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АКТУАЛЬНО

О дорогах к участкам многодетных семей

Артем Желудов: «В соответствии 
с Градостроительным Кодексом Рос-
сийской Федерации, следующим шагом 
должны быть публичные слушания. 11 
июня проект направлен главе МО Город 
Шлиссельбург для назначения публичных 
слушаний. Обращаю внимание шлиссель-
буржцев на тот факт, что срок прове-
дения публичных слушаний со дня опо-
вещения жителей об их проведении до 
опубликования заключения об их резуль-
татах не может быть менее одного ме-
сяца и более трех месяцев. Таким обра-
зом, ориентировочный срок завершения 
процедуры проведения публичных слуша-
ний – не ранее конца июля и не позднее 
конца сентября текущего года. Конечно, 
мы не собирались ждать конца сентября, 
так как предельный срок подачи заявки в 
комитет по строительству Ленинград-
ской области на включение в подпро-
грамму «Развитие инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры 
в районах массовой жилой застройки» 
для разработки проектов объектов ин-
женерной транспортной инфраструкту-

ры – до 25 ноября 2021 года». 
Подать заявку можно лишь на осно-

вании проекта планировки и межевания 
территории, который после проведения 
публичных слушаний должен быть оконча-
тельно утвержден комитетом градострои-
тельной политики Ленинградской области. 
Срок завершения процедуры публичных 
слушаний по нашему проекту – 21 июля 
2021 года — при таких темпах город укла-
дывается в регламентированные сроки.

Но на быстрые результаты рассчиты-
вать не приходится – стоит понимать, что 
инфраструктура не появится сразу после 
проведения слушаний. После того, как в 
срок до 25 ноября на основании утверж-
денного проекта будет подана заявка в 
комитет по строительству и город включат 
в вышеупомянутую подпрограмму, будет 
выделено софинансирование из бюджета 
Ленинградской области. Но эти средства 
поступят только в 2022 году! После полу-
чения финансирования будет подготовле-
на аукционная документация и проведена 
процедура закупки на разработку проектов 
строительства дорог и прокладки комму-

никаций в районе улиц: Кирова, Садовая, 
Школьная, Старосинявинская дорога и 
переулок Лесной в Шлиссельбурге. Затем 
вся проектная документация будет на-
правлена на государственную экспертизу, 
после получения положительного заклю-
чения которой администрация вновь по-
даст заявку в комитет по строительству 
Ленинградской области на включение в 
программу и получение финансирования 
из областного бюджета на само строи-
тельство дорог и прокладку коммуника-
ций для водо-, газо- и электроснабжения. 
После включения в программу и выделе-
ния финансирования – уже в 2023 году 
– вновь будет подготовлена аукционная 
документация и проведена процедура по 
определению подрядчика на выполнение 
работ по строительству спроектированных 
коммуникаций. Таким образом, реальный 
срок начала выполнения всех работ по 
строительству инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры в районе земельных 
участков, предоставленных многодетным 
семьям – 2023 год. Реальный срок оконча-
ния работ – 2024 год. 

Артем Желудов: «Я хочу обратиться ко 
всем семьям, которые получили участки 
в том районе – я прекрасно понимаю, что 
вам необходимы и дороги, и газ, и свет, 
и вода... И все это вам нужно даже не се-
годня, а еще вчера. Я все это понимаю, 
но другого законного способа, иной воз-
можности ускорить эту процедуру про-
сто не существует. Сейчас необходимо 
четко придерживаться озвученных сро-
ков и вовремя оформлять необходимую 
документацию – и администрация это 
делает!» 

Глава городской администрации по-
обещал горожанам держать их в курсе 
ситуации с прохождением необходимых 
процедур по включению города в подпро-
грамму «Развитие инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры в 
районах массовой жилой застройки» для 
обеспечения многодетных семей, получив-
ших земельные участки под ИЖС, долго-
жданными коммуникациями.

Светлана ИРКОВА
Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

Отсутствие транспортной и инженерной инфраструктуры давно беспокоит многодетные семьи, получившие земельные участки под ИЖС на территории МО Город 
Шлиссельбург. Решение проблемы долгое время упиралось в отсутствие проекта планировки и межевания территории — без этого строительство дорог и прокладка 
инженерных коммуникаций невозможны. Администрация поселения еще 9 октября 2019 года заключила муниципальный контракт с ООО «Интеркарта» на разработку 
данного документа. Проект неоднократно отправлялся на согласование в комитет градостроительной политики Ленинградской области, и вплоть до начала июня текущего 
года шло устранение большого количества замечаний, предъявленных ведомством. На данный момент, по словам главы администрации МО Город Шлиссельбург Артема 
Желудова, работа над проектом фактически завершена и можно переходить к очередному этапу.
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Шлиссельбургские детские сады в числе лучших в стране

В начале июля были подведены итоги «Всероссийского смотра-конкурса «Луч-
шие детские сады России 2021». В числе лауреатов-победителей – сразу два дет-
ских садика из г. Шлиссельбург – «Орешек» и «Теремок».

В рамках конкурса было выбрано 500 лучших организаций дошкольного образования, 
которые получили почетный статус «победителя-лауреата».

Конкурсные мероприятия проходили в публичном выставочном формате с 15 января 
по 26 мая 2021 г.  Участники направляли в конкурсную комиссию материалы по деятель-
ности учреждения за последние три года, где презентовали свое образовательное учреж-
дение и подробно «рассказывали» обо всех направлениях в работе.

Мероприятие проводилось Федеральным экспертным советом системы образования 
при ФРО на основе многокомпонентного комплексного анализа и в соответствии с общей 
концепцией оценки качества дошкольного образования с учетом рекомендаций Минпрос-
вещения России, международного опыта и практики российских исследований качества 
дошкольного образования.

Задачами конкурса стало:  развитие обмена передовым опытом между организациями 
дошкольного образования; обобщение лучших практик дошкольного образования, в том 
числе в части проектирования и реализации инновационных образовательных программ и 

моделей, результативных методов и технологий, создания условий для физического, нрав-
ственного и духовно-нравственного воспитания детей; популяризация инновационных 
подходов в образовательной и воспитательной деятельности дошкольного образования; 
выявление и распространение лучших моделей управления дошкольным образованием, 
обеспечивающие его доступность и качество; укрепление материально-технической базы 
500 лучших образовательных организаций дошкольного образования, на основе привле-
чения спонсорских средств предприятий РФ, внебюджетных средств, средств призового 
фонда мероприятия; формирование на базе площадки конкурса-смотра открытого ресур-
са ознакомления с достижениями в области практического использования современных 
педагогических технологий организациями дошкольного образования.

Совет депутатов и администрация МО Город Шлиссельбург поздравляют руководи-
телей образовательных учреждений – заведующую детского сада «Орешек» Светлану 
Александровну Бокерия, заведующую детского сада «Теремок» Надежду Александровну  
Силаеву и коллективы садов с высокой оценкой их профессиональных достижений и же-
лают дальнейших успехов в работе.

Инф. «НИ»
Иллюстрации с сайта конкурсдетскихсадов.рф 

В четверг, 8 июля, ровно в полдень, на площади перед КСК «Невский» состоя-
лось праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. 

Участники начали праздник с творческой части – нарисовали символ Дня семьи, люб-
ви и верности – Ромашку.  Маленькие шлиссельбуржцы старались от всей души, а ре-
зультаты их трудов стали прекрасным украшением события.

После чего детей ждала дискотека под открытым небом и игровая программа.
Праздник получился светлым и радостным – именно таким, как и сам День любви 

семьи и верности.

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

Символ любви, семьи и верности
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Ленинградская область – усиление «антиковидных» мер

ПРАЗДНИК

47 регион ужесточает  меры по пред-
упреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции: приоста-
новлены массовые и спортивные ме-
роприятия со зрителями в «красной» 
зоне, ярмарки, работа детских развле-
кательных центров.

Изменения в постановление областно-
го правительства подписано Губернато-
ром Ленинградской области Александром 
Дрозденко. Документ вступает в силу с 12 
июля 2021 года.

На сегодня Шлиссельбург, как и весь 
Кировский район, находится в «желтой» 
зоне.

До 1 августа проведение массовых ме-
роприятий, в том числе организованных 
региональными и муниципальными вла-
стями в «желтой» зоне, разрешено при 
наличии у всех участников справок или 
сертификатов о полном курсе вакцинации 
от COVID-19, справок о перенесенном в 
последние 6 месяцев заболевании или 
сделанного не позднее, чем за 72 часа до 
мероприятия ПЦР-теста с отрицательным 
результатом. В «красной» и «желтой» зо-
нах допускается проведение экспресс-те-
стирования.

Также до 1 августа в «желтой» зоне 
разрешено проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий с участием зри-
телей до 500 участников на открытом воз-
духе.

При этом для всех районов, вне зави-
симости от ограничительной зоны, главное 
условие – наличие у участников докумен-
тов о вакцинации, справки о перенесенном 
заболевании COVID-19 или трехдневный 

отрицательный результат ПЦР-теста, для 
«желтой» и «зеленой» зон разрешено про-
ведение экспресс-тестирования.

С 1 августа к работе в социальных уч-
реждениях не будут допущены сотрудники 
и персонал без документов о вакцинации 
от COVID-19, перенесенном заболевании 
в последние полгода или отрицательного 
ПЦР-теста на наличие коронавирусной ин-
фекции, сделанного не позднее, чем за 72 
часа.

Сохраняется рекомендация по оформ-
лению организациями паспортов коллек-
тивного иммунитета от COVID-19. К числу 
организаций, которые оформят такой па-
спорт и получат преференции в виде сня-
тия ограничений, добавлена сфера допол-
нительного образования. Для оформления 
паспорта теперь требуются документы 
о полном курсе вакцинации и справки о 
перенесенном заболевании COVID-19 в 
течение последних 6 месяцев.

При получении плановой медицинской 
помощи и различных медосмотров тре-
буется предоставить документы о пол-
ном курсе вакцинации от коронавирусной 
инфекции или заключение иммунологи-
ческой комиссии о противопоказаниях к 
ней, или о перенесенном заболевании 
COVID-19 в течение последних 6 месяцев. 
Исследования на антитела не принимают-
ся.

Введено требование применения ма-
сок для посетителей фитнес-центров или 
фитнес-клубов, бассейнов, бань, предпри-
ятий общепита, парикмахерских и сало-
нов красоты. Снять маску там можно не-
посредственно для предоставления услуг 
– например, во время обеда в кафе или 

при тренировке в бассейне. Добавим, что 
в «красной» зоне изменена норма по за-
полняемости плавательных бассейнов – 8 
квадратных метров площади бассейна на 
одного человека.

Организациям и предпринимателям 
рекомендовано перевести на дистанци-
онный режим работников старше 65 лет, а 
также страдающих хроническими заболе-
ваниями.

В районах «желтой» зоны проведе-
ние свадеб, банкетов, дней рождений, 
семейных торжеств и других подобных 
коллективных мероприятий допускается 
в общественных местах и в помещениях 
предприятий общественного питания при 
условии, что общее количество участников 
не будет превышать 15 человек. Семей-
ное мероприятие с большим количеством 
участников можно провести только при 
наличии у всех участников документов, 
подтверждающих прохождение полного 
курса вакцинации от COVID-19, справки 
о перенесенном заболевании в течение 
последних 6 месяцев или отрицательного 
результата ПЦР-теста на наличие корона-
вирусной инфекции, сделанного не позд-
нее, чем за 72 часа до проведения меро-
приятия. Аналогичные требования и для 
торжественных церемоний регистрации 
брака в ЗАГСах: в «красной» зоне до 10 
человек, в «желтой» зоне до 15 человек, 
больше – только при наличии «антиковид-
ных» документов.

Требование этих документов вводится 
и для транспортных экскурсионных пере-
возок в «красной» и «желтой» зонах. В 
«красной» зоне также уменьшается запол-

няемость – с 75 до 50%.
В «желтой» зоне разрешены ярмарки, 

осуществляющие торговлю непродоволь-
ственными товарами, а также деятель-
ность передвижных цирков шапито только 
при заполняемости 50%. Работа детских 
развлекательных центров, детских игро-
вых комнат и зон ограничена по заполня-
емости до 50%. Для парков развлечений 
в «желтой» зоне деятельность разрешена 
только за пределами зданий, аналогично с 
районам «красной» зоны.

Для организаций дополнительного об-
разования, в том числе в домах культуры, 
в районах «красной» и «желтой» зон вво-
дятся дополнительные ограничения – не 
более 1 человека на 4 кв. м и не более 
50% заполняемости при условии исполь-
зования масок.

Для предприятий общепита в «желтой» 
зоне – в помещениях разрешена заполня-
емость до 50%, на террасах – до 100%. 
Также документом вводится трехдневное 
согласование муниципальными властями 
размещение летних террас для предпри-
ятий общепита.

В многофункциональных центрах в 
районах «красной» и «желтой» зоны пре-
доставляется полный перечень услуг по 
предварительной записи, а без предвари-
тельной записи – при наличии документа, 
подтверждающего прохождение полного 
курса вакцинации от COVID-19.

Подготовлено 
Татьяной  ПАВЛОВОЙ

Иллюстрация 
из открытых

интернет-источников

В минувшие выходные в 
усадьбе «Марьино» в Тос-
ненском районе прошел 
фестиваль, посвященный 
Дню семьи, любви и вер-
ности.

Старт Фестивалю был дан ве-
лопробегом женихов и невест: 
пары в свадебных атрибутах 
прокатились на велосипедах по 
территории усадьбы.

В ходе мероприятия прошло  
чествование золотых юбиляров 
в браке – со сцены награды вру-
чили четырем парам супругов, 
которые отпраздновали свою 
50-ю годовщину свадьбы.

В финале праздника прошла 
торжественная церемония реги-
страции брака десяти пар.

В рамках Фестиваля состо-
ялся  конкурс-показ творческого 
потенциала семей, проживаю-
щих на территории Ленинград-
ской области.

КСК «Невский» по традиции 
достойно защитил честь Шлис-
сельбурга.

Диплом за I место в номина-
ции «Вокал» получила семья 
Овсяниковых-Кузьминых.

Как отметили  в комитете по 
культуре и туризму 47 региона, 
подобные фестивали помогают 
раскрыть туристический потен-
циал региона и популяризиро-
вать свадебный туризм.

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

По Ленобласти с любовью

Вниманию всех хозяйствующих 
субъектов!

Согласно п.1.27 Постановления Пра-
вительства Ленинградской области от 
23.06.2021г №394 руководителям хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории Ленинград-
ской области, в том числе хозяйствую-
щих субъектов (организаций), осущест-
вляющих пассажирские перевозки всеми 
видами наземного транспорта и курьер-
скую доставку, у которых 60 и более 
процентов работников (от фактической 
численности работников) прошли вакци-
нацию против COVID-19 или 80 процен-
тов работников (от фактической числен-
ности работников) прошли вакцинацию 
против COVID-19 с учетом медицинских 
противопоказаний к проведению вакци-
нации от COVID-19 и (или) имеют справ-
ку о заболевании COVID-19 в течение по-

следних шести месяцев, рекомендовано 
оформить паспорта коллективного имму-
нитета к COVID-19.

Паспорт коллективного иммунитета к 
COVID-19, заполненный по форме, раз-
мещенной на официальном сайте Фонда 
поддержки предпринимательства и про-
мышленности Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.813.ru), подпи-
санный руководителем хозяйствующего 
субъекта, с приложением подтвержда-
ющих документов направляется в орган 
местного самоуправления Ленинград-
ской области городского или сельско-
го поселения, на территории которого 
осуществляется деятельность. Паспорт 
коллективного иммунитета к COVID-19 
подлежит проверке органом местного са-
моуправления Ленинградской области и 
направлению для согласования с Терри-

ториальным отделом Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ленинградской области.

Согласованный ТО Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кировскому району Ленин-
градской области паспорт, заверенный 
подписью уполномоченного должност-
ного лица органа местного самоуправ-
ления Ленинградской области и печатью 
данного органа, выдается в течение трех 
рабочих дней хозяйствующему субъекту 
с даты его направления в орган местного 
самоуправления Ленинградской области. 
Информация о выданном паспорте кол-
лективного иммунитета к COVID-19 вно-
сится в реестр паспортов коллективного 
иммунитета к COVID-19, ведение которо-
го осуществляется органом местного са-

моуправления, выдавшим паспорт кол-
лективного иммунитета к COVID-19.

Для оформления паспорта коллектив-
ного иммунитета к COVID-19 подтверж-
дающими документами являются:

– документ, подтверждающий про-
хождение полного курса вакцинации от 
COVID-19 (сертификат, справка);

– заключение иммунологической ко-
миссии медицинской организации по ме-
сту прикрепления о наличии временного 
или постоянного медицинского отвода от 
вакцинации;

– документ, подтверждающий факт 
перенесенного заболевания COVID-19 в 
течение последних шести месяцев.

Отдел по развитию малого 
и среднего бизнеса и муниципальных 

услуг администрации КМР ЛО

АКТУАЛЬНО

О паспортах коллективного иммунитета
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КАНАЛ ТНТ

05:00, 09:15 «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, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Спасибо за то, 
чего нет. Людмила Чурсина» 
12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 ХХX Международный 
фестиваль «Славянский ба-
зар в Витебске»
03:35 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23:00 Т/с «Дело чести» 16+
02:45 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05, 02:55 Х/ф «Camp Rock 
2. Отчётный концерт» 12+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 
16+
08:20 Х/ф «Дневник памяти» 
16+
10:55 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 16+
12:55 Х/ф «Дора и затерян-
ный город» 6+
15:00 Х/ф «Телепорт» 16+
16:50 Х/ф «Я - четвёртый» 
12+
19:00, 19:25 Т/с «Сториз» 16+
19:50 Х/ф «Малыш на драй-
ве» 16+
22:00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» 12+
00:25 «Русские не смеются» 
16+
01:25 Х/ф «Явление» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Мен-
талист» 16+
23:00 Х/ф «Чужой 3» 16+
01:30, 02:00 Т/с «Касл» 12+
02:45 «Тайные знаки. Второе 
пришествие бога войны. Ба-
рон Унгерн» 16+
03:30 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Перенаселение пла-
неты» 16+
04:30 «Тайные знаки. Смер-
тельные игры Юрия Лонго» 
16+
05:15 «Тайные знаки. В кон-
це пути вас ждет виселица... 
Предсказания Марии Ленор-
ман» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТа-
ня» 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. 
Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:30 «Женский Стендап» 
16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импро-
визация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Луч-
шее» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30 «Пешком...» Мо-
сква. Прошлый век. Пяти-
десятые
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:30, 15:05 Д/ф «Путеше-
ствие в детство»
08:20, 17:45 Д/ф «Луна. 
Возвращение»
08:45, 21:00 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романо-
вы. Коронации не будет...»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
10:15 Пряничный домик. 
«Узоры Узбекистана»
10:45 «Полиглот»
11:30, 22:10 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль»
12:00 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
13:25 Д/ф «Караваджо. 
Душа и кровь»
15:50 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
18:10, 01:00 Мастера во-
кального искусства
19:00 «Библейский сю-
жет»
19:45 «Легенды россий-
ского спорта»
20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21:45 Д/ф «Но жизнь бес-
конечная...»
22:40 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмер-
тие»
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:50 Д/ф «Павел Чели-
щев. Нечетнокрылый ан-
гел»
02:45 Д/с «Забытое ре-
месло. Водовоз»

06:00, 18:20 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+
06:10 Д/с «Легенды госбе-
зопасности. Феликс Дзер-
жинский. Слово чекиста» 
16+
07:05 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
09:20 Х/ф «Настоятель» 
16+
11:20, 13:15 Т/с «Меч» 16+
18:50 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
19:35 Д/с «Загадки века. 
Советский призрак над 
странами НАТО» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. 
Последний вираж Фрэнси-
са Гэри Пауэрса» 12+
21:25 «Открытый эфир». 
Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Одиночное 
плавание» 12+
00:50 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 12+
02:20 Т/с «Небесная 
жизнь» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 
08:25, 09:25, 09:50, 10:40, 
11:40, 12:30, 13:25, 13:55, 
14:45, 15:40, 16:30 Т/с «Чу-
жой район 3» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Морские 
дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:55, 03:35, 04:05, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

05:00 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской со-
борной 12+
10:00 «Жить здорово!» 16+
11:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «В ожидании люб-
ви. Мирей Матье» 12+

05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
14:55 Т/с «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 Т/с «Синяя роза» 12+
04:05 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23:00 Т/с «Дело чести» 16+
02:55 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» 12+
12:35 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 
16+
22:20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры 2» 16+
00:25 «Русские не смеются» 
16+
01:25 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+
03:55 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Мен-
талист» 16+
23:00 Х/ф «Чужой: Воскреше-
ние» 16+
01:15, 01:45, 02:15, 02:30 Д/с 
«Старец» 16+
03:00 «Тайные знаки. Окол-
дованный завоеватель. Ата-
ман Ермак» 16+
03:45 «Тайные знаки. Стень-
ка Разин. Неуязвимый ата-
ман» 16+
04:30 «Тайные знаки. Лаврен-
тий Берия. Палач во власти 
чародейки» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТа-
ня» 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. 
Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 00:00, 01:00, 01:55 
«Импровизация» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:30 «Женский Стендап» 
16+
02:45 «Comedy Баттл. Луч-
шее» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Шестидеся-
тые
07:00 «Легенды мирового 
кино»  
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Ту-
танхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие»
08:20, 17:40 Д/ф «Поиски 
жизни»
08:45, 21:00 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романо-
вы. Путь на Голгофу»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
10:15 Пряничный домик. 
«Традиции Шолоховского 
края»
10:45 «Полиглот»
11:35 «Абсолютный слух»          
12:15 Спектакль «Сказки 
старого Арбата»
14:50, 01:50 Цвет времени. 
Клод Моне
15:55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17:25 Д/с «Забытое ремес-
ло. Цирюльник»
18:10, 01:00 Мастера во-
кального искусства
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 «Легенды российско-
го спорта»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:45 Юбилей Людмилы 
Чурсиной
23:50 Т/с «Шахерезада»

06:05 Д/с «Легенды госбе-
зопасности. Федор Щербак. 
Чернобыльский отсчёт…» 
16+
07:00 Х/ф «Одиночное пла-
вание» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
09:20 Х/ф «Настоятель 2» 
16+
11:20, 13:15 Т/с «Меч» 16+
18:20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводный флот 
России» 12+
19:35 «Улика из прошлого. 
Тайны тела Ленина. Рассе-
креченные архивы» 16+
20:25 «Улика из прошлого. 
Запах хищника. Брежнев 
против маньяка» 16+
21:25 «Открытый эфир». 
Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Пропавшие сре-
ди живых» 12+
00:40 Т/с «Ангелы войны» 
16+
04:00 Х/ф «Охламон» 16+
05:30 Д/ф «Россия и Китай. 
Путь через века» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с «Брат за брата» 
16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:55, 03:35, 04:10, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

05:00, 09:15 «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, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Пространство 
жизни Бориса Эйфмана» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 Т/с «Синяя роза» 12+
04:05 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23:00 Т/с «Дело чести» 16+
02:50 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с 
«Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
10:25 Х/ф «G.I. Joe: Бро-
сок кобры 2» 16+
12:35 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «На крючке» 
16+
22:20 Х/ф «Сплит» 16+
00:45 «Русские не смеют-
ся» 16+
01:40 Х/ф «Реальная 
сказка» 12+
03:25 Х/ф «Мэверик» 12+
05:25 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 
11:15, 17:25, 18:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судь-
бы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические 
истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неиз-
вестный» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
«Менталист» 16+
23:00 Х/ф «Сфера» 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:15 
Т/с «Часы любви» 16+
05:00 «Тайные знаки. Со-
фья. Ведьма всея Руси» 
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 
09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
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. Новая общага» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 
16+
21:00 «Комеди Клаб» 
16+
22:00 «Двое на милли-
он» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 
18+
23:40 «Женский Стен-
дап» 16+
00:05, 01:10, 02:05 «Им-
провизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. 
Лучшее» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
10:15 Пряничный домик. 
«Апсны - страна души»
10:45 «Полиглот»
11:35 «Абсолютный 
слух»          
12:15 Спектакль «Пока 
бьется сердце»
14:50 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти 
«Страшный суд»
15:05, 22:40 Д/ф «Тутан-
хамон: жизнь, смерть и 
бессмертие»
15:55 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
17:25, 02:45 Д/с «Забы-
тое ремесло. Старьев-
щик»
17:40 Д/ф «Земля и Ве-
нера. Соседки»
18:10, 01:00 Мастера во-
кального искусства
19:00 «Библейский сю-
жет»
19:45 «Легенды россий-
ского спорта»
20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21:00 Т/с «Баязет»
21:45 Юбилей Нани 
Брегвадзе
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:50 Д/ф «Владимир 
Боровиковский. Чувстви-
тельности дар»

06:05 Д/с «Легенды гос-
безопасности. Юрий Ан-
дропов. Рыцарь холод-
ной войны» 16+
06:55 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
09:20 Х/ф «Ключи от 
рая» 0+
11:20, 13:15 Т/с «Меч» 
16+
18:20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
19:35 Д/с «Секретные 
материалы. Тайна «чер-
ных аистов» ЦРУ» 12+
20:25 Д/с «Секретные 
материалы. Мир накану-
не войны. Утраченный 
шанс» 12+
21:25 «Открытый эфир». 
Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Наградить 
посмертно» 12+
00:40 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» 12+
02:05 Х/ф «Русская ру-
летка Женский вариант» 
16+
03:50 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 0+
05:15 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25 Т/с «Брат за брата» 
16+
13:35, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с «Брат за брата 2» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Морские 
дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с «Детективы» 
16+
02:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

05:00, 09:15 «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, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «7:0 в мою пользу. 
Олег Газманов» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 Т/с «Синяя роза» 12+
04:05 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23:00 Т/с «Дело чести» 16+
02:55 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сто-
риз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «На крючке» 16+
12:35 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «После нашей 
эры» 16+
22:00 Х/ф «Тарзан. Леген-
да» 16+
00:05 «Русские не смеются» 
16+
01:05 Х/ф «И гаснет свет» 
18+
02:35 Х/ф «Дневник памяти» 
16+
04:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 
16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неиз-
вестный» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
«Менталист» 16+
23:00 Х/ф «Лихорадка» 
18+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:30 «Дневник экстра-
сенса» 16+
05:15 «Тайные знаки. 
Олег Даль. Не собираюсь 
жить» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Перезагрузка» 
16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
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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. 
Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Шоу «Студия 
Союз» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 
18+
23:30 «Женский Стен-
дап» 16+
00:05, 01:10, 02:05 «Им-
провизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. 
Лучшее» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

06:30 «Пешком...» Мо-
сква. Прошлый век. Се-
мидесятые
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:30, 15:05 Д/ф «Тутан-
хамон: жизнь, смерть и 
бессмертие»
08:20 Д/ф «Земля и Вене-
ра. Соседки»
08:45, 21:00 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Рома-
новы. Вычеркнуть и за-
быть»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
10:15 Пряничный домик. 
«Солнечный камень»
10:45 «Полиглот»
11:35 «Абсолютный слух»          
12:15 Cпектакль «Реви-
зор»
14:30 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки»
15:55 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
17:40 Д/ф «Солнце и 
Земля. Вспышка»
18:10, 01:25 Мастера во-
кального искусства
19:00 «Библейский сю-
жет»
19:45 Д/ф «Дуэль. Фи-
нал»
20:50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21:50 Д/ф «Главные сло-
ва Бориса Эйфмана»
23:10 Цвет времени. Эд-
вард Мунк «Крик»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:10 Д/ф «Юрий Катин-
Ярцев. Как нарисовать 
птицу...»

05:40, 09:20 Т/с «Впереди 
океан» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
10:15, 13:15 Т/с «Меч» 
16+
18:20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
19:35 «Код доступа. 
Сделка с дьяволом: о 
чем Ватикан договорился 
с нацистами?» 12+
20:25 «Код доступа. 
Джордж Сорос» 12+
21:25 «Открытый эфир». 
Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» 12+
00:55 Х/ф «Ключи от рая» 
0+
02:30 Х/ф «Дерзость» 
12+
04:10 Х/ф «Мой бедный 
Марат» 16+
05:40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:25 Т/с «Брат за 
брата 2» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Морские 
дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
01:15, 02:55, 03:35, 04:05, 
04:30 Т/с «Детективы» 
16+
02:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:50 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:00, 21:30 Церемония от-
крытия игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
00:00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
01:00 Д/ф «Сжимая лезвие в 
ладони. Александр Кайданов-
ский» 12+
02:40 «Давай поженимся!» 
16+
03:20 «Мужское / Женское» 
16+
04:40 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 
16+
01:40 Х/ф «Ящик Пандоры» 
16+

05:00 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 
12+
13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+
22:40 Х/ф «Просто Джек-
сон» 16+
00:30 Х/ф «Моя фами-
лия Шилов» 16+
02:00 «Квартирный во-
прос» 0+
03:05 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 
16+
10:00 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 16+
12:20 Х/ф «После нашей 
эры» 16+
14:15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18:40 Х/ф «Кухня. По-
следняя битва» 12+
21:00 Х/ф «Самый луч-
ший день» 16+
23:10 Х/ф «Мачо и бо-
тан» 16+
01:20 Х/ф «Мачо и ботан 
2» 16+
03:05 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «Интерны» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 
«Открытый микрофон» 
16+
23:00 «Женский Стен-
дап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50 Д/с «Знаки судь-
бы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 
16+
19:30 Х/ф «Обливион» 
12+
22:00 Х/ф «Местные» 
16+
00:00 Х/ф «Пандорум» 
16+
02:00 Х/ф «Сфера» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Во-
круг Света. Места Силы» 
16+

06:30 «Пешком...» Мо-
сква. Прошлый век. Вось-
мидесятые
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:30 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмер-
тие»
08:20 Д/ф «Солнце и 
Земля. Вспышка»
08:45 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Рома-
новы. Русская невеста 
для кровного врага»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Первая пер-
чатка»
11:35 Д/ф «Опереточный 
герой. Владимир Воло-
дин»
12:15 Спектакль «Живой 
труп»
14:20 Острова. Феликс 
Соболев
15:05 Д/ф «Как нарисо-
вать птицу...»
15:50 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
17:25 Д/с «Забытое ре-
месло»
17:40 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн»
18:10, 01:20 Мастера во-
кального искусства
19:00 «Смехоносталь-
гия»
19:45 М/ф «Олимпиони-
ки»
20:10, 02:05 Искатели. 
«Восемь рублей Констан-
тина I»
21:00 Д/ф «Неприкасае-
мый»
21:50 Х/ф «Рассказ неиз-
вестного человека»
23:50 Х/ф «Палач»

06:05 Д/ф «Великая От-
ечественная. Партизаны 
Украины» 12+
07:05, 09:20 Х/ф «Чисто 
английское убийство» 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
11:00 Х/ф «Тихая заста-
ва» 16+
13:20, 18:25, 21:25 Т/с 
«На всех широтах...» 12+
21:45 Х/ф «Черные бере-
ты» 12+
23:20 Т/с «Впереди оке-
ан» 12+
03:20 Х/ф «Голоса рыб» 
12+
05:05 Д/ф «Фундамен-
тальная разведка. Лео-
нид Квасников» 12+

05:00, 09:00, 13:00 «Из-
вестия» 16+
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 
Т/с «Брат за брата 2» 
16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:30, 
13:25, 13:55, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:05, 19:05 
Т/с «Консультант» 16+
20:05, 21:00, 21:50, 
22:35, 23:30 Т/с «След» 
16+
00:20, 01:25, 02:25, 
03:20, 04:15 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 
08:00, 10:15, 12:15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
10:00, 12:00 Новости
16:30 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18:00 Д/ф «Юрий Антонов. От 
печали до радости...» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
00:00 Х/ф «Та, которой не 
было» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 
16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 
16+
04:00 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Смотреть до конца» 
12+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Принцесса и ни-
щенка» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «От любви до нена-
висти» 12+
01:10 Х/ф «Подсадная утка» 
12+

04:40 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00, 19:25 Т/с «Стажеры» 
16+
22:30 «Маска». Второй сезон 
12+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 07:30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 
16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 М/ф «Лесная братва» 
12+
11:40 Х/ф «Малыш на драй-
ве» 16+
14:00 Х/ф «Такси» 12+
15:45 Х/ф «Такси 2» 12+
17:25 Х/ф «Такси 3» 12+
19:10 Х/ф «Такси 4» 16+
21:00 Х/ф «Люси» 16+
22:45 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» 16+
00:45 Х/ф «Адвокат дьявола» 
16+
03:15 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 «Рисуем сказки» 0+
09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 
12:00 Д/с «Старец» 16+
12:30 Х/ф «Мрачные небеса» 
16+
14:30 Х/ф «Местные» 16+
16:30 Х/ф «Обливион» 12+
19:00 Х/ф «Дыши во мгле» 
16+
21:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
23:30 Х/ф «Особь 2» 16+
01:15 Х/ф «Лихорадка» 18+

02:45, 03:30, 04:15 «Мистиче-
ские истории» 16+
05:15 «Тайные знаки. Зомби. 
Спланированное безумие» 
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
22:00 «Женский Стендап» 
16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Выпускной» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 
16+
03:35 «Comedy Баттл. Луч-
шее» 16+
04:25, 05:40 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30 Святыни Христиан-
ского мира. «Вифавара»
07:05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!», «Матч-реванш», 
«Метеор» на ринге»   
08:10 Х/ф «Рассказ неиз-
вестного человека»
09:45 «Обыкновенный 
концерт»
10:15 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неверо-
ятные»
12:30 «Большие и ма-
ленькие»
14:15, 23:40 Д/ф «Коро-
левство кенгуру на остро-
ве Роттнест»
15:10 Х/ф «Смерть под 
парусом»
17:25 Д/с «Предки наших 
предков»
18:10 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории»
18:35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и спорта
20:15 Д/ф «Архиерей»
21:00 Клуб «Шаболовка 
37»
22:00 Х/ф «Наши мужья»
00:35 Х/ф «Исправленно-
му верить»
01:50 Искатели. «Кто ты, 
Иван Болотников?»
02:35 М/ф для взрослых 
«Бедная Лиза»

06:00 «Легенды армии 
с Александром Марша-
лом» 12+
06:25 «Военная приемка. 
След в истории. Ушаков. 
Адмирал Божьей мило-
стью» 6+
07:20, 08:15 Х/ф «Адми-
рал Ушаков» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня
09:45 «Круиз-контроль. 
Грозный - Хой» 6+
10:15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+
10:45 «Улика из прошло-
го. Ипподромная мафия. 
Ставки на смерть» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. 
Русская Атлантида» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак каче-
ства. Герои СССР. На кого 
мы равнялись» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
15:00, 18:15 Т/с «Мины в 
фарватере» 12+
00:15 Т/с «Кадеты» 12+
03:55 Х/ф «Джокеръ» 12+
05:45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

05:00, 05:10 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
06:05, 07:25 Х/ф «Двенад-
цать стульев» 6+
09:00, 09:50, 10:40, 11:25 
Т/с «Свои» 16+
12:20, 13:00, 13:50, 14:30, 
15:15, 16:10 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+
16:55, 17:45, 18:35, 19:20, 
20:10, 20:55, 21:50, 22:35 
Т/с «След» 16+
23:25, 00:15, 01:00, 01:50 
Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+
02:30, 03:15, 03:55, 04:35 
Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» 16+

06:00, 12:30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
10:00, 12:15 Новости
10:10 «День Военно-морско-
го флота РФ». Праздничный 
канал
11:00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ
17:00 Д/ф «Цари океанов. 
Фрегаты» 12+
17:55 Фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио» 12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 
12+
23:45 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
00:45 Д/ф «Цари океанов» 
12+
01:35 «Модный приговор» 6+
02:25 «Давай поженимся!» 
16+
03:05 «Мужское / Женское» 
16+

04:20 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» 12+
06:00, 02:55 Х/ф «Мама, я же-
нюсь» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Сто к одному»
10:00, 12:15, 20:00 Вести
11:00, 01:40 Торжественный 
парад ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ
12:40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13:55 Т/с «Принцесса и ни-
щенка» 16+
18:00 Х/ф «Призраки прошло-
го» 12+
22:00 «Воскресный вечер» 
12+
00:50 Д/ф «Без срока давно-
сти. До последнего имени» 
16+

04:45 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00, 19:35 Т/с «Стажеры» 
16+
22:30 «Маска». Второй сезон 
12+
01:50 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:05 Х/ф «Такси» 12+
10:55 Х/ф «Такси 2» 12+
12:40 Х/ф «Такси 3» 12+
14:20 Х/ф «Такси 4» 16+
16:05 Х/ф «Монстр-траки» 6+
18:15 Х/ф «Новый человек-
паук» 12+
21:00 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение» 
16+
23:50 Х/ф «Люси» 18+
01:30 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30, 11:30 Т/с «Касл» 
12+
12:15 Х/ф «Дыши во мгле» 
16+
14:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
16:45 Х/ф «Пандорум» 16+
19:00 Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие» 16+
21:00 Х/ф «Превосходство» 
12+
23:30 Х/ф «Особь 3» 16+
01:30 Х/ф «Мрачные небеса» 
16+
03:00 «Тайные знаки. Приво-
ротное зелье» 16+
03:45 «Тайные знаки. При-
шельцы. Необъявленный ви-

зит» 16+
04:30 «Тайные знаки. Нико-
лай II. Искаженные предска-
зания» 16+
05:15 «Тайные знаки. Влади-
мир Ленин. Мечта о бессмер-
тии» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00 «Stand Up. Спецдайд-
жесты-2021» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 Х/ф «Нецелованная» 
16+
02:00, 02:55 «Импровизация» 
16+
03:40 «Comedy Баттл. Луч-
шее» 16+
04:30, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», «Та-
лант и поклонники», «Прихо-
ди на каток»   
07:35 Х/ф «Смерть под пару-
сом»
09:45 «Обыкновенный кон-
церт»
10:15 Х/ф «Исправленному 
верить»
11:30 Великие мистификации 
«Золотая тиара Сайтафер-
на»
12:00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13:00, 00:15 Д/ф «Королев-
ство кенгуру на острове Рот-
тнест»
13:55 М/ф «Либретто. Лакме»
14:10 Д/с «Коллекция. Гале-
рея Альбертина»
14:35 «Голливуд Страны Со-
ветов. Звезда Любови Орло-
вой»
14:55, 01:05 Х/ф «Волга-Вол-
га»
16:35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
17:30 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев»
18:15 Линия жизни. Анатолий 
Мукасей
19:10 «Романтика романса»
20:05 Х/ф «Калифорнийский 
отель»
21:45 Балет П.Чайковского 
«Лебединое озеро»
02:45 М/ф для взрослых 
«Брак»

06:00 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
06:10 Х/ф «Корабли штурму-
ют бастионы» 6+
08:05 «Военная приемка. 
След в истории. 1696. Петр 
Первый. Рождение флота» 6+
09:00 Новости недели
09:30 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №59» 12+
11:30 Д/с «Секретные матери-
алы. Жаркая осень холодной 
войны. Подводные тайны Ка-
рибского кризиса» 12+
12:20 «Код доступа. Пираты 
21 века» 12+
13:15, 13:45 «Легенды армии 
с Александром Маршалом» 
12+
14:35, 18:15 Д/с «История 
российского флота» 12+
18:00 Новости дня
21:50 Х/ф «Золотая мина» 0+
00:40 Х/ф «Моонзунд» 12+
02:55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+

05:00, 05:15, 05:55, 06:35, 
07:20 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» 16+
08:10, 09:10, 10:15, 11:20, 
12:25, 13:30, 14:35, 15:35, 
16:35, 17:45, 18:50, 19:55, 
20:55, 21:55, 22:55, 23:55 Т/с 
«Каменская» 16+
00:55, 02:25 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 6+
03:40, 04:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4» 16+

00:30, 01:30, 02:20 «Им-
провизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. 
Лучшее» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2021  № 341

О создании комиссии по подготовке проекта 
правил  землепользования  и  застройки  

муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленин-
градской области от 10.04.2017 № 25-оз «О требованиях к составу и порядку дея-
тельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области:

1. Создать комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области.

2. Утвердить  положение о комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования  и застройки муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению 1.

3. Утвердить порядок направления в Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
предложений заинтересованных лиц согласно приложению 2.

4. Утвердить Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния                        и застройки муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению 3.

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО Город  Шлиссельбург
от 07.07.2021  № 341

(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области

Настоящее положение определяет порядок работы Комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Комиссия).

1. Общие положения
1.1. Официальное наименование Комиссии - комиссия по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки муниципального образования Шлиссель-
бургское городское   Кировского муниципального района Ленинградской области.

Сокращенное наименование Комиссии - Комиссия по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки.

1.2. Комиссия создана в целях обеспечения применения и реализации правил 
землепользования и застройки, а также организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Город Шлиссельбург, на-
стоящим Положением, а так же иными нормативно-правовыми актами, регламен-
тирующими ее деятельность.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Ленинградской области, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления МО Город Шлиссель-
бург, а также настоящим Положением.

2. Порядок формирования состава Комиссии
2.1. Комиссия является специально созданным постоянно действующим со-

вещательным органом при главе администрации МО Город Шлиссельбург (далее 
– Администрация).   

2.2. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется постановлением ад-
министрации МО Город Шлиссельбург.

2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов Комиссии.

2.4.  В состав Комиссии входят:
– заместитель главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 

транспорту (председатель Комиссии);
–  начальник отдела архитектуры, градостроительства и землепользования Ад-

министрации (заместитель председателя Комиссии);
– депутат Совета депутатов МО Город Шлиссельбург; представители отде-

лов Администрации в сферах архитектуры и градостроительства деятельности, 
земельных и имущественных отношений, в сфере сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;  пред-
ставитель МКУ «Управления городского хозяйства и обеспечения» в сфере охраны 
окружающей среды; представитель уполномоченного органа местного самоуправ-

ления муниципального района в сфере земельных отношений (члены Комиссии). 
2.5. На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и 

пояснений физические и юридические лица, в том числе специалисты в области 
планировки и застройки территорий, эксперты по транспортным, инженерным, со-
циально-экономическим вопросам, представители общественных организаций и 
творческих союзов, присутствие которых необходимо или может способствовать 
решению рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Ко-
миссии и не обладают правом голоса. 

3. Задачи и функции Комиссии
3.1. Основными задачами Комиссии являются:
– прием и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки, проектов о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки (далее – Проект);

– направление Проекта в Комитет  градостроительной политики Ленинградской 
области;

– подготовка и проведение общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по Проекту и иным вопросам градостроительной деятельности в установлен-
ном порядке;

– формирование и совершенствование системы регулирования землепользова-
ния и застройки на территории поселения;

– подготовка рекомендаций и предложений по вопросам разработки и реализа-
ции градостроительной, архитектурной политики, политики в области землепользо-
вания и застройки;

– защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридиче-
ских лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользо-
вания и застройки;

– иные задачи в области архитектуры, градостроительства, землепользования 
и застройки.

3.2. В целях решения вышеуказанных задач Комиссия выполняет следующие 
функции:

– рассматривает поступившие предложения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки, организует в установленном порядке их подготовку;

– разрабатывает предложения и рекомендации по вопросам разработки и ре-
ализации градостроительной, архитектурной политики, политики в области земле-
пользования и застройки;

– рассматривает заявления о выдаче разрешений на отклонение от предельных 
размеров земельных участков и от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства;

– рассматривает заявления о выдаче разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства;

– проводит общественные обсуждения или публичные слушания в случаях, 
предусмотренных Градостроительным  кодексом Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области и МО Город Шлиссельбург.

3.3. В ходе осуществления своей деятельности Комиссия имеет право:
– рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к компетенции Ко-

миссии;
– принимать решения рекомендательного характера в соответствии со своей 

компетенцией;
– запрашивать необходимые для работы документы, материалы и информа-

цию по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Комиссии, в государственных 
и муниципальных органах, от предприятий и организаций независимо от их форм 
собственности;

– приглашать на заседания Комиссии для дачи заключений и пояснений пред-
ставителей территориальных организаций, специалистов, иных физических и юри-
дических лиц, присутствие которых необходимо или может способствовать реше-
нию рассматриваемых вопросов.

4.  Порядок деятельности Комиссии
4.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Ко-

миссии или в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. По реше-

нию председателя Комиссии или в случае его отсутствия - заместителя председате-
ля Комиссии могут проводиться выездные заседания Комиссии.

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом рабо-
ты, принятым на заседании Комиссии. Внеплановое заседание Комиссии созыва-
ется председателем Комиссии или в случае его отсутствия - заместителем пред-
седателя Комиссии для рассмотрения обращений заинтересованных лиц в сроки, 
установленные федеральным законодательством.

4.4. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем Комиссии на 
основании обращений заинтересованных лиц. 

Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень рассматривае-
мых вопросов, сведения о времени и месте проведения заседания Комиссии. По-
вестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии или в слу-
чае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии и направляется членам 
Комиссии не позднее, чем за три рабочих дня до дня заседания Комиссии. 

Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания Комиссии по 
предложению членов Комиссии путем проведения голосования на заседании Ко-
миссии.

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее двух третей от установленного числа ее членов. 

Член Комиссии вправе направить для участия в заседании Комиссии своего 
представителя на основании письменной доверенности или изложить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов Комиссии. При равенстве количества голосов, поданных 
«за» и «против», голос председательствующего на заседании Комиссии является 
определяющим.

4.7. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, в котором 
фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые 
по ним решения. Протокол подписывается председателем Комиссии или в случае 
его отсутствия - заместителем председателя Комиссии и секретарем Комиссии.

4.8. Члены Комиссии, не согласные с протоколом в целом или с его отдельными 
положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе 
делается соответствующая запись.

4.9. Обеспечение членов Комиссии документами и материалами, направление 
повестки дня заседания Комиссии, оформление протокола осуществляет секретарь 
Комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 07.07.2021  № 341

(приложение 2)

ПОРЯДОК
направления в Комиссию по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пред-

ложений заинтересованных лиц 
1. Предложения физических и юридических лиц по  подготовке проекта правил 

землепользования и застройки муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
внесения в них изменений  могут быть представлены  в письменной форме.

2. Предложения от заинтересованных лиц могут быть направлены по почте 
в Комиссию (с пометкой «В комиссию по подготовке Проекта правил землеполь-
зования и застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург, 
занятой садоводческими некоммерческими товариществами») по адресу: 187320, 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5.

Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны 
либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с ука-
занием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты 
подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения 
Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Комиссия) не рассматриваются.

Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и маг-
нитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

 3. Предложение также должно содержать следующие документы и материа-
лы: обоснование для внесения изменений, адрес (место нахождения) земельного 
участка или объекта капитального строительства, копия правоустанавливающего 
документа на земельный участок или объект капитального строительства, выпи-
ска из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного 
участка или объекта капитального строительства (в случае если описание местопо-
ложения границ земельного участка не внесено в Единый государственный реестр 
недвижимости, дополнительно к вышеперечисленным документам представляется 
перечень координат характерных точек границ земельного участка в системе ко-
ординат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости).

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 07.07.2021  № 341

 (приложение 3)

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-

ки муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии
Сопин Алексей Федорович – заместитель главы администрации по жилищно-

коммунальному хозяйству и транспорту
Заместитель председателя комиссии
Филимонова Вера Викторовна – начальник отдела архитектуры, градострои-

тельства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург
Секретарь комиссии
Морщинкина Ольга Геннадьевна – специалист первой категории отдела архи-

тектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлис-
сельбург

Члены комиссии
Савельева Людмила Евгеньевна – главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург
Щедрина Мария Александровна – ведущий инженер МКУ «Управление город-

ского хозяйства и обеспечения» 
Филимонова Яна Александровна –депутат совета депутатов МО Город Шлис-

сельбург, представитель КУМИ Кировского муниципального района Ленинградской 
области

При публикации постановлений администрации муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 03.06.2021 № 243 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территории административного центра муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год» и от 10.06.2021 № 292 «О внесении 
изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 10.07.2020 
№185 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год» в газете «Невский исток» от 9 июля 2021 года №26 (929) были допущены 
технические ошибки. В связи с этим, номера вышеназванных постановлений сле-
дует читать «постановление от 03.06.2021 № 243 Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территории административного центра муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год» и постановление от 10.06.2021 № 292 
О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург 
от 10.07.2020 №185 «Об утверждении муниципальной программы  «Содействие 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории административного центра муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год» 

Первая цифровая Всероссийская перепись населе-
ния отличается не только новыми технологиями сбо-
ра данных, но и расширением вопросов и ответов для 
участников. Новации позволят оценить занятость, 
трудовую и маятниковую миграцию в стране. 

В числе новшеств предстоящей осенью 2021 года 
переписи населения – уточняющие вопросы о въезжаю-
щих и покидающих страну. Ответы на них позволят эф-
фективнее проводить миграционную политику в России. 
Отдельные вопросы позволят лучше оценить трудовую и 
маятниковую миграцию внутри страны, между регионами 
и муниципалитетами.  Так, вопрос «Где находилась ваша 
основная работа?» (для тех, кто имел оплачиваемую ра-
боту или доходное занятие перед началом переписи) стал 
более подробным. Теперь человек, который работал вне 
постоянного места жительства,  может назвать регион, 
район и городской населенный пункт, либо иностранное 
государство, где трудился. 

Также добавляется вопрос: «Вы выезжали (выходи-
ли) на работу» с вариантами ответов: «ежедневно», «не-
сколько раз в неделю», «несколько раз в месяц», «1 раз 
в месяц и реже», «работаю дистанционно». Расширен и 
перечень ответов на вопрос: «Вы искали работу в тече-
ние последнего месяца?». Для ответивших «нет» добав-
ляются варианты указания причин: «учусь», «нахожусь на 
пенсии», «по состоянию здоровья», «ухаживал(а) за боль-
ным», «вел(а) домашнее хозяйство и/или воспитывал(а) 
детей», «не могу найти работу», «нет необходимости ра-
ботать».

На вопрос об источниках дохода вместо лаконичного 

варианта ответа «трудовая деятельность» (такой был в 
2010 году) теперь респондентам предлагаются: «зара-
ботная плата», «предпринимательский доход, самозаня-
тость», «производство товаров для собственного исполь-
зования». 

«Такая информация – по состоянию занятости-безра-
ботицы, форм занятости – очень нужна для многих струк-
тур и принятия  решений в разных сферах. Чем точнее и 
полнее она будет, тем правильнее смогут формировать-
ся программы развития экономики и социальной сферы.  
Выборочные статистические исследования не все могут 
учесть. Перепись позволит получить более достоверные 
данные по всем регионам», – поясняет доцент базовой 
кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие 
человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людми-
ла Иванова-Швец.

По словам эксперта, данные переписи покажут реаль-
ную картину использования форм дистанционной занято-
сти и режимов работы. «Это позволит совершенствовать 
трудовое законодательство, определить предпочтения и 
тенденции на рынке труда для проведения активной по-
литики занятости, развивать программы обучения», — от-
мечает она. 

Также данные переписи позволят значительно лучше 
изучить трудовую и маятниковую миграцию в стране. Ре-
зультаты объективно покажут, в каких регионах и населен-
ных пунктах не хватает работы, и куда движутся трудовые 
потоки местных жителей. 

«Определение внутренних трудовых миграционных по-
токов позволит не только выявить диспропорции на рынке 

труда отдельных регионов, но принести дополнительные 
инвестиции территориям. Потенциальные инвесторы смо-
гут увидеть, где есть рабочая сила для создания произ-
водств и трудоустройства. Данные о маятниковой мигра-
ции позволят лучше регулировать движение транспорта: 
увеличивать численность, открывать новые маршруты, – 
отмечает Людмила Иванова-Швец.

Таким образом, показав точные и полные данные по 
занятости, работоспособности и трудовой миграции в ре-
гионах, предстоящая перепись поможет улучшить трудо-
вые и социальные условия жизни россиян.

Медиаофис Всероссийской переписи населения

ПЕРЕПИСЬ-2021

Новые вопросы переписи 
выявят трудовую и маятниковую миграцию
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Каждый ребенок знает, что лето – 
это маленькая жизнь. Каникулы дарят 
детям множество ярких событий и впе-
чатлений. Это возможность побывать 
в путешествии (дальнем или в своем 
дворе), встретить новых друзей, а так-
же отдохнуть дома. Стать новыми дру-
зьями могут и книги! 

В Шлиссельбургскую городскую библи-
отеку регулярно поступают новые детские 
книги для читателей разного возраста, на-
чиная от малышей и заканчивая ученика-
ми старших классов. В нашей библиотеке 
ребята могут познакомиться с классиче-
ской литературой, современными писате-
лями, увлекательными энциклопедиями и 
книгами обо всем на свете.

Это лето не стало исключением, и би-
блиотечный фонд пополнился детскими 
новинками. С удовольствием хочется по-
делиться рассказом о некоторых из них с 
читателями газеты.

«Аня из Зелёных Мезонинов»  – пер-
вый и самый известный роман канадской 
писательницы Люси Мод Монтгомери. 
Увидел свет в 1908 году и к середине XX 
века стал одним из самых популярных 
произведений англоязычной  детской ли-
тературы. 

У одиннадцатилетней Ани Ширли не-
простая судьба. Рано лишившись родите-
лей, она попадает в многодетную семью, 
где не встречает ни любви, на понимания, 
а затем и в приют. Но, будучи очень до-
брой и мечтательной девочкой, Аня не-
чаянно находит свой настоящий дом. 
Семья фермеров даже не догадывалась, 
насколько скучной была их жизнь без Ани. 
И только когда она появилась, они почув-
ствовали сколько радости и тепла она 
принесла в их жизнь!

Холли Вебб «Шоколадный пёс»
У Эми есть множество подруг и один 

лучший друг – пес по имени Шоколад. 
Он старается всегда быть вместе с ней – 
вместе рисовать, вместе в гамаке лежать, 
вместе уроки делать. Но сейчас даже он 
бессилен помочь. Мама Эми уехала в 
роддом – подошло время появиться бра-
тику. Понятно, что и Эми, и ее младшая 
сестра Люси напуганы и расстроены. И, 
чтобы подбодрить Люси, Эми собирает-
ся испечь торт в виде её любимого героя. 
Разумеется, при активной помощи Шоко-
лада…

Холли Вебб – британская детская пи-
сательница. По итогам 2016 года она во-
шла в десятку самых популярных в Рос-

сии детских писателей.

В книге известной детской писа-
тельницы и драматурга Елены Не-
стериной «Магазин – Белые тапочки» 
происходят удивительные события. 
Город наводнили странные люди. Внешне 
они очень привлекательны, живут краси-
вой жизнью, только вот веет от них каким-
то непонятным холодом, пугают пришель-
цы местных жителей. Только в домике у 
кладбища знают тайну странных людей. 
Скромные торговцы ритуальными при-
надлежностями вместе со своим сыном 
Анджеем торгуют не только гробами и 
белыми тапочками. В своей лаборатории 
они создают средства, защищающие от 

нечистой силы. Смогут ли три человека 
спасти весь город от незваных гостей?

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины 
сказки»

В книгу «Аленушкины сказки» вошли 
необыкновенные истории, придуманные 
писателем для своей дочки Аленушки. В 
этих сказках произойти может всякое. На-
пример, комар охотится за медведем, ма-
ленькая Козявочка познает большой мир, 
а девочка путешествует по свету на спине 
божьей Коровки. 

По инф. 
Шлиссельбургской 

городской библиотеки

Лето в разгаре, самое время  дать 
себе передышку и устроившись в тени 
полистать свежие номера журналов.

Июльский номер журнала  «Наука и 
жизнь»  познакомит вас с известным иван 
– чаем, поможет подготовиться к грибному 
сезону. А тем, кто изнывает от жары, долж-
на понравиться статья о путешествии на 
яхте на  Землю Франца Иосифа.

В последнем  номере  исторического 
журнала «Родина»  вы найдете публика-
ции о Брежневском «застое» без анекдо-
тов,  статьи, посвященные семье, любви 
и верности, а также актуальные советы 
родителям  по воспитанию детей выдаю-
щегося педагога, автора «Педагогической 

поэмы»,  А. Макаренко.
Журнал «Вокруг Света» – поможет 

взглянуть по-новому на известные исто-
рические события. Публикует  рассказы о 
знаменитых людях и их судьбах, информа-
цию о новых научных открытиях и техни-
ческих достижениях. Прочитав последний 
выпуск журнала можно побывать в  кений-
ской деревне, о которой рассказывает во-
лонтер из России, а также прокатиться на 
шаре по воздуху – мечта турецких путни-
ков. Страницы журнала унесут вас в Мек-
сику, Францию, Италию и многие другие 
страны мира.

В журнале  «Чудеса и приключения» со-
браны статьи о необъяснимых явлениях, 
таинственных происшествиях, уникальных 

явлениях, о новых открытиях и неразга-
данных тайнах -  все, чем удивителен наш 
многогранный мир.

Журнал:  «Будь здоров»,  для тех,  кто 
ценит здоровье во всех его проявлениях:  
физическом,  нравственном, интеллекту-
альном. Журнал полезен для всей семьи: 
мам, пап, детей, бабушек и дедушек. 

«60 лет не возраст» - о здоровом образе 
жизни. В этом журнале вы найдете статьи 
ведущих врачей, практические советы, 
рассказы об успешном излечении.

Эти и другие журналы вы можете найти 
в нашей библиотеке.

По инф. Шлиссельбургской городской 
библиотеки

Новые книги для маленьких читателей

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко на  видеоконфе-
ренции с главами администраций муни-
ципальных районов области дал пору-
чение усилить мероприятия по охране 
лесов от огня.

«Необходимо создать сводные от-
ряды по проверке соблюдения правил 
противопожарной безопасности в лесу. 
В Ленинградской области действует 
особый противопожарный режим, запрет 
посещения лесов, при этом половина всех 
жителей региона сейчас на водоемах. 
Лесные пожары – это человеческий фак-
тор. Мы должны следить, чтобы люди не 
разжигали костры, наша задача – пред-
упредить возгорания. В летучие бригады 
могут входить специалисты  Госэконад-
зора, «Ленобллеса», комитета право-
порядка, органов местного самоуправ-
ления, добровольных дружин. Они будут 
проверять соблюдения правил противо-

пожарной и санитарной безопасности в 
лесах», – сказал Губернатор.

Напомним, что в Ленинградской об-
ласти с 11 июня установлен запрет посе-
щения лесов, разведение огня, действует 
особый противопожарный режим. За нару-
шение предусмотрена административная 
ответственность, а в случае, если разве-
денный костер привел к пожару, в котором 
пострадали люди, имущество или окружа-
ющая среда, то уголовная.

Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого противо-
пожарного режима предусматривает  на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч 
до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – 
от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

В случае обнаружения лесных пожаров 
звоните по телефону регионального пун-
кта диспетчерского управления «Леноб-

ллес»  908-91-11, единой федеральной 
прямой линии лесной охраны 8-800-100-
94-00, а так же – 101 и 112.

Инф. «НИ»
Фото из открытых 

интернет-источников

Читаем летом

БЕЗОПАСНОСТЬ

Летучие отряды будут следить за соблюдением противопожарного режима
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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

ОМВД России 
по Кировскому району 
Ленинградской области 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
в органы внутренних дел 

требуются:
– УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ
– ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЕ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

– возраст не моложе 18 лет и не старше 35 лет;
– гражданство РФ;
– образование не ниже среднего-специального;
– служба в ВС РФ;
– отсутствие судимостей.

Преимущества прохождения службы в ОВД:
– льготы и социальные гарантии в соответствии с ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел»;
– стабильная, своевременная заработная плата, премии 

по результатам работы;
– оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток;
– возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с 

учетом службы в ВС РФ;
– возможность получения высшего образования в учеб-

ных заведениях системы МВД и перспектива карьерного 
роста;

– бесплатное медицинское обслуживание, включая чле-
нов семьи.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в отдел по работе 

с личным составом: 
Ленинградская область, 

г. Кировск, ул. Советская, д.19,
каб. 305.

Врио начальника отдела кадров – 
Бойцова Наталья Владимировна. 

Тел.: 8 (904) 616-94-35. 

 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 Сердечно 
поздравляем поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!
ГАЛАНЦЕВАГАЛАНЦЕВА 
АнатолияАнатолия

Валентиновича!Валентиновича!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, долголетия, благопо-
лучия в семье, мирного неба и 
отличного настроения!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 

с с ДНЁМ РОЖДЕНИЯДНЁМ РОЖДЕНИЯ
АРТАМОНОВУАРТАМОНОВУ

Маю СтепановнуМаю Степановну
ии ЧИСТЯКОВУ  ЧИСТЯКОВУ 

Марию ЕвгеньевнуМарию Евгеньевну!!

К сожалению, в Кировском районе Ленинградской обла-
сти 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, весель-

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

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

опьянения;
– подавать сигналы ложной тревоги;
– плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных ка-

мерах 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 про-
вести беседы с детьми о правилах поведения на водных 
объектах и вблизи них. Основной причиной гибели мало-
летних детей на воде является оставление их без при-
смотра.

Уважаемые судоводители! Перед выходом на воду уз-
навайте прогноз погоды вашего района плавания. Со-
общайте близким о маршруте своего следования. При 
нахождении в акватории водоема на маломерных судах 
обеспечьте себя и своих пассажиров спасательными жи-
летами. Соблюдайте правила пользования маломерными 
судами.

Пресс-служба Кировского района

Купаться запрещено!
БЕЗОПАСНОСТЬ

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

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

Оформление согласно ТК РФ. 
Действует система доплат и надбавок. 

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

Тел.: (8-813-62) 74- 441.

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

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

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМЮБИЛЕЕМ
ЛИСЕНКОВАЛИСЕНКОВА

Алексея Юрьевича!Алексея Юрьевича!
Желаем вам здоровья, 

счастливых жизненных от-
крытий!

Общество «Надежда»Общество «Надежда»

Совет ветеранов выражает глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной НОВОЖИЛОВОЙ Марии Марковны
– жителя блокадного Ленинграда. 


