47:17:0106003:229, земли населённых 
пунктов, индивидуальное жилищное 
строительство

2098 2 090 000,00 1045 000,00 30 000,00

6. Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д.37

47:17:0106003:217,
земли населённых пунктов, индивиду-
альное жилищное строительство

2063 2 062 000,00 1031 000,00 30 000,00

7. Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург,  ул. Лесной проезд, д.39

47:17:0106003:216, земли населённых 
пунктов, индивидуальное жилищное 
строительство

2033 2 040 000,00 1020 000,00 30 000,00

8. Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д.41

47:17:0106003:205, земли населённых 
пунктов, индивидуальное жилищное 
строительство

2005 2 017 000,00 1008 500,00 30 000,00

9. Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург,  ул. Лесной проезд, д.43

47:17:0106003:197,
земли населённых пунктов, индивиду-
альное жилищное строительство

1975 1 993 000,00 996 500,00 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» распределительных сетей 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Невский судостро-

ительный завод (ПС 517).  Окончательно точки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий к договору об 
осуществлении технологического присоединения к   электрическим сетям. Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок 
действия технических условий и стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утверж-
денными 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 необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по установленной форме, с 
приложением необходимого 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 которого 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 газораспределения среднего давления, проложенной в грани-
цах  г. Шлиссельбурга. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов капи-
тального 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 газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета планиру-
емого 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 «Леноблводо-
канал» 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 строительства 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 плате 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 капитального 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 существующих сетей инженерно-технического обеспече-

ния будет установлена после предоставления в адрес Предприятия необходимых документов, указанных в п. 8 вышеуказанных Правил. Срок подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к централи-
зованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности 
подключения (технологического присоединения) определен п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 29.07.2014 №644 и не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны 

№ 
п/п

Наименование под-
программных меро-
приятий

Адрес объекта На решение какой за-
дачи направлено ме-
роприятие 

Срок реа-
лизации

Сумма затрат на реализа-
цию, в том числе: тыс. руб.

Ответственный

С р е д с т в а 
м е с т н о г о 
бюджета

С р ед с т в а 
областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Проектирование объ-
ектов инженерной ин-
фраструктуры

На территории города 
Шлиссельбурга 

На реализацию ме-
роприятий по соз-
данию инженерной  
инфраструктуры на 
земельных участках, 
п р ед о с т а вл е н ны х 
гражданам, в соот-
ветствии с областным 
законом от 14 октября 
2008 года № 105-оз и 
от 17 июля 2018 года 
№ 75-оз 

2021 год 140,3 0 МКУ «УГХ и О»

2. Актуализация схемы 
теплоснабжения

Схема теплоснабже-
ния МО Город Шлис-
сельбург

Актуализация схемы 
теплоснабжения

2021 год 200,00 0 МКУ «УГХ и О»

3. Экспертиза проекта и 
СМР котельной «Юж-
ная»

г. Шлиссельбург, ул. 
Пролетарская, д.40а

Получение положи-
тельного заключения 
на ПСД и строитель-
но-монтажные работы 
котельной «Южная»

2021 год 5000,00 991,32

4 Приобретение авто-
номных источников 
электроснабжения 
(дизель-генераторов) 
для резервного энер-
госнабжения объектов 
жизнеобеспечения 
(котельные) МО Город 
Шлиссельбург 

Котельная «Хозблок»
(ул. Малоневский к-л, 
д. 8)
Котельная «Стрелка» 
(ул. Староладожский 
к-л, д. 22-а)
Котельная «Южная» 
(ул. Пролетарская, 
д.40а)

Оснащение объектов 
жизнеобеспечения 
автономными резерв-
ными источниками 
электроснабжения 
(дизель-генераторами)

2022 год 875,00 Администрация МО 
Город Шлиссельбург

ИТОГО по Подпро-
грамме

621 5,3 991,32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021 № 366
О внесении изменений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург
от 10.01.2020 № 11 «Об  утверждении 
Муниципальной программы «Развитие

жилищно-коммунального и дорожного  хозяйства
в МО Город Шлиссельбург на 2020-2022 годы»

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь ст. 3 Главы 2 Устава муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 10.01.2020 № 11 «Об  утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального        и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 2020-2022 годы» (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Перечень программных мероприятий в рамках реализации Подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры МО Город Шлиссельбург на 
2020 – 2023 годы» Программы  на 2021 и плановый период 2022-2023 годы изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МО Город Шлис-
сельбург в сети Интернет.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
утверждено

постановлением администрации 
МО Город Шлиссельбург

от 29.07.2021 № 366

Перечень программных мероприятий 
 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 

в рамках реализации Подпрограммы 
«Развитие коммунальной инфраструктуры

 МО Город Шлиссельбург на 2020 – 2023 годы»
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№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков:

- для размещения индивидуального жилого дома 300 кв.м

- для размещения объектов иных видов разрешенного 
использования

не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его терри-
тории объектом капитального строительства и требуемых в соответствии с настоящими 
Правилами и техническими регламентами площади озелененных территорий, площади 
для размещения автостоянок, проездов и иных вспомогательных объектов, предназна-
ченных для его обслуживания и эксплуатации

2. Максимальная площадь земельного участка для раз-
мещения индивидуального жилого дома (*)

в исторической части города, ограниченной устьем Новоладожского канала, ул. Новола-
дожский канал, 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, строений, сооруже-
ний:

- от границ соседних земельных участков (*) 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 домовладельцев и с учетом требований, 
приведенных в СП 42.13330.2011 «Градостроительство.Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»);
от стволов высокоствольных деревьев – 4 м;
от кустарника – 1 м

- от красных линий улиц (*) 6 м (в случае если сложившаяся жилая застройка 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 застройка 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, расположенных на соседних земель-
ных участках

6 м

5. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоящих Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

6. Максимальное значение коэффициента застройки зе-
мельного участка для размещения жилого дома

0,15

7. Максимальная общая площадь объектов капитально-
го строительства нежилого назначения (за исключени-
ем объектов дошкольного, начального и среднего об-
щего образования, объектов бытового обслуживания 
(включая бани), амбулаторно-поликлинических уч-
реждений, объектов крытых спортивных комплексов 
(физкультурно-оздоровительных комплексов, спор-
тивных залов, бассейнов и т.п.) без трибун для зри-
телей), включая объекты условно разрешенных видов 
использования, на территории земельных участков

300 кв.м

8. Максимальный класс опасности (по санитарной клас-
сификации) объектов капитального строительства, 
размещаемых на территории земельных участков 
зоны

V

9. Минимальная доля озелененной территории земель-
ных участков

устанавливается в соответствии со статьей 44 настоящих Правил

10. Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории зе-
мельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

11. Минимальное количество мест на погрузочно-разгру-
зочных площадках на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

12. Минимальное количество мест для хранения (техно-
логического отстоя) грузового автотранспорта на тер-
ритории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 настоящих Правил

13. Максимальная высота ограждений земельных участ-
ков

- 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 земле-
пользователями), более 1,8 м – по согласованию со смежными землепользователями

14. Максимальный планировочный модуль в архитектур-
ном 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 (помещений), занимаемых объектами 
вспомогательных видов разрешенного использования

30% общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на территории соот-
ветствующего земельного участка, включая подземную часть

17. Максимальная суммарная часть площади земельно-
го участка, занимаемая объектами вспомогательных 
видов разрешенного использования, а также относя-
щимся к ним озеленением, машино-местами и иными 
необходимыми в соответствии с действующим зако-
нодательством элементами инженерно-технического 
обеспечения и благоустройства

25% общей площади территории соответствующего 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 земельных участков, предоставленных землепользователям для комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства 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  доверенность 
(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 предпраздничным  дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 20.08.2021. Срок окончания  приема 
заявок  16-00 ч. 23.09.2021.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями 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 муниципального 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 Шлис-
сельбургское городское поселение  (по договоренности) 09.09.2021г.  в 11-00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, не позднее 23.09.2021г. 
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 области 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 заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете (на бумажном 
носителе) и ИНН.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00 ч. 24.09.2021 в порядке, установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 ч. до 11-10 ч. 27.09.2021 в каб.335 здания администрации Кировского муниципального  

района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.
Аукцион состоится в 11-10 ч.  27  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 результатах 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 оформить за счет собственных средств право собственности 

на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный счет участника в 3-днев-

ный срок.
Срок принятия решения об отказе в проведении  аукциона - не менее чем за три дня  до его проведения.

Глава администрации                                                                                                                                                                                                           А.А.Желудов

                                                                                

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 участников 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 участков в открытой форме, утвержденным распоряжением КУМИ администрации Кировского района 
Ленинградской области от 16.08.2017. №96, ознакомлен.

            Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы  можете связаться 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
_______________________________________

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 участников 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 участков в открытой форме, утвержденным распоряжением КУМИ администрации Кировского района 
Ленинградской области от 16.08.2017. №96, ознакомлен.

            Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы  можете связаться 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
_______________________________________

в заявке заявителя, после направления заявителем уведомления о выполнении условий 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, утверж-
денным 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 предоставления в адрес Предприятия  необходимой документа-
ции расположена на официальном сайте Предприятия  по адресу:www.vodokanal-lo.ru.

Техническая возможность подключения к системам теплоснабжения отсутствует. В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения города Шлис-
сельбурга 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 обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных 

территорий в соответствующих среде формах; 
– обеспечение правовых условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.
3. Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 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 зрителей 
9. Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
10. Размещение некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, жилищных кооперативов и т.п.) (*)
11. Размещение объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения), необходимых для обеспечения объектов разрешенных видов 

использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: 
1) распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, 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, распределительных газопроводов, газопроводов-вводов, подводящих 

газопроводов
8) кабельные линии электропередач и линии связи, подземные сети водопровода и канализации, подземные тепловые сети и сети горячего водоснаб-

жения;
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 зри-

телей (*)
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 отдыха 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 размещаться только на земельных участках, непосредствен-

но примыкающих к красным линиям территорий общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, 
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 капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 150 кв.м. В случае, если общая 
площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 150 кв.м, то объекты указанных видов использования 
относятся к условно разрешенным видам использования».

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

Евдокию ИвановнуЕвдокию Ивановну,,
БЕЛОБОРОДОВА БЕЛОБОРОДОВА 

Петра Алексеевича,Петра Алексеевича,
ЩЕРБАКОВУ ЩЕРБАКОВУ 

Надежду АндреевнуНадежду Андреевну
ии МОРГАЧЕВУ  МОРГАЧЕВУ 

Александру Тимофеевну!Александру Тимофеевну!

К сожалению, в Кировском районе Ленинградской области 
оборудованных пляжей на сегодняшнюю дату нет.

При нахождении на водоемах запрещается:
– купаться в местах, где выставлены щиты(аншлаги) с пред-

упреждающими и запрещающими знаками и надписями;
– заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
– подплывать к моторным лодкам, парусным судам, весельным 

лодкам и другим плавательным средствам;
– прыгать в воду с не предназначенных для этих целей соору-

жений;
– загрязнять, засорять водные объекты и их берега;
– купаться в состоянии алкогольного или наркотического опья-

нения;
– подавать сигналы ложной тревоги;
– плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных каме-

рах и других предметах, не предназначенных для плавания.
Соблюдение простых правил безопасности на воде поможет 

вам и вашим близким предотвратить беду.

Уважаемые родители! Убедительно просим Вас прове-
сти беседы с детьми о правилах поведения на водных объ-
ектах и вблизи них. Основной причиной гибели малолетних 
детей на воде является оставление их без присмотра.

Уважаемые судоводители! Перед выходом на воду узна-
вайте прогноз погоды вашего района плавания. Сообщайте 
близким о маршруте своего следования. При нахождении в 
акватории водоема на маломерных судах обеспечьте себя и 
своих пассажиров спасательными жилетами. Соблюдайте 
правила пользования маломерными судами.

Пресс-служба Кировского района

Купаться запрещено!
БЕЗОПАСНОСТЬ

Пусть ваше здоровье 
                                не иссякает!
Как ваши терпение
                                    и доброта!
Пусть жизнь вашу 
     радость всегда наполняет,
А также спокойствие 
                                   и красота!

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.

Детство — время активного познания окружающего мира. 
Психологи давно подметили, что новая информация лучше 
всего усваивается в игровой форме. Кому интересны скучные 
зубрежки, если можно выучить все то же самое под музыку и 
в танце? В КСК «Невский» для любознательных малышей раз 
в две недели проходят музыкально-ритмические игры. 

Очередное занятие для детей 3-4 лет состоялось 14 августа, 
и было посвящено тематике животного мира. Ангелина Дубовая 
провела для ребят развлекательное и познавательное меропри-
ятие, во время которого малыши смогли разучить, как двигаются 
разные животные; узнали об их повадках — где селятся и что едят. 
В конце занятия ребята продемонстрировали «зрителям» — мяг-
ким игрушкам — разученные движения. «Веселый зоопарк» объ-
единил в себе игру, учебу, физкультуру и танец — и все это под 
задорную музыку!

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

ТВОРЧЕСТВО

«Весёлый зоопарк» 
в КСК «Невский»


