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ПРАЗДНИК

В Шлиссельбурге поздравили речников
В воскресенье, 4 июля на площади перед КСК «Невский» состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню речника. 
День работников морского и речного флота по праву является для Шлиссельбурга особенным днем, ведь вся история города неразрывно связана со становлением и 

развитием российского флота, судостроением, подготовкой кадров для судостроительных предприятий и работе на флоте. 

Уже с 10 утра площадь у КСК стала ме-
стом притяжения для самых маленьких 
жителей города, ведь здесь заработал Го-
родок аттракционов. 

В три часа дня для детворы стартовала 
игровая программа «Пиратский квест», а в 
17 часов начался детский концерт «Поло-
сатые каникулы». 

В шесть вечера на сцене чествовали 

лучших речников Шлиссельбурга. Их по-
здравил глава администрации МО Город 
Шлиссельбурга Артем Желудов. 

«Город Шлиссельбург по праву может 
гордиться своими судостроительны-
ми и судоремонтными предприятиями. 
29 июня был День кораблестроителя, 
4 июля – День работников морского и 
речного флота. От лица администра-

ции и совета депутатов поздравляю все 
коллективы предприятий с этими про-
фессиональными праздниками. Желаю 
вам крепкого здоровья и благополучия, а 
предприятиям города – стабильности, 
развития и процветания», – обратился к 
собравшимся глава администрации. 

В рамках мероприятия Артем Желудов 
поздравил руководителя НЛРВПиС Генна-

дия Бачинского и коллектив организации 
с 290-летием, которое они отметили 30 
марта этого года. В качестве памятного по-
дарка была вручена картина, созданная в 
Шлиссельбургской детской художествен-
ной школе, на которой изображена Кре-
пость Орешек. 

Продолжение на стр. 2

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с Днем любви, 
семьи и верности!

Главное в жизни каждого человека – это любовь и се-
мья. Это самые дорогие ценности, обладая которыми 
мы чувствуем себя счастливыми на земле. Наши родные 
всегда рядом, они поддерживают нас в трудной ситуации 

и искренне радуются за нас в минуты успеха. 
В этот праздничный день мы желаем всем семьям 

Шлиссельбурга благополучия, пусть ваши узы будут креп-
кими, отношения теплыми и сердечными, живите в мире 
и согласии!

А.А. ЖЕЛУДОВ
Глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

М.В. ЛАШКОВ
Глава 
МО Город Шлиссельбург 
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Подготовка к отопительному сезону начата
СОВЕЩАНИЕ

ПРАЗДНИК

В Шлиссельбурге поздравили речников
Продолжение. Начало на стр. 1

После этого глава администрации вру-
чил грамоты руководителям и сотрудни-
кам предприятий, молодым специалистам 
и представителям трудовых династий. 

В ответном слове генеральный дирек-
тор ООО «Озерная Верфь» (Laky Verf) 
Константин Бурьянов поблагодарил за по-
здравление и отметил, что компания Laky 
Verf работает в Шлиссельбурге не первый 
год и всегда старается нести частичку горо-

да в каждой своей продукции. Катера, по-
строенные на предприятии, разошлись по 
всей территории России и теперь во мно-
гих далеких уголках нашей Родины знают, 
что есть такой город – Шлиссельбург. 

Праздничную программу продолжил 
концерт «Морской коктейль», в котором 
приняли участие лучшие коллективы и ис-
полнители КСК «Невский».

Инф. и фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

Грамотами администрации к профессиональному празднику были отмечены: 
генеральный директор ООО «Невкий ССЗ» Евгений Яковлевич Кузнецов и сотруд-
ники предприятия – Кирилл Токарев (сборщик КМС), Николай Полоцков (начальник 
участка), Екатерина Ярикова (кладовщик цеха), Владимир Петрунин (электросвар-
щик), Игорь Догадов (начальник цеха), Марина Догадова (инженер-технолог), Антон 
Догадов (начальник бюро по подготовке производства), Сергей Ющенко (начальник 
участка по ремонту технологического оборудования), Дмитрий Ющенко (замести-
тель начальника отдела контроля качества по входному контролю, оборудованию 
и гарантийному обслуживанию судов); начальник НРЛВПиС Геннадий Бачинский 
и сотрудники организации – Никита Бабуров (инженер русловой изыскательной 
партии №1), Станислав Малышев (2 помощник капитана т/х «Вадим Клюев»), Та-
тьяна Иванова (бухгалтер-старший кассир аппарата управления, Зинаида Мыш-
кова (транспортировщик ремонтной службы), Виктор Епифанцев (моторист т/х 
«Виктор Шурпицкий»), Николай Колинько (командир плавкрана «СЗ-110»), Татьяна 
Кузнецова (ведущий бухгалтер аппарата управления), Александр Петров (стар-
ший производитель капитальных, выправительных и путевых работ Ладожского 
участка), Максим Петров (инженер русловой изыскательной партии №2), Татьяна 
Новожилова (специалист по ОТ и ООС аппарата управления), Андрей Новожилов 
(электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования БПУ), Ната-
лья Толмакова (ведущий бухгалтер аппарата управления), Марина Миновская (зам. 
главного бухгалтера аппарата управления); генеральный директор ООО «Озерная 
Верфь» Константин Бурьянов и сотрудники компании – Юрий Коваль (слесарь), Ев-
гений Мальцев (крановщик), Анатолий Водолазов (начальник судостроительного 
производства), Егор Труников (электромеханик), Кирилл Труников (слесарь).

2 июля в Шлиссельбурге состоялось 
совещание, в котором приняли участие: 
председатель комитета государствен-
ного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области – главный го-
сударственный жилищный инспектор 
Ленинградской области Олег Ромадов, 
глава администрации МО Город Шлис-
сельбург Артем Желудов, начальник 
МКУ «Управление городского хозяй-
ства и обеспечения» Александр Старо-
войтов, представители управляющих 
компаний города, ресурсоснабжающих 
организаций, социальных учреждений.

На повестке дня был один основной во-
прос – начало подготовки к отопительному 
сезону. Участники встречи рассказали о 
текущей ситуации и работе по подготовке 
к зиме, которая ведется уже сейчас, а так-
же сопутствующих проблемах. 

Было принято решение, что следующее 
совещание по заданной теме состоится в 
Шлиссельбурге в августе.

Инф. «НИ»
Фото Елены СУХОРУЧЕНКО
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ОБРАЗОВАНИЕ

Гордость Шлиссельбурга

На завершающем 80-м заседании За-
конодательного собрания областные 
парламентарии внесли изменение в 
статью 4.12 областного закона «Об ад-
министративных правонарушениях». 

Во втором и третьем чтениях был при-
нят проект областного закона «О внесе-
нии изменения в статью 4.12 областного 
закона «Об административных правона-
рушениях», инициированный депутатами 
Михаилом Коломыцевым и Олегом Пет-
ровым . 

Земляные работы в муниципальных 
образованиях Ленинградской области 
осуществляются, как правило, на основа-
нии разрешений, выдаваемых уполномо-
ченными органами местного самоуправ-
ления. К числу общераспространенных 
требований, предъявляемых к производ-
ству земляных работ, относятся требо-
вания об установке ограждений, соору-
жении настилов, пешеходных мостков, 
звукоизолирующих экранов, оборудова-
нии мест проведения земляных работ 
аварийным освещением, выполнении в 
установленный срок работ по восстанов-
лению элементов благоустройства и озе-
ленения, покрытия дорог, тротуаров, на 

которых проводились земляные работы. 
Действующая редакция статьи 4.12 

областного закона от 2 июля 2003 года 
№47-оз «Об административных правона-
рушениях» предусматривает администра-
тивную ответственность за повреждение 
элементов благоустройства и озелене-
ния, покрытия дорог, тротуаров при про-
изводстве работ за исключением случа-
ев, когда они выполняются на основании 
разрешения на их проведение, а также за 
невыполнение работ по восстановлению 
элементов благоустройства. При этом 
положений, предусматривающих ответ-
ственность за проведение земляных ра-
бот без получения разрешения, а также 
за невыполнение иных обязательных тре-
бований, предъявляемых к производству 
земляных работ, статья 4.12 областного 
закона № 47-оз не содержит. 

По мнению инициаторов законопро-
екта, отсутствие указанной администра-
тивной ответственности может привести 
к тому, что соответствующие требования 
будут восприниматься как необязатель-
ные. Учитывая это, законопроектом пред-
лагается изложить статью 4.12 областного 
закона № 47-оз в новой редакции, устано-
вив административную ответственность 

за проведение земляных работ без полу-
чения разрешения, а также за нарушение 
требований к проведению земляных ра-
бот. Кроме того, законопроект предлагает 
увеличить штраф нарушителям статьи 
4.12 областного закона №47-оз - юриди-

ческим лицам с 20-50 тысяч рублей до 
40-50 тысяч.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания ЛО

7 июля в администрации Кировского 
района 17 выпускникам образователь-
ных учреждений района вручили меда-
ли «За особые успехи в учении». 

Поздравили с этим знаменательным 
событием ребят, их родителей и учителей 
глава Кировского района ЛО Андрей Гар-
дашников и руководители поселений. 

Все медалисты были награждены де-
нежными премиями и почетным знаком 

«За вклад в образование Кировского райо-
на», а их родители, классные руководите-
ли и директора образовательных учрежде-
ний получили благодарственные письма.

«Сейчас вы стоите на пороге ответ-
ственных решений, выбора дальнейшего 
пути. Однако уверен, с вашими трудолю-
бием, упорством, целеустремленностью 
в будущем вы достигнете больших вы-
сот! Район гордится вами!» – сказал Ан-
дрей Гардашников.

Шлиссельбургская СОШ №1 также гор-
дится своим медалистом – Дмитрием Ко-
валевым. 

Дмитрия, его родителей Светлану Вале-
рьевну и Николая Викторовича, классного 
руководителя Людмилу Шустерман, а так-
же директора школы Светлану Черненко 
поздравили руководитель района и глава 
администрации МО Город Шлиссельбург 
Артем Желудов.

Артем Александрович  отметил вы-

сокое достижение выпускника, пожелал 
дальнейших успехов в образовании и са-
мореализации и вручил ему подарочный 
сертификат, а маме Дмитрия, классному 
руководителю и директору школы – букеты 
цветов.

Инф. «НИ»
Фото пресс-службы
 Кировского района

ВАЖНО

Депутаты ужесточили наказание 
за нарушение порядка проведения земляных работ
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КАНАЛ ТНТ

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ИЮЛЯ ВТОРНИК 13 ИЮЛЯ СРЕДА 14 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ КАНАЛ НТВ КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ СТС-ПЕТЕРБУРГ СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3
КАНАЛ ТВ-3

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

05:00, 09:15 «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, 01:40, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 04:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский ро-
ман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 
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 «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15, 03:00 Х/ф «Музы-
кальные каникулы» 12+
08:00 «Папа в декрете» 
16+
08:15 Х/ф «Дневник памя-
ти» 16+
10:45 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский» 16+
12:40, 19:00, 19:30 Т/с 
«Совершенно летние» 12+
20:00 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 16+
22:45 Х/ф «Крепкий оре-
шек 2» 16+
01:05 Х/ф «Двойной ко-
пец» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:05 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 
«Гадалка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неиз-
вестный» 16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 
Т/с «Менталист» 16+
23:50 Х/ф «Страховщик» 
16+
01:45 Х/ф «Вдовы» 16+
03:45, 04:30 Т/с «Касл» 
12+
05:15 «Тайные знаки. Ро-
ковое сходство. Трагедия 
Андрея Ростоцкого» 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 «Иде-
альная семья» 16+

21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 
16+
22:00 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 Т/с «Настя, собе-
рись!» 18+
23:55 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Им-
провизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. 
Лучшее» 16+
04:00, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Мо-
сква. Прошлый век. Ну-
левые
07:05 «Легенды мирово-
го кино» 
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф 
«Большие гонки»
08:35 Цвет времени. Ле-
онардо да Винчи «Джо-
конда»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Рома-
новы. Мой милый друг 
Сандро»
10:15 Письма из провин-
ции. Малокарачаевский 
район Карачаево-Чер-
кесская республика
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный 
отбор»
12:10 Спектакль «Пуш-
кинские сказки»
13:35 Д/ф «Душа Петер-
бурга»
14:30 Д/с «Год Достоев-
ского. Жизнь и смерть 
Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
17:35, 00:55 Междуна-
родные музыкальные 
фестивали
18:40, 02:00 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России»
19:45 Больше, чем лю-
бовь. Евгений Евтушен-
ко
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20:45 Д/ф «Царская до-
рога»
23:00 «Монолог в 4-х 
частях. Светлана Крюч-
кова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:45 Цвет времени. Па-
вел Федотов

06:00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
06:15 Х/ф «Ключи от 
неба» 0+
07:40, 09:15 Х/ф «Чёр-
ный принц» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
10:05, 13:15, 03:10 Т/с 
«Золотой капкан» 16+
18:20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводная 
война. П-1» 12+
19:35 «Загадки века. Се-
кретные бункеры Стали-
на» 12+
20:25 «Загадки века. Ян-
тарная лихорадка» 12+
21:25 «Открытый эфир» 
12+
22:45 Х/ф «Проект «Аль-
фа» 16+
00:35 Х/ф «Просто 
Саша» 6+
01:50 Д/ф «Брестская 
крепость» 16+
02:30 Д/с «Легендарные 
самолёты. МиГ-15. Ко-
рейский сюрприз» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
08:55, 09:25, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:30 Т/с «Чужой 
район 3» 16+
17:45, 18:45 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, 
04:35 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, 01:35, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский ро-
ман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 
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 «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Совершенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
0+
12:20 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
14:44 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» 16+
22:35 Х/ф «Крепкий орешек 
4» 16+
01:05 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме-
реть» 18+
02:50 «6 кадров» 16+
05:05 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, 23:00 Т/с 
«Менталист» 16+
23:50 Х/ф «Другой мир» 16+
02:00, 02:15, 02:45 Д/с «Ста-
рец» 16+
03:15 «Тайные знаки. Сила 
мысли» 16+
04:00 «Тайные знаки. Магия 
чисел» 16+
04:45 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Смертельное удо-
вольствие» 16+
05:30 Д/с «Охотники за при-
видениями» 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 «Идеальная 
семья» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 
16+
22:00, 23:40 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 
18+
00:00, 01:00, 02:00 «Импро-
визация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Луч-
шее» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Мо-
сква. Прошлый век. Деся-
тые
07:05 «Легенды мирового 
кино»
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф 
«Большие гонки»
08:35 Цвет времени. Васи-
лий Кандинский «Желтый 
звук»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романо-
вы. Последний крестоно-
сец Российской Империи»
10:15 Письма из провин-
ции. Псков
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный от-
бор»
12:10 Спектакль «Горе от 
ума»
14:30 Д/с «Год Достоев-
ского. Жизнь и смерть До-
стоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
17:30 Гении и злодеи. Кон-
стантин Ушинский
18:00, 00:50 Международ-
ные музыкальные фести-
вали
18:40, 01:30 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России»
19:45 Д/ф «РАМТ. Первые 
сто лет... История театра, 
рассказанная им самим»
20:45 Д/ф «Царская до-
рога»
23:00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Светлана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:15 Больше, чем лю-
бовь. Рем Хохлов

06:10, 09:15, 13:15, 02:35 
Т/с «Золотой капкан» 
16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 
18:20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводная 
война. С-4» 12+
19:35 «Улика из про-
шлого. Дело о прокля-
тых бриллиантах. Новые 
факты» 16+
20:25 «Улика из прошло-
го. Битва за космос» 16+
21:25 «Открытый эфир» 
12+
22:45 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+
00:45 Х/ф «Старшина» 
12+
02:10 Д/ф «Хроника По-
беды. Операция «Багра-
тион» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:20 «Известия» 
16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей 10» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Мор-
ские 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 «Детек-
тивы» 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, 01:35, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский ро-
ман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 
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 «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Совершенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
09:35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
0+
12:20 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального че-
репа» 12+
14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Скала» 16+
22:45 Х/ф «Гладиатор» 16+
02:05 «Русские не смеются» 
16+
03:00 Х/ф «Реальная сказка» 
12+
04:35 «6 кадров» 16+
05:05 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 истории» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с 
«Менталист» 16+
23:50 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00 Т/с 
«Часы любви» 16+
04:45 «Тайные знаки. Михаил 
Ломоносов. Магия гения» 16+
05:30 Д/с «Охотники за при-
видениями» 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 «Идеальная 
семья» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 
16+
22:00, 23:45 «Женский 
Стендап» 16+
23:00 Т/с «Настя, собе-
рись!» 18+
00:00, 01:00, 02:05 «Импро-
визация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Луч-
шее» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Мо-
сква. Прошлый век. Двад-
цатые
07:05 «Легенды мирового 
кино»
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф 
«Роковой конфликт Иу-
деи и Рима»
08:35 Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Рома-
новы. Ода к радости и 
грусти»
10:15 Письма из провин-
ции. Краснодарский край
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный от-
бор»
12:10 Спектакль «Бере-
ника»
13:50 Д/ф «Секрет равно-
весия»
14:30 Д/с «Год Достоев-
ского. Жизнь и смерть До-
стоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
17:30 Гении и злодеи. 
Оскар Барнак
18:00, 00:50 Международ-
ные музыкальные фести-
вали
18:40, 01:30 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России»
19:45 Рем Хохлов. Боль-
ше, чем любовь
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20:45 Д/ф «Царская до-
рога»
23:00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Светлана Крючко-
ва»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:15 Острова. Марина 
Голдовская

06:15 Т/с «Золотой кап-
кан» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 
09:15, 02:05 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
09:35, 13:15, 02:30 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 
16+
18:20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводная 
война. С-12» 12+
19:35 Д/с «Охота на 
«Лесных братьев» 12+
20:25 Д/с «Секретные 
материалы. Сталин. В 
поисках сына» 12+
21:25 «Открытый эфир» 
12+
22:45 Х/ф «Механик» 
16+
00:40 Х/ф «Альпинисты» 
18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:25, 16:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 10» 
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, 03:55, 
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, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский ро-
ман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 
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 «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Совершенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
09:25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Двойной копец» 
16+
11:55 Х/ф «Скала» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» 12+
22:00 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» 12+
00:55 «Русские не смеются» 
16+
01:55 Х/ф «Реальная сказка» 
12+
03:35 «6 кадров» 16+
05:05 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 «Врачи» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 
Т/с «Менталист» 16+
23:50 Х/ф «Чужие» 16+
02:15, 03:00, 04:00, 04:45 
«Дневник экстрасенса» 16+
05:30 Д/с «Охотники за при-
видениями» 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+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «Интерны» 16+
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ПЯТНИЦА 16 ИЮЛЯ СУББОТА 17 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ИЮЛЯ15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТВ-3
КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Иде-
альная семья» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 
16+
22:00, 23:45 «Женский 
Стендап» 16+
23:00 Т/с «Настя, собе-
рись!» 18+
00:00, 01:00, 01:55 «Им-
провизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. 
Лучшее» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Мо-
сква. Прошлый век. Трид-
цатые
07:05 «Легенды мирового 
кино» 
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф 
«Роковой конфликт Иу-
деи и Рима»
08:35 Цвет времени. Уи-
льям Тёрнер
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Рома-
новы. Охота на русского 
принца»
10:15 Письма из провин-
ции. Мурманская область
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный от-
бор»
12:10 Спектакль «Наш 
городок»
14:30 Д/с «Год Достоев-
ского. Жизнь и смерть 
Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
17:30 Гении и злодеи. Ни-
колай Костомаров
17:55, 01:05 Междуна-
родные музыкальные 
фестивали
18:40, 01:50 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России»
19:45 Юбилей Марины 
Голдовской. Острова
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20:45 Д/ф «Царская до-
рога»
23:00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Светлана Крючко-
ва»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:40 Д/с «Первые в 
мире. Телеграф Якоби»

06:25, 09:15, 13:15, 
02:10 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
18:20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводная 
война. Л-24» 12+
19:35 «Код доступа. 
Ядерный меч самураев» 
12+
20:25 «Код доступа. 
Арийское золото. По-
следняя тайна Рейха» 
12+
21:25 «Открытый эфир» 
12+
22:45 Х/ф «Отряд особо-
го назначения» 12+
00:20 Х/ф «Парашюти-
сты» 0+
02:00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:25 «Известия» 
16+
05:25, 06:10, 06:55, 
07:50, 08:50, 09:25, 
10:05, 11:05, 12:05, 13:25, 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 10» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Мор-
ские 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, 04:35 Т/с «Детек-
тивы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:15 «Модный при-
говор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:10, 03:45 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара». 
Открытие. Гала-концерт 
12+
23:40 «Вечерний Ургант» 
16+
00:35 Д/ф «Том Круз: Веч-
ная молодость» 16+
01:35 «Наедине со всеми» 
16+
05:10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Ве-
сти. Местное время
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский 
роман» 12+
00:50 Торжественная це-
ремония открытия ХХX 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске»
03:00 Х/ф «Поддубный» 
6+

04:50 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+
22:35 Т/с «Отдельное по-
ручение» 16+
00:30 Х/ф «Ментовские 
войны. Эпилог» 16+
02:25 «Квартирный во-
прос» 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Совершенно 
летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 
16+
11:00 Х/ф «Возвращение 
Супермена» 12+
14:00 Х/ф «Фантастиче-
ская четвёрка» 12+
16:20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Крепкий оре-
шек. Хороший день, что-
бы умереть» 18+
00:55 Х/ф «Гладиатор» 
18+
03:50 «6 кадров» 16+
05:05 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 «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+

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 «Годзилла» 
12+
22:15 Х/ф «Особь» 16+
00:30 Х/ф «Призраки 
Марса» 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 
«Вокруг Света. Места 
Силы» 16+
05:00, 05:30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Мо-
сква. Прошлый век. Со-
роковые
07:05 «Легенды мирово-
го кино» 
07:35, 15:05 Д/ф «Еван-
гельский круг Василия 
Поленова»
08:25 Х/ф «Во власти зо-
лота»
10:15 Х/Ф «Старый на-
ездник»
12:05 Cпектакль «Чехов-
GALA»
14:00 Д/ф «РАМТ. Пер-
вые сто лет... История 
театра, рассказанная им 
самим»
15:55 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
17:45, 01:25 Междуна-
родные музыкальные 
фестивали
18:45 «Билет в Боль-
шой»
19:45 Искатели. «Мил-
лионы «железного ста-
рика»
20:30 Творческий вечер 
Александра Збруева
21:45 Х/ф «Цареубийца»
23:50 Х/ф «Один из три-
надцати»
02:25 М/ф для взрослых 
«Кот и клоун», «Притча 
об артисте (Лицедей)»

06:10 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
09:20 Х/ф «Расследова-
ние» 12+
10:55 Х/ф «О нем» 12+
12:40, 13:20, 18:25 Т/с 
«Отличница» 12+
21:25 Х/ф «Бесстрашная 
гиена» 16+
23:25 Х/ф «Бесстрашная 
гиена 2» 16+
01:15 Х/ф «Единствен-
ная...» 0+
02:45 Д/ф «Нашествие» 
12+
04:15 Х/ф «День сча-
стья» 0+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:35, 18:35 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 10» 16+
19:30, 20:20, 21:00, 21:50, 
22:40, 23:30, 00:20 Т/с 
«След» 16+
01:05, 02:10, 02:55, 03:50, 
04:40 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
14:00 «Честное слово. Пела-
гея» 12+
14:45 Концерт Пелагеи «Виш-
невый сад» 12+
16:20 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17:50 Д/ф «Тульский Токарев. 
Он же ТТ» 16+
18:50 Олимп-Суперкубок 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). Трансляция из 
Калининграда 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Испытание неви-
новностью» 16+
00:45 Юбилей группы «Цве-
ты» в Кремле 12+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 
16+
04:05 «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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Чужое счастье» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Замок на песке» 
12+
01:05 Х/ф «Цена любви» 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+
14:15 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+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 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 «Папа в декрете» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 Х/ф «Дора и Затерян-
ный город» 6+
12:05 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+
14:25 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» 6+
16:25 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+
18:55 Х/ф «Белоснежка и 
охотник 2» 16+
21:05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
16+
23:20 Х/ф «Маска» 16+
01:15 Х/ф «Всегда говори 
«да» 16+
03:00 Х/ф «Дневник памяти» 
16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15, 10:00, 10:30, 11:00 Д/с 
«Старец» 16+

11:30 Х/ф «К звёздам» 16+
14:00 Х/ф «Призраки Марса» 
16+
16:00 Х/ф «Годзилла» 12+
19:00 Х/ф «Прометей» 16+
21:30 Х/ф «Глубина» 16+
23:30 Х/ф «Особь» 16+
01:30, 02:30, 03:15 «Мистиче-
ские истории» 16+
04:00 «Тот, кому умирать мо-
лодым... Кинодрама Виктора 
Цоя» 16+
04:45 «Тайные знаки. Жизнь 
пополам. Трагедия актера 
Николая Ерёменко-младше-
го» 16+
05:30 Д/с «Охотники за при-
видениями» 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, 00:50, 01:25, 02:05, 
02:30 Т/с «Настя, соберись!» 
18+

06:30 Святыни Христианско-
го мира. «Камень Иакова»
07:00 М/ф «Где я его ви-
дел?», «Бременские музы-
канты», «По следам бремен-
ских музыкантов»
07:55 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
09:45 «Обыкновенный кон-
церт»
10:10 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные»
12:30 «Большие и малень-
кие»
14:40, 00:10 Д/ф «Жизнь и пу-
тешествия Миклухо-Маклая»
15:25 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»
16:55 «Андрей Дементьев. И 
все-таки жизнь прекрасна!»
18:50 Д/ф «Третий командую-
щий. Иван Затевахин»
19:45 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
21:05 Клуб «Шаболовка 37»
22:15 Спектакль «Федра»
00:55 Х/ф «Повесть о первой 
любви»
02:25 М/ф для взрослых 
«Жил-был Козявин», «Арго-
навты»

06:00 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» 0+
07:40, 08:15 Х/ф «Доброе 
утро» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня
09:50 «Круиз-контроль. Кали-
нинград - Янтарный» 6+
10:25 «Легенды музыки» 6+
10:50 Д/с «Загадки века. Яков 
Свердлов. Тайна смерти» 
12+
11:45 «Улика из прошлого. 
Золотая лихорадка в СССР: 
по следам самородка» 16+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества. 
За витриной универмага» 
12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:55, 18:15 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна» 
12+
19:15 Х/ф «Настоятель» 16+
21:15 Х/ф «Настоятель 2» 
16+
23:05 Х/ф «Окно в Париж» 
16+
01:15 Т/с «Когда падают 
горы» 16+

05:00, 05:35 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
06:25 Х/ф «Ширли-мырли» 
12+
09:00, 09:50, 10:40, 11:25 Т/с 
«Свои» 16+
12:20, 13:05, 13:55, 14:40, 
15:20, 16:05 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+
16:50, 17:40, 18:25, 19:15, 
20:00, 20:55, 21:40, 22:25 Т/с 
«След» 16+
23:15, 00:05, 00:55, 01:40 Т/с 
«Великолепная пятерка» 16+
02:25, 03:10, 03:50, 04:35 Т/с 
«Прятки» 16+

05:10, 06:10 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» 16+
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 «Суровое море 
России» 12+
15:45 Д/ф «У моего ангела 
есть имя. Любовь Казарнов-
ская» 12+
16:40 Д/ф «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх» 12+
17:35 Фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Григорий Лепс собирает 
друзей» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 
12+
23:45 Х/ф «Испытание неви-
новностью» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 
16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 
16+
03:40 «Мужское / Женское» 
16+

04:25, 01:00 Х/ф «Жених» 16+
06:00, 02:40 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
14:00 Т/с «Чужое счастье» 
12+
18:00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» 12+
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

04:50 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+
11:50 «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+
22:40 «Маска». Второй сезон 
12+
02:00 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+
08:45 Х/ф «Крепкий орешек» 
16+
11:25 Х/ф «Крепкий орешек 
2» 16+
14:00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» 16+
16:35 Х/ф «Крепкий орешек 
4» 16+
19:10 Х/ф «Телепорт» 16+
21:00 Х/ф «Я - четвёртый» 
12+
23:05 Х/ф «Явление» 16+
00:55 Х/ф «Мэверик» 12+
03:10 Х/ф «Всегда говори 
«да» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30 Т/с «Касл» 12+
11:30 Х/ф «Глубина» 16+
13:30 Х/ф «Прометей» 16+
16:00 Х/ф «Чужие» 16+
19:00 Х/ф «Чужой 3» 16+
21:30 Х/ф «Чужой: Воскреше-
ние» 16+
23:30 Х/ф «К звёздам» 16+
01:45 «Тайные знаки. Рецепт 
вечной жизни» 16+

02:30 «Тайные знаки. Прокля-
тие по наследству» 16+
03:15 «Тайные знаки. Миссия 
двойников» 16+
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с 
«Охотники за привидениями» 
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» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 Х/ф «50 первых поце-
луев» 18+
01:55, 02:50 «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 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника»
07:00 М/ф «Храбрый оле-
ненок», «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»
08:20 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»
09:50 «Обыкновенный кон-
церт»
10:20 Х/ф «Повесть о первой 
любви»
11:45 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко
12:30, 00:10 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе»
13:20 Д/с «Первые в мире. 
Телевидение Розинга»
13:35 Д/с «Коллекция. Пина-
котека Брера»
14:05 Д/ф «Бессмертнова»
14:55 Балет «Жизель»
16:25 Д/ф «Роман в камне. 
Мальта»
16:55 Д/с «Предки наших 
предков»
17:35 Линия жизни. Алек-
сандр Ширвиндт
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Олеся»
21:30 Д/ф «Караваджо. Душа 
и кровь»
23:05 Х/ф «Золотой век»
01:00 Искатели. «По следам 
сихиртя»
01:45 М/ф для взрослых 
«Дарю тебе звезду»

05:50, 09:15 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна» 
12+
09:00, 18:00 Новости дня
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. 
Спецвыпуск №21» 12+
11:30 Д/с «Секретные мате-
риалы. Партизанские войны: 
как выжить в лесу» 12+
12:20 «Код доступа. Гитлер. 
Пациент №1 Третьего Рей-
ха» 12+
13:05 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Алексей Пушка-
ренко. Охота за шейхом» 16+
13:55 Т/с «Исчезнувшие» 16+
18:15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
20:40 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» 0+
22:35 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 12+
00:20 Х/ф «Дерзость» 12+
01:55 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» 0+
03:15 Х/ф «Окно в Париж» 
16+
05:05 Д/ф «Алексей Маре-
сьев. Судьба настоящего че-
ловека» 12+

05:00, 05:25, 06:05, 06:55, 
07:50 Т/с «Прятки» 16+
08:50, 00:05 Х/ф «Львиная 
доля» 12+
11:00, 12:00, 12:55, 13:45, 
14:45, 15:40, 16:35, 17:30, 
18:25, 19:25, 20:20, 21:20, 
22:10, 23:05, 04:15 Т/с «Чужой 
район 3» 16+
02:05 Х/ф «Ширли-мырли» 
12+

20:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 
16+
22:00 «Двое на милли-
он» 16+
23:00 Т/с «Настя, собе-
рись!» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Им-
провизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. 
Лучшее» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2021 № 2431 

Об утверждении муниципальной программы
«Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 

административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 г. № 3-оз «О содействии участию населения  в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской об-
ласти» и решением Совета депутатов  муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от  06 ноября 2018 года № 37 «Об организации участия населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории административного центра»:

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» согласно приложению. 

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» производить в пределах ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское  поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации.
Главы  администрации                                                                                                   А.А. Желудов 

Приложение
к   постановлению администрации

МО Город Шлиссельбург
от   03.06.2021  года    № 243

 Паспорт муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»

Наименование про-
граммы

 «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории административного центра муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год»

Цель программы                 Организация досуга граждан

Соисполнитель подпро-
граммы             

Правительство Ленинградской области

Разработчик программы Администрация МО Город Шлиссельбург

Задачи программы Организация досуга граждан

Сроки реализации про-
граммы     

2022 год

Источники финансирова-
ния (руб):
Администрация МО Город 
Шлиссельбург:
 2022 год – 208 652 руб.
Бюджет Ленинградской 
области:
2021 год –2 109 700 руб.

Наименование 
программы

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств: 
Администрация 
МО Город Шлис-
сельбург; Коми-
тет МСУ

Источник финан-
сирования

Расходы (рублей)

2022год Итого

С о д е й с т в и е 
развитию ча-
сти территории 
г.Шлиссельбурга , 
являющегося адми-
нистративным цен-
тром муниципаль-
ного образования 
Шлиссельбургское 
городское поселе-
ние Кировского му-
ниципального рай-
она Ленинградской 
области

Всего  

В том числе:  

Средства бюд-
жета Ленинград-
ской области

Средства бюд-
жета городского 
поселения   

2 318 352

2 109 700

208 652

2 318 352

2 109 700

208 652

Планируемые результаты реализации программы Организация досуга граждан

1. Характеристика проблемы 
К числу основных проблем развития территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области,  на решение которых  направлена реализация  муниципальной про-
граммы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории админи-
стративного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год» относится низкий уровень создания благоприятных условий для проживания населения, 
организации досуга граждан.  

2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправ-

ления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» являются:

- создание благоприятных условий для проживания населения;
- активизация местного населения в решении вопросов местного значения. 
- организация досуга граждан.
3. Сроки реализации Программы
Реализацию муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в 

иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»   предполагается осуществить до 30.12.2022 года. 

4. Основные мероприятия Программы
Основные мероприятия муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного само-

управления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» направлены на благоустройство территории 
административных центров (приложение).

5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и  средств бюджета муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация  мероприятий муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного само-

управления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» будет способствовать  повышению уровня 
жизни населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию иных форм местного само-
управления.

 
Приложение №1 к Программе

Перечень мероприятий программы 
 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении

местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»

№ 
п/п   

Мероприятия по реа-
лизации программы  

Источники фи-
нансирования

С р о к  
и с п о л -
н е н и я 
м е р о -
приятия

О б ъ е м  
финанси-
р о в а н и я 
меропри-
ятия  в 
т е к ущем   
финансо-
вом  году 
(тыс. руб.) 
* В с е г о 
(тыс.руб.)

О б ъ е м 
финанси-
р о в а н и я 
по годам 
(тыс. руб.)  

О т в е т -
ственный 
за вы-
полнение 
меропри-
ятия про-
граммы     

П л а н и -
р у е м ы е 
р е з у л ь -
таты вы-
полнения 
меропри-
ятий  про-
граммы 

2022год

Бла го у с т р о й с т во 
г.Шлиссельбурга

2022 год

1 Бла го у с т р о й с т во 
придомовой террито-
рии дома № 7 по ул. 
Малоневский канал г. 
Шлиссельбурга

Итого 2022 год 2 318 352 2 318 352

Средства бюд-
жета Ленинград-
ской области

Средства бюд-
жета МО Шлис-
с ел ь бу р г с к о е 
городское посе-
ление

2 109 700

208 652

2 109 700

208 652

Приложение № 2 к Программе

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы
 «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории админи-

стративного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год»

№п/п Задачи, направленные на до-
стижение цели
      

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной
задачи (тыс. руб.)  

К о л и ч е -
с т в е н ные 
и/ или ка-
чественные 
ц е л е в ы е 
показатели, 
х а р а к т е -
ризующие 
целей и 
р е ш е н и е 
задач  

Единица
измере-
ния

О ц е н к а 
б а з о в о г о 
з н а ч е н и я 
показателя  
(на начало   
реализации  
подпрограм-
мы

Плани-
руемое 
значе-
ние по-
казателя 
по годам 
реализа-
ции

Бюджет  
поселе-
ния

Бюджет 
Ленин -
г р а д -
с к о й 
области

2022 год

1. Создание комфортных ус-
ловий жизнедеятельности в 
городском поселении

208 652 2 109 700

Повышение уровня организа-
ции досуга граждан,  созда-
ние благоприятных условий 
для проживания населения

Приложение № 3 к Программе

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятия муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

 Кировского муниципального района Ленинградской области части территории являющимся 
административным центром поселения на 2022 год

Наименование  меро-
приятия программы

Источник финанси-
рования

Расчет необходимых  
финансовых ресур-
сов на реализацию 
мероприятия (руб.)

Общий объем фи-
нансовых  ресурсов, 
необходимых для 
реализации  меро-
приятия,  в том числе    
по годам (руб.)

Эксплуатационные 
расходы,  возника-
ющие в результате 
реализации меро-
приятия 

1. Благоустройство 
придомовой террито-
рии дома № 7 по ул. 
Малоневский канал г. 
Шлиссельбурга

А д м и н и с т р а ц и я 
муниципального об-
разования Шлиссель-
бургское городское  
поселение, бюджет 
Ленинградской об-
ласти

2 318 352 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2021  № 244      

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения 
и оценки инициативных предложений жителей территории административного центра для включения в муниципаль-
ную программу  «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на терри-
тории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинград-

ской области от «15» января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области», Уставом муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в 
целях развития инфраструктуры муниципального образования, активизации населения в определении приоритетов расходования 
средств местного бюджета и поддержке инициативных предложений граждан в решении вопросов местного значения:

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории админи-
стративного центра в муниципальную программу «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте администрации.
Глава администрации                                                                                                                                                          А. А. Желудов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 03.06.2021 года  №  244

Порядок
предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории административного центра 
для включения в муниципальную программу «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»

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории административного 

центра для включения в муниципальную программу «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» (далее - Порядок) определяет механизм отбора иници-
ативных предложений жителей территории административного центра (далее – инициативные предложения) для включения в 
муниципальную программу.

1.2. Для целей подготовки инициативных предложений для финансирования используются следующие основные понятия:
территория административного центра – территория населенного пункта, являющегося административным центром му-

ниципального образования или часть его территории, в границах которых население участвует в осуществлении местного само-
управления в иных формах путем выборов инициативных комиссий;

инициативная комиссия - избранные на собрании (конференции) граждан территории административного центра пред-
ставители населения, в том числе постоянно или преимущественно проживающие на соответствующей территории граждане, 
обладающие активным избирательным правом, не только граждане Российской Федерации, но и иностранные граждане, об-
ладающие при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами;

инициативные предложения жителей территории административного центра  (далее – инициативные предложения) – пред-
ложение (предложения) населения  территории административного центра, в том числе постоянно или преимущественно прожи-
вающих на соответствующей территории граждан, обладающих активным избирательным правом, не только граждан Российской 
Федерации, но и иностранных граждан, обладающих при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами, направленные на развитие объектов обще-
ственной инфраструктуры муниципального образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения тер-
ритории административного центра, создаваемые и (или) используемые в рамках решения вопросов местного значения;

средства на поддержку муниципальных образований - субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ленинградской 
области бюджетам муниципальных образований в целях содействия участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях административных центров для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по решению вопросов местно-
го значения, основанных на инициативных предложениях жителей территорий административных центров.

1.3. В качестве инициативных предложений для включения в муниципальную программу (подпрограмму) рекомендуется 
рассматривать предложение (предложения) жителей  территории административного центра, направленные на развитие объ-
ектов общественной инфраструктуры муниципального образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности 
населения территории административного центра, создаваемые и (или) используемые в рамках решения вопросов местного 
значения, в том числе по следующим направлениям:

строительство (реконструкция) и ремонт объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения (водо-
напорных башен, водопроводов, приобретение оборудования для обеспечения водоснабжения и т.д.), водоотведения, электро-
снабжения (электрические сети, объекты уличного освещения и т.д.), теплоснабжения, газоснабжения, объекты сбора твердых 
коммунальных (бытовых) отходов и мусора;

организация мест массового отдыха населения (организация парков культуры и отдыха);
благоустройство населенных пунктов (озеленение улиц, устройство придомовых территорий, организация детских и игро-

вых площадок и т.д.);
строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов социально культурной сферы (сельских домов 

культуры, школ, детских дошкольных учреждений, объектов физической культуры и спорта (спортивных площадок, стадионов) 
и т.д.);

строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт дорог местного значения и сооружений на них;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
организация мест захоронения.
1.3.1. Отбор проводится в целях развития инфраструктуры муниципального образования, активизации населения в опре-

делении приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержке инициативных предложений граждан в решении 
вопросов местного значения.

1.4. Организатором отбора является Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение (далее – организатор 
отбора, Администрация).

1.5. Определение инициативных предложений для участия в отборе, выбор представителей инициативных комиссий для 
участия в работе Рабочей группы проходит на собраниях граждан в порядке, установленном решением Совета депутатов.

2. Условия включения инициативных предложений в муниципальную программу 
2.1. Основные условия для включения инициативных предложений (проектов) в муниципальную программу:
1) проект направлен на решение вопросов местного значения с учетом положений федерального и регионального зако-

нодательства;
2) имущество (земельные  участки), предназначенное для реализации
 проекта, должно находиться и/или быть оформлено в муниципальную  собственность;
3)  реализация проекта осуществляется в рамках одного календарного  года;
4) гарантии об обеспечении участия граждан и юридических лиц в реализации проекта ((финансового и (или) трудового, и 

(или) материально-технического участия);
5) наличие средств софинансирования в бюджете муниципального образования.
2.2. Субсидии могут выделяться только на проекты, по которым не предусмотрено финансирование за счет других направ-

лений расходов регионального и (или) местного бюджета. 
3. Порядок проведения отбора инициативных предложений жителей для включения в муниципальную программу 
3.1. Организатор отбора:
3.1.1. обеспечивает организацию и проведение собраний (конференций граждан) по определению  инициативных предло-

жений, формирование рабочей группы по отбору инициативных предложений жителей для включения в муниципальную програм-
му (подпрограмму) (далее – Рабочая группа). Состав Рабочей группы включает представителей Администрации, инициативных 
комиссий, сформированных на территории административного центра, представителей отраслевых направлений;

3.1.2. определяет дату проведения отбора;
3.1.3. готовит извещение о проведении отбора и публикует соответствующее сообщение на официальном сайте;
3.1.4. обеспечивает прием, учет и хранение поступивших документов и материалов к ним от участников отбора (инициа-

тивных комиссий);
3.1.5. осуществляет техническое обеспечение деятельности Рабочей группы;
3.1.6. организует заседание Рабочей группы по  окончании приема заявок на участие в отборе;
3.1.7. доводит до сведения участников отбора его результаты.
3.2. Для участия в отборе участники направляют в Администрацию в срок, указанный в извещении, следующие документы:
-решения собрания (конференции) граждан территории административного центра об избрании инициативной комиссии 

(протоколы);
-решения инициативной комиссии об избрании председателя (протоколы);
-протоколы собраний (конференций) граждан территории административного центра и заседаний инициативных комиссий 

или протоколов заседаний инициативных комиссий с участием населения территории  административного центра, содержащие 
инициативные предложения с указанием адресов их реализации;

-протоколы собраний (конференций) граждан территории административного центра и заседаний инициативных комиссий 
или протоколов заседаний инициативных комиссий с участием населения территории административного центра об определении 
видов участия граждан в реализации инициативных предложений - финансового и (или) трудового, и (или) материально-техниче-
ского участия населения, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);

- реестры подписей жителей в поддержку инициативных предложений.
3.3. Решение по отбору инициативных предложений для включения в муниципальную программу (подпрограмму) принима-

ется голосованием членами Рабочей группы и оформляется протоколом. По окончании голосования Рабочая группа, оценивая 
в совокупности поданные голоса за каждое инициативное предложение, определяет инициативные предложения, подлежащие 
включению в муниципальную программу.

3.3.1. В протоколе указываются:
- лица, принявшие участие в заседании Рабочей группы;
- реестр участников отбора;
- информация об оценках инициативных предложений участников отбора.
3.3.2. В случае если по результатам оценки на одно призовое место претендуют несколько инициативных предложений, на-

бравших одинаковое количество голосов, преимущество имеют те, в которых предусмотрены наибольшие уровни внебюджетного 
участия граждан и (или) юридических лиц, а также получившие наибольшее количество голосов на собраниях (конференциях) 
граждан. 

3.3.3. Информация о результатах отбора подлежит размещению на официальном сайте Администрации.
4. Разработка проектов 
4.1. После принятия решения об отборе инициативных предложений для включении в муниципальную программу, органи-

затор обеспечивает подготовку пакета документов (в том числе, запрашивая у участников отбора, инициативные предложения 
которых признаны победителями) для участия в конкурсном отборе проектов на предоставление субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию на реализацию областного закона Ленин-
градской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» (далее – ре-
гиональный конкурсный отбор).

4.2. Организатор направляет пакет документов для участия в региональном конкурсном отборе в сроки, установленные 
нормативными правовыми актами, принятыми в целях реализации областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 
года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях адми-
нистративных центров муниципальных образований Ленинградской области».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2021 № 247

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург от  31.03.2021 №  138 «Об утверждении 
Положения об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно 

размещенных некапитальных строений, сооружений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 54, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от  31.03.2021 №138 «Об утверждении Положения об 
освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений» сле-
дующие изменения:

- изложить состав Комиссии по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 
МО Город Шлиссельбург в новой редакции согласно приложению;

- пункт 1.5 Положения о комиссии по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на терри-
тории МО Город Шлиссельбург изложить в новой редакции: 

«1.5. В состав Комиссии входят:
– заместитель главы Администрации по общим вопросам (председатель Комиссии);
– начальник отдела архитектуры, градостроительства и землепользования Администрации (заместитель председателя 

Комиссии);
– представители отделов Администрации в сферах архитектуры и градостроительства, земельных и имущественных отно-

шений, в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, главный 
специалист общего отдела;  представитель МКУ «Управления городского хозяйства и обеспечения» в сфере охраны окружающей 
среды, благоустройства территории (члены Комиссии)».

2. 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).

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

Утвержден
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург
от 03.06.2021 № 247

(приложение)

Состав
комиссии по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений 

на территории МО Город Шлиссельбург
Председатель комиссии – Спицын Антон Сергеевич – заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург по общим 
вопросам 
Заместитель председателя комиссии – Филимонова Вера Викторовна – начальник отдела архитектуры, градостроительства                                 
и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург
Секретарь комиссии – Морщинкина Ольга Геннадьевна – специалист первой категории отдела архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург
Члены комиссии – Савельева Людмила Евгеньевна – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации МО Город Шлиссельбург
Новикова Светлана Викторовна – главный специалист общего отдела администрации МО Город Шлиссельбург
Саитчин Валерий Юрьевич – заместитель начальника МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2021 № 2921 

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург от 10.07.2020 № 185 «Об утверждении муниципальной программы  «Со-

действие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории администра-
тивного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области на 2021 год»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской 
области» и решением Совета депутатов  муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от  06 ноября 2018 года № 37 «Об организации участия населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории административного центра» внести в постановление администрации 
МО Город Шлиссельбург 

от 10.07.2020 № 185 «Об утверждении муниципальной программы  «Содействие участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на территории административного центра 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год» (далее – Программа) следующие изменения:

1. Изложить Приложение № 3 к Программе «Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации меропри-
ятия муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской 
области части территории являющимся административным центром поселения на 2021 год» в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации.

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

Приложение № 3 к Программе

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятия муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

 Кировского муниципального района Ленинградской области части территории являющимся 
административным центром поселения на 2021 год

Наименование  мероприя-
тия программы

Источник финансирования Расчет необходи-
мых финансовых  
ресурсов на реа-
лизацию меропри-
ятия (руб.)

Общий объем 
фина н с о вы х 
ресурсов, не-
обходимых для 
р е а л и з а ц и и  
мероприятия ,  
в том числе по 
годам (руб.)

Эксплуатацион-
ные расходы, 
возникающие 
в результате  
реализации ме-
роприятия  

1. Реконструкция существу-
ющей детской площадки с 
приобретением и установ-
кой новых детских игровых 
площадок и игрового обо-
рудования к ним по адресу: 
г. Шлиссельбург, ул. Старо-
ладожский канал,  д. 1

Администрация муници-
пального образования 
Шлиссельбургское город-
ское  поселение, бюджет 
Ленинградской области

2 358 700

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2021 №312

О ликвидации Комитета финансов 
администрации муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1966 №7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании ст. 1.6 п. 31 Устава МО Город Шлиссельбург, решения Совета депутатов му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировский муниципальный район Ленинградской области от 
23.06.2021 №98 «О ликвидации Комитета финансов администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Ликвидировать Комитет финансов администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Комитет финансов), расположенное по адресу: 187320, 
Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5.

2. Создать ликвидационную комиссию Комитета финансов и утвердить ее состав согласно приложению № 1 настоящему 
постановлению.

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по ликвидации Комитета финансов (далее – план мероприя-
тий) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Ликвидационной комиссии Комитета финансов осуществить все предусмотренные действующим законодательством ме-
роприятия по ликвидации Комитета финансов, руководствуясь планом мероприятий, указанным в п. 3 настоящего постановления.

5. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Ад-
министрации МО Город Шлиссельбург.

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

                                    Утвержден
                                                                         постановлением администрации

                                                                    муниципального образования
                                                                                      Шлиссельбургское городское поселение 

                                                                                 Кировского муниципального района 
                                                           Ленинградской области

                                                      от  25.06.2021  № 312
                                                (приложение №1)

СОСТАВ
ликвидационной комиссии Комитета финансов

администрации Муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

Председатель ликвидационной комиссии:
Гончарова Виктория Игоревна – ведущий специалист Комитета финансов

Члены ликвидационной комиссии:
Сопин Алексей Федорович – заместитель главы администрации по ЖКХ  и транспорту
Назарова Юлия Владимировна – начальник планово-финансового отдела – главный бухгалтер
Андреева Ольга Алексеевна
Мазурова Светлана Николаевна   – главный специалист планово-финансового отдела
Ведущий специалист – главный бухгалтер Комитета финансов
 

                                   Утвержден
                                                                         постановлением администрации

                                                                    муниципального образования
                                                                                      Шлиссельбургское городское поселение 

                                                                                Кировского муниципального района 
                                                         Ленинградской области

                                                   от 25.06.2021  № 312
                                               (приложение №2)

 
План организационно-технических мероприятий по ликвидации Комитета финансов

администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 Направление уведомления о принятии решения о 
ликвидации Комитета финансов администрации му-
ниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области в уполномоченный государ-
ственный орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц,  ИФНС России по Вы-
боргскому району Ленинградской области

в течение 3 рабочих дней со дня 
издания постановления администра-
ции МО Город Шлиссельбург

Ликвидационная 
комиссия

2 Опубликование  в Федресурс, в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообщения о ликви-
дации Комитета финансов администрации муници-
пального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами

в течение 5 рабочих дней с момента 
внесения ИФНС России по Выборг-
скому району Ленинградской обла-
сти записи в ЕГРЮЛ о ликвидации 
Комитета финансов администрации 
муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Ликвидационная 
комиссия

3 Уведомление работников Комитета финансов админи-
страции муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области  о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией Комитета финансов 
администрации муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области

в течение 5 рабочих дней со дня 
издания постановления админи-
страции МО Город Шлиссельбург 
и не позднее чем за 2 месяца до 
увольнения

Ликвидационная 
комиссия 

4 Уведомление о ликвидации Комитета финансов 
администрации муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области террито-
риальных отделений Пенсионного фонда РФ, Фонда 
социального страхования РФ

в течение 5 рабочих дней с момента 
внесения ИФНС России по Выборг-
скому району Ленинградской обла-
сти записи в ЕГРЮЛ о ликвидации 
Комитета финансов администрации 
муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Ликвидационная 
комиссия

5 Проведение работы по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности. Письмен-
ное уведомление кредиторов о ликвидации МУП 
«Управляющая компания по развитию МО Город 
Шлиссельбург»

в течение 2 месяцев с момента 
опубликования сообщения в  жур-
нале «Вестник государ-ственной 
регистрации»   о ликвидации Ко-
митета финансов администрации 
муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Ликвидационная 
комиссия

6 Проведение инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств, документов по личному составу и 
бухгалтерскому учету

в течение 10 рабочих дней со дня 
издания постановления администра-
ции МО Город Шлиссельбург

Ликвидационная 
комиссия

7 Составление промежуточного ликвидационного ба-
ланса, предоставление его собственнику имущества 
на утверждение и уведомление регистрирующего 
его органа (ИФНС России по Выборгскому району  
Ленинградской области) о его составлении

В течение 10 дней с даты истечения 
периода, установленного для предъ-
явления требований кредиторами

Ликвидационная 
комиссия 

8 Проведение работы по взысканию дебиторской за-
долженности и расчетов с кредиторами  

В порядке очередности, установ-
ленной ст. 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации 

Ликвидационная 
комиссия

9 Составление ликвидационного баланса, предостав-
ление его на утверждение собственнику имущества 

в 10-дневный срок после заверше-
ния расчетов с кредиторами

Ликвидационная 
комиссия

10 Направление уведомления о завершении ликвида-
ции Комитета финансов администрации муници-
пального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области  и предоставление пакета 
документов вместе с квитанцией об уплате госу-
дарственной пошлины в уполномоченный государ-
ственный орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц (ИФНС  России по 
Выборгскому району Ленинградской области), для 
завершения процесса ликвидации Комитета финан-
сов администрации муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области

после утверждения ликвидационно-
го баланса

Ликвидационная 
комиссия
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11 Подготовка и сдача документов в архив После завершения процесса лик-
видации и получения документов 
о государственной регистрации 
Комитета финансов администрации 
муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Ликвидационная 
комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2021  № 343

О выделении специальных мест 
для размещения печатных агитационных материалов в период проведения

 выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного 

собрания Ленинградской области седьмого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 9 статьи 68 Федерального 
закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
с пунктом 5 статьи 33 Областного закона Ленинградской области от 01.08.2006 № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области»:

1.  Установить, что печатные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов размещаются на рекламных (ин-
формационных) тумбах и стендах, расположенных по адресам, согласно приложению.

2.  Размещение печатных агитационных материалов в местах, за исключением мест, предусмотренных пунктом 1 настояще-
го постановления, производится в соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток» и разместить на официальном сайте администрации 
МО Город Шлиссельбург.
Глава администрации                                                                                                      А.А. Желудов

Утверждены
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 07.07.2021 № 343

(приложение)

№ избирательно-
го участка

Адреса расположения рекламных (информационных) тумб  и стендов для размещения печатных аги-
тационных материалов

571 Ленинградская область, Кировский район,  г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 22

572 Ленинградская область, Кировский район,  г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д.16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2021  № 344

О перечне помещений, находящихся 
в муниципальной собственности и пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний в период проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 3 статьи 67 Федерального 
закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
статьей 32-1 Областного закона Ленинградской области от 01.08.2006 № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области»:

1.  Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности и пригодных для проведения агитацион-
ных публичных мероприятий в форме собраний в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого со-
зыва, 19 сентября 2021 года, согласно приложению.

2.  Собственникам, владельцам помещений:
2.1. В случае предоставления  помещения политической партии, зарегистрированному кандидату собственник, владе-

лец  помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме 
Избирательную комиссию Ленинградской области (на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва) или территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной (на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва) о факте 
предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим 
зарегистрированных кандидатов.

2.2.  Заявки на предоставление помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, рассматривать в течение трех 
дней со дня подачи указанных заявок. 

3.  Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района 
и руководителям учреждений, в которых находятся помещения, указанные в п.1 настоящего постановления.

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток» и разместить на официальном сайте администрации 
МО Город Шлиссельбург.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                   А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации

МО Город Шлиссельбург
от 07.07.2021  № 344

(приложение)

Наименование учреждения, адрес ФИО руководителя Тел/факс

Муниципальное казенное учреждение 
«Культурно-спортивный комплекс «Невский» (МКУ «КСК 
«Невский»)
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул. Малоневский канал, д. 2

И.о. директора
Овсяникова Эльвира Станиславовна

8 (81362)77 854

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2021  № 342

Об утверждении состава Общественного совета при главе администрации муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  

Согласно п. 4.11 Приложения 1 к Постановлению от 09.04.2021 № 143 «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при главе администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области»; на основании Протокола заседания Рабочей группы по осуществлению процедуры 
формирования Общественного совета при главе администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 02.07.2021:

1. Утвердить Общественный совет при главе администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (Далее – Совет) в следующем составе:

1. Бачинский Геннадий Владимирович,
2. Тоноян Радик Сержович, 
3. Горшнякова Елена Сергеевна, 
4. Высоцкий Андрей Владимирович, 
5. Бурьянов Константин Геннадьевич,
6. Шумских Сергей Александрович,
7. Мораликова Людмила Анатольевна,
8. Шумилин Константин Иванович,
9. Пантелеев Виталий Юрьевич,
10. Борисова Галина Николаевна,
11. Дудина Татьяна Александровна,
12. Жигульский Владимир Александрович,
13. Лепетенина Татьяна Алексеевна,
14. Овсяников Юрий Валентинович. 

2. Согласно п. 4.14 Приложения 1 Постановления  от 09.04.2021 № 143 «Об утверждении Положения об Общественном со-
вете при главе администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области», назначить секретарем Совета Гончарову Викторию Игоревну. 

3. Провести первое заседание Совета не позднее 10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Постановление подлежит публикации в ближайшем выпуске официального печатного органа муниципального образо-

вания газете «Невский исток».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Совета Гончарову В.И. 

Глава администрации                                                                                                                                                            А.А. Желудов

В Единый день голосования, 19 сентября 2021 года, 
в Кировском районе пройдут выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Российской Федерации восьмого 
созыва и депутатов Законодательного собрания Ле-
нинградской области седьмого созыва. Отдать свой 
голос на федеральных и региональных выборах мож-
но будет также 17 и 18 сентября.

В настоящее время, до 26 июля, идет этап выдвиже-
ния кандидатов, формирования списков и сбора подписей 
избирателей по выборам депутатов Заксобрания Ленин-
градской области. На сегодняшний день избирательное 
законодательство позволяет на выборах в региональный 
парламент использовать для сбора подписей федераль-
ную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (портал «Госуслуги»). Однако есть ограничение по 
количеству подписей, собранных с использованием дан-
ной системы – их количество не должно превышать 50%  
от количества подписей избирателей, необходимого для 
регистрации кандидата, списка кандидатов. Процедура 
сбора подписей избирателей посредством портала «Го-
суслуги» регламентируется постановлением ЦИК России 
от 4 июня 2020 года № 251/1852-7.

Для того, чтобы осуществлять сбор подписей избира-
телей с использованием портала «Госуслуги», кандидат 
должен быть зарегистрирован на платформе, иметь на 
ней личный кабинет кандидата и усиленную квалифици-
рованную электронную подпись. Для избирательных объ-
единений действуют аналогичные условия – они должны 
быть зарегистрированы на «Госуслугах», иметь личный 
кабинет избирательного объединения в форме юридиче-
ского лица и усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись. 

Сбор подписей избирателей с использованием порта-
ла «Госуслуги» можно начинать после дня, следующе-
го за днем представления кандидатом документов для 
уведомления о своем выдвижении в соответствующую 
окружную избирательную комиссию, заверения общеоб-
ластного списка кандидатов Избирательной комиссией 
Ленинградской области.

Чтобы с использованием портала «Госуслуги» проста-
вить подпись в поддержку выдвижения кандидата, списка 

кандидатов, избиратель должен заполнить и подписать 
простой электронной подписью форму, включающие в 
себя следующие сведения: ФИО, дату рождения, серию 
и номер паспорта, адрес регистрации по месту житель-
ства; подтверждение согласия на передачу кандидату, 
избирательному объединению  своих персональных дан-
ных и дальнейшую их обработку. По итогам успешного 
проставления подписи на «Госуслугах» избирателю при-
ходит СМС-сообщение на номер мобильного телефона, 
указанный в подтвержденной учетной записи. Также ин-
формация о проставлении подписи отражается в личном 
кабинете избирателя. 

В случае дублирования проставления подписи в под-
держку одного и того же кандидата, списка кандидатов – с 
использованием портала «Госуслуги» и в подписном ли-
сте на бумажном носителе – одна из этих подписей будет 
признана недействительной.

В поддержку кандидатов, выдвинутых в порядке само-
выдвижения, а также кандидатов, списков кандидатов, 
выдвинутых иными политическими партиями (региональ-
ными отделениями), количество собранных подписей 
должно составлять 0,5% от числа избирателей в обще-
областном избирательном округе – то есть 6 857 под-
писей. Предельное количество подписей избирателей, 
предоставляемых для регистрации, составляет 7 542 (в 
соответствии с постановлением Леноблизбиркома от 18 
июня 2021 года № 131/891). Таким образом, предельное 
количество подписей избирателей, которое может быть 
собрано с использованием портала «Госуслуги», состав-
ляет 3428 подписей.

В поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого по-
литической партией по одномандатному избирательному 
округу, а также в поддержку самовыдвижения кандидата, 
должно быть собрано 3% подписей, от числа избирате-
лей, зарегистрированных в соответствующем одноман-
датном округе. Для  Кировского одномандатного избира-
тельного округа № 9 это 1 644 подписи.

Для общеобластного списка кандидатов, выдвигаемых 
на выборы депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области седьмого созыва региональными отде-
лениям партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая 
Россия», ЛДПР, «Яблоко», сбор подписей не требуется.

Кроме возможности проставить подпись в поддержку 

выдвижения кандидатов на выборы в областной парла-
мент в личном кабинете портала «Госуслуги» доступна 
информация о номере и адресе избирательного участ-
ка по месту регистрации на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы России восьмого созыва и выборах 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области седьмого созыва. С помощью сервиса можно 
также узнать контакты участковой, территориальной из-
бирательной комиссии; увидеть расположение участка на 
карте и пройти по ссылке на раздел сайта ЦИК России с 
данными о кандидатах.

Светлана ИРКОВА
Иллюстрация из открытых интернет-источников

Перечень помещений,
находящихся в муниципальной собственности

и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законо-

дательного собрания Ленинградской области седьмого созыва

573 Ленинградская область, Кировский район,  г. Шлиссельбург, Советский переулок, д. 5

574 Ленинградская область, Кировский район,  г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 18

990 Ленинградская область, Кировский район,  г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д.16

ВЫБОРЫ-2021

«Мои выборы» на «Госуслугах»

МУП «ИД «Крепкий орешек» (Газета «Невский 
исток») в соответствии с законодательством РФ 
«О выборах» уведомляет о предоставлении услуг 
на размещение агитационных материалов в рамках 
средства массовой информации газеты «Невский 
исток» (свидетельство о регистрации СМИ – ПИ 
№ ТУ 78-02197 от 30 октября 2020 года).

В связи с назначением на 19 сентября 2021 года вы-
боров депутатов Государственной Думы России вось-
мого созыва и выборов депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области седьмого созыва, и 
в соответствии  с  Федеральным законом «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» и  Областным зако-
ном Ленинградской области от 01.08.2006 №77-оз «О 
выборах депутатов Законодательного собрания Ле-
нинградской области» от 22.02.2014 № 20-ФЗ всем за-

регистрированным кандидатам будет предоставлена 
возможность разместить их агитационные материалы 
в газете «Невский исток» на бесплатной и платной ос-
нове.

На период агитационного периода редакцией газе-
ты «Невский исток» установлены следующие расцен-
ки на публикацию платных агитационных материалов 
кандидатов: 40 рублей за один квадратный сантиметр 
печатной площади газеты «Невский исток». 

В течение агитационного периода выйдет три номе-
ра газеты «Невский исток» (27 августа, 3, 10 сентября 
2021 года).

Общая бесплатная площадь (3 номера газеты) со-
ставляет: 1272 кв. см. 

636 кв. см для кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы России восьмого созыва и 636 кв. см 
для кандидатов в депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области седьмого созыва.

Общая платная площадь (3 номера газеты) состав-
ляет: 2862 кв. см. 

1431 кв. см для кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы России восьмого созыва и 1431 кв. см 
для кандидатов в депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области седьмого созыва.

Распределение печатной площади будет осущест-
вляться путем жеребьевки. О дате и месте проведения 
жеребьевки по распределению между зарегистриро-
ванными кандидатами платной и бесплатной печатной 
площади для размещения агитационных материалов 
будет сообщено дополнительно.

Адрес редакции газеты «Невский исток» (Ленин-
градская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д.5, электронная почта: kr-oreshek@yandex.
ru, тел. 74-352).

Уведомление о готовности предоставления 
печатной площади на платной и бесплатной основе
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В связи с проведением плановых работ на водопроводных 
сетях по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. Кирова, д.4, д. 5 14 июля 2021 года с 
13:00 ч. до 17:00 ч. будет прекращена подача холодной воды 
по следующим адресам: 

ВАЖНО
Отключение воды

 Пролетарская д. 1; ул. Кирова д. 2, 4, 5; ул. Краснофлотская д. 1, 2, 3
 ул. Песочная д. 15; ул. Красный тракт, д.19, 21, 23, 36, 40И; ул. М. Горь-
кого, д.1, 6, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,23; ул. Преоб-
раженская, д.11,11а,17а,15а, 20, 26, 26а, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33; ул. 
Благодатная,д.13, 11, 9а, 5, 3, 17а, 17, 19, 28а, 28в, 28, 4, 6, 14, 25а; ул. 
Никольская, д.27 ,11 ,5, 3, 2; ул. Песочная д.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 20а, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 36а, 31; ул. 
Старосинявинская дорога 11, 13, 15, 17, 19,19а,17а,15а,13а,11а; ул. Про-
летарская д. 20, 18, 17, 15, 12, 10, 9, 10а, 11, 3, 23, 25; пер. Безымянный 
д.1, 4, 6, 9, 10; пер. Краснофлотский д. 2, 3, 4, 6, 5а, 8, 7, 10, 10а, 14; ул. 
Кирова, д. 17А, 32, 34, 38, 27,  16А, 18, 17,  21, 23А, 25; ул. Октябрьская  
д. 2, 3, 6, 5, 8А, 9, 8, 12, 12А, 14, 14А,18А, 19,21; ул. Краснофлотская, 
д. 16, 14, 12; пер. Дачный  д. 1, 2, 3, 5, 7, 9; пер. Загородный  д. 2, 4а, 3, 
6, 3а, 5, 7, 12; ул. Заозерная, д. 1, 2, 6, 8, 11, 12, 14, 15а, 16, 15, 17; ул. 
Леманский канал д. 26б, 22г, 22е/1, 24а, 14/1, 14/2, 14б, 14и/1, 22г, 26в, 
26г, 28д, 30д, 32г, 34г, 14д, 16/1, 16г, 16д, 18ж/1, 16и, 18д, 18е, 18ж/1, 20г, 
20д, 20е, 20и, 22д, 22е, 24д, 24ж, 24и, 24и/1, 26, 26и, 26д, 26ж, 28а,28е, 
28ж,30а,30е,30ж,30и,30б; Красный проспект д.50; ул. Красный тракт, 
дома: 14,14б,15,16а,17,18а,25,26б,28,28а,30,30а; ул.Старосинявинская 
дорога -2, 2/2, 2а, 2б, 2в, 5, 31/1, 27, 29, 31; садоводства - 2 ед.;  ул. Пе-
сочная д. 38.

Подвоз воды будет осуществляться по графику:
Место стоянки автомашины с питьевой водой – ул. Ки-

рова, д. 4 с 13:00 до 15:00.
Место стоянки автомашины с питьевой водой – ул. 

Пролетерская, д. 1 с 15:00 до 17:00.

По инф. ГУП «Леноблводоканал»

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
«Невский исток»:

 187320,  Ленинградская обл., 
г. Шлиссельбург, ул. Жука,  д. 5.

Т./факс: (8-813-62) 74-352. 
E-mail: kr-oreshek@yandex.ru

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер»,

196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63.

Тираж 4000 экз. Заказ №1032.
Подписана в печать 

по графику и фактически 
08.07.2021 г. в 18:00.

 Распространяется бесплатно.

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, МУП «Издательский 
дом «Крепкий орешек».  

Газета «Невский исток» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ 78–02197 от 
30.10.2020 г. Издается с 12.04.2003 г. Газета выходит по пятницам.

Материалы с пометкой  К  публикуются на коммерческой основе.

Редакция газеты «Невский исток» может не разделять точку зрения автора, публикуя материалы 
в порядке обсуждения. Разрешено к прочтению с 16 лет.

Главный 
редактор
Т.Н. Павленкова

В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

в любом районе. 
Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

Продаём кур-несушек от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт. 
8-958-100-27-48.сайт: NESUSHKI.RU

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

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

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!
ДМИТРИЕВА ДМИТРИЕВА 
МихаилаМихаила
Александровича,Александровича,
БЕЛОВУ БЕЛОВУ 
Галину НиколаевнуГалину Николаевну
И ФАЛЕВА И ФАЛЕВА 
Илью Никитовича!Илью Никитовича!

Желаем бодрых сил и безу-Желаем бодрых сил и безу-
пречного здоровья, благополу-пречного здоровья, благополу-
чия на долгие годы и счастья! чия на долгие годы и счастья! 
Пусть Вас окружает любовь Пусть Вас окружает любовь 
и забота близких, ежедневная и забота близких, ежедневная 
радость и добрые слова!радость и добрые слова!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 

с с ДНЁМ РОЖДЕНИЯДНЁМ РОЖДЕНИЯ
МОИСЕЕВУ МОИСЕЕВУ 
ЛюдмилуЛюдмилу

МаксимовнуМаксимовну!!

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 предупреж-

дающими 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 сооружений;
– загрязнять, засорять водные объекты и их берега;
– купаться в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-

ния;
– подавать сигналы ложной тревоги;
– плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах 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 провести 

беседы с детьми о правилах поведения на водных объектах и 
вблизи них. Основной причиной гибели малолетних детей на 
воде является оставление их без присмотра.

Уважаемые судоводители! Перед выходом на воду узнавай-
те прогноз погоды вашего района плавания. Сообщайте близ-
ким о маршруте своего следования. При нахождении в аквато-
рии водоема на маломерных судах обеспечьте себя и своих 
пассажиров спасательными жилетами. Соблюдайте правила 
пользования маломерными судами.

Пресс-служба Кировского района

Купаться запрещено!

2 июля на Невском ССЗ открыли памятный знак, посвященный 
шлиссельбургским судостроителям.

Мероприятие было приурочено к 325-летию Военно-морского фло-
та, которое отмечается в этом году и состоялось накануне Дня работ-
ников морского и речного флота. В церемонии открытия приняли уча-
стие сотрудники завода, председатель объединенного совета ветеранов 
г. Шлиссельбург, ветеран Невского ССЗ Галина Николаевна Борисова, 
представители Музея истории города Шлиссельбурга.

Заводчане и гости церемонии почтили память погибших за Отечество 
корабелов минутой молчания. «Мы отдаем дань глубочайшего уважения 
тем, кто после тяжелейших испытаний возрождал Невский ССЗ, восста-
навливал город Шлиссельбург. Уверена, что славные деяния заводчан 
во время войны, их преданность своему делу всегда будут ярким приме-
ром для нынешних и будущих поколений шлиссельбургских корабелов» 
– обратилась к присутствующим Галина Николаевна Борисова.

В рамках церемонии состоялось награждение сотрудников завода по-
четными грамотами Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации и грамотами Невского ССЗ.

Памятный знак представляет собой якорь и памятную табличку, на 
которой высечено стихотворение, сочиненное неизвестным автором-ко-
рабелом.

Татьяна ПАВЛОВА 
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБЫТИЕ

Посвящение Посвящение 
шлиссельбургскимшлиссельбургским

 корабелам корабелам


