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В Шлиссельбурге 
посадили дуб Петра I

Участники Большой Арктической Регаты (БАР) 
высадили саженец «петровского» дуба в Шлиссельбурге.

Мероприятие состоялось во дворе Шлиссельбургской СОШ №1 с участием 
главы администрации МО Город Шлиссельбург Артемом Желудовым, 

директора школы Светланы Черненко, 
депутатов городского совета, педагогов и школьников.

Продолжение на стр. 2

Уважаемые работники здравоохранения!

От всей души поздравляем вас 
с Днём медицинского работника! 

Прошедший год был для вас крайне непростым. На-
ходясь на передовой борьбы с COVID-19 и другими бо-
лезнями, вы трудились с полной самоотдачей и самоот-
верженностью. Мы благодарим вас за ваше мужество 
и терпение, за спасенные жизни и уверенность в том, 
что каждый заболевший получит квалифицированную 
помощь и поддержку.
Пусть в вашей работе будет больше хороших ново-

стей и положительной динамики, пусть ваши пациенты 
чаще говорят вам слова искренней благодарности, а 
дома всегда ждут ваши родные и близкие люди!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и успе-

хов во всех начинаниях! 

20 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА



2 18 июня 2021 годаНевский исток

Продолжение.
Начало на стр.1

Ранее, в Летнем саду, руковод-
ство Русского музея передало ор-
ганизаторам регаты 10 саженцев 
«петровского» дуба (из желудя 
дуба Петра I, дерева-памятника 
живой природы, зарегистриро-
ванного в Национальном реестре 
старовозрастных деревьев Рос-
сии) с целью создания Петров-
ской аллеи маломерного флота 
России. Каждый саженец имеет 
собственный сертификат и при-
своенный ему номер. 

Первым местом для высадки 
стал Шлиссельбург.

Инициатор БАР Станислав 
Корякин отметил, что проход ре-
гаты в этом году посвящен, в том 
числе созданию Петровской ал-
леи маломерного флота России. 
Прежде всего закладка аллеи 
– это символ, который дает по-
вод задуматься о развитии и по-
пуляризации активного отдыха на 
маломерных судах и прибрежных 
территорий по пути следования.

Артем Желудов в свою очередь 
пообещал, что в Шлиссельбурге 
очень ответственно отнесутся к 
сохранению «петровского» дуба, 
учитывая, что история города не-
разрывно связана с личностью 
Петра I и его великими делами.

Попечителями знакового де-
рева были назначены учащиеся 
и коллектив Шлиссельбургской 
СОШ №1.

Примечательно, что дубы, ко-
торые в 1708 году царь Петр ре-
шил посадить в Летнем саду, на 
тот момент были старше самого 
императора. Так как для закладки 
рощи в Петербург доставили уже 
крепкие молодые дубы возрас-
том 35-40 лет.

Справка:  Этап БАР, проходя-
щий по территории Ленинград-
ской области, в этом году орга-
низован в партнерстве с АНО 
«Центр Развития» при поддержке 
комитета по культуре и туризму 

Ленинградской области. Содей-
ствие Проекту оказывают также 
комитет по развитию туризма 
Санкт-Петербурга и комитет Ле-
нинградской области по транс-
порту.

Большая Арктическая Регата 
направлена на популяризацию 
Российской Арктики в нашей 
стране и за рубежом, развитие 
возможностей гражданского ис-
пользования северных акваторий 
и прибрежных территорий России 
и водного туризма.  

Инф. «НИ»
Фото 

Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

СОБЫТИЕ
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11 июня Президент России 
Владимир Путин подписал за-
кон о «социальной газифи-
кации» населения. Согласно 
закону, оператор бесплатно 
проведет трубу к границам 
участков домовладений. Вести 
трубы внутри граждане будут 
за свой счет, цены будут кон-
тролироваться государством.

Председатель постоянной 
комиссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топлив-
но-энергетическому комплексу 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Михаил 
Коломыцев рассказал о том, что 
вопрос газификации домовладе-
ний является ключевым в работе 
депутатского корпуса.

«Законодательное собрание 
на протяжении многих лет под-
нимает проблему газификации 
частного сектора. Очевидно, 
что сегодня цена за подключе-
ние домовладения к газопроводу 
завышена и далеко не каждому 
по карману, несмотря на то, что 

областной бюджет частично 
компенсирует затраты граж-
дан. Кроме того, стоимость 
присоединения существенно 
разнится даже в границах од-
ного поселения, – поделился де-
путат. – Держим этот вопрос на 
постоянном контроле. Неодно-
кратно поднимали его на встре-
че с Губернатором, обращались 
с инициативами в Государствен-
ную Думу и Минэнерго с прось-
бой установить прозрачный та-
риф и обозначить конкретные 
сроки технологического присо-
единения, обращали внимание 
на проблемы обеспечения насе-
ления голубым топливом в уже 
газифицированных населенных 
пунктах. И конечно, то, что за-
кон о бесплатном подведении 
газа до участка наконец принят, 
не может не радовать».

После того, как эта инициатива 
была озвучена, Михаилу Коломы-
цеву стало поступать огромное 
количество обращений от жите-
лей, как можно бесплатно под-

ключиться.
«Именно поэтому я внес в 

повестку дня заседания нашей 
комиссии вопрос об информа-
ции комитета по топливно-
энергетическому комплексу о 
подготовке к выполнению задач 
по газификации населения, обо-
значенных в послании Президен-
та», – отметил он.

Парламентарии спросили ко-
митет, как планируется реализо-
вать данную инициативу в Ленин-
градской области и как депутаты 
могут помочь, чтобы этот процесс 
ускорить и сделать наиболее без-
болезненным.

В настоящее время комитет 
по ТЭК уточняет в соответствии 
с Дорожной картой информацию 
по домовладениям, которые пока 
не подключены. «При этом, как 
было озвучено, нормативные 
документы от Минэнерго, по 
которым предстоит работать 
регионам, появятся к  1 ноября. 
До тех пор будут действовать 
старые правила», – добавил Ми-

хаил Коломыцев.
Напомним, в послании Феде-

ральному собранию глава госу-
дарства поручил в 2021-2022 годах 
ускорить газификацию не подклю-
ченных к внутрипоселковым га-
зопроводам домовладений – без 
привлечения средств населения. 

Ожидается, что ускоренное под-
ключение к газу коснется двух мил-
лионов домовладений.

Пресс-служба
Кировского района
Фото из открытых 

интернет-источников

АКТУАЛЬНО

Михаил Коломыцев: «Мы много лет поднимаем проблему 
газификации частного сектора»
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С начала июня на базе Шлиссель-
бургской СОШ №1 начал свою рабо-
ту летний лагерь «Радуга». 180 ребят 
всерьез настроены провести первый 
месяц лета весело и с пользой. Они 
много играют, гуляют, посещают раз-
личные мероприятия, которые для них 
готовят учреждения города.

Каникулы с библиотекой
На протяжении многих лет Шлиссель-

бургская библиотека активно сотрудни-
чает со школой, помогая в организации 
летнего оздоровительного отдыха детей 
и подростков нашего города. Ребята из 
лагеря дневного пребывания «Радуга» 
и трудового отряда регулярно посещают 
мероприятия библиотеки, посвященные 
экологии и природе, профориентации, 
истории морского флота России, Дню 
России и нашей Родине.

В ходе мероприятий ребята узнали, 

что такое экология, как нужно беречь 
природу и ее ресурсы, какое влияние че-
ловек оказывает на окружающую среду 
и что нужно делать для того, чтобы со-
хранить наш общий дом – планету Зем-
ля. Детей познакомили с экологическими 
правилами и удивительными фактами. 
Теперь они  понимают, что человек не 
может жить без окружающей среды: воз-
духа, воды, ароматов лугов, шелеста ли-
ствы, а природа просит взамен только 
бережного отношения и иногда незначи-
тельной помощи. 

Ко Дню России прошли познаватель-
ные часы «Россия – Родина моя», «Я в 
России рожден», в ходе которых ребя-
там было рассказано об истории одного 
из самых «молодых» государственных 
праздников – Дня России. Что означают 
цвета российского флага, что такое Ро-
дина и малая Родина… Звучали душев-
ные песни и стихи о Родине, пословицы 

и поговорки.
Шлиссельбургская библиотека хоро-

шо известна в Ленинградской области. 
На летний период коллеги из г. Кириши 
привезли необычную выставку, которая 
рассказывает про знаменитого петер-
бургского сыщика Ивана Путилина. Ав-
тор выставки подготовила интересное 
повествование об этом легендарном, как 
его называли, русском Шерлоке Холмсе, 
и провела с ребятами приключенческую 
игру. 

Кстати, посетить экспозицию, посвя-
щенную Ивану Путилину может каждый 
желающий в часы работы библиотеки: 
с понедельника по субботу с 11.00 до 
19.00. 

Творческое лето
Воспитанники «Радуги» стали часты-

ми гостями и в КСК «Невский». Здесь 
ребята посещают не только городские 

праздники и выставки. Специально для 
них проводятся мастер-классы.

Алла Николаевна Ковганко (руково-
дитель ансамбля танца «Калейдоскоп») 
и Олеся Николаевна Терехова (руково-
дитель хореографического коллектива 
«Задоринка») провели занятия по хоре-
ографии. 

А благодаря Ольге Николаевне Ана-
ньевой (руководитель народной студии 
ДПИ «Лоскутница») ребята теперь легко 
могут слепить из соленого теста улитку 
или золотую рыбку.

Впереди у детей еще целое лето, ко-
торое наверняка будет насыщенным и 
ярким.

Инф. «НИ»
Фото из архива

Шлиссельбургской библиотеки,
Шлиссельбургской СОШ №1

 и КСК «Невский»

ДЕТСТВО

Лето с «Радугой»
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ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ИЮНЯ ВТОРНИК 22 ИЮНЯ СРЕДА 23 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
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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, 01:45, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 04:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по 
футболу 2020». Сборная Рос-
сии - сборная Дании. Транс-
ляция из Дании 0+
23:55 «Вечерний Ургант. В 
Санкт-Петербурге» 16+
00:45 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:45 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Х/ф «Елена Прекрас-
ная» 12+
18:50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Украина-Ав-
стрия 0+
22:00 Т/с «Эксперт» 16+
00:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+

04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+ 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Д/ф «Билет на войну» 
12+
00:50 Т/с «Белая ночь» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки» 0+
08:20 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки 2» 0+
10:05 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
11:45 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
19:00, 19:20 Т/с «Совер-
шенно летние» 12+
19:45 Х/ф «2012» 16+
22:55 Х/ф «Тёмная баш-
ня» 16+
00:40 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
01:40 Х/ф «Кадет Келли» 
12+
03:25 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 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 
истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Второе 
зрение» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Хороший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Вторжение» 
16+
01:15, 01:45, 02:30 Т/с 
«Касл» 12+
03:15 «Тайные знаки. Ба-
лерина для царских спа-
лен. Матильда Кшесин-
ская» 16+
04:00 «Тайные знаки. 
Танец, несущий смерть» 
16+
04:45 «Тайные знаки. 
Александр Дедюшко. По-
следний трюк актера» 
16+
05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

07:00, 07:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Света с того света» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Физрук» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 «Женский Стендап» 
16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
02:25 Х/ф «Шик!» 16+
04:05, 05:15, 06:20 «Экстра-
сенсы. Битва сильнейших» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
москворецкая
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Наследник»
07:35, 18:35 Д/ф «Великие 
строения древности»
08:35, 21:45 Х/ф «Самый 
медленный поезд»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Сюжет. 
Белое солнце пустыни»
12:05 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дво-
рик»
12:10 Валерий Золотухин. 
Острова
12:50 Х/ф «Бумбараш»
15:05 Д/ф «1918. Бегство из 
России»
16:00 «Война Павла Луспе-
каева»
16:15 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая»
17:35 Цвет времени. Клод 
Моне
17:45, 01:45 К.Бодров. 
Реквием на стихи 
Р.Рождественского
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Отец солдата. Как 
ты вырос, сынок мой»
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»
23:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:30 Д/ф «Дом искусств»

06:00 Д/с «Из всех орудий» 
0+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:20, 10:05, 13:15 Т/с «Жаж-
да» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с «Ялта-45» 
16+
18:30 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18:50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной. За-
воды военной оптики. При-
целы» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №55» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Бри-
танский шпион при дворе Ни-
колая II» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «О тех, кого помню 
и люблю» 6+
01:20 Х/ф «Бессмертный гар-
низон» 12+
02:50 Д/с «Обыкновенный 
фашизм» 16+
05:05 Д/с «Хроника Победы» 
12+

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, 
12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с «Чужой рай-
он 2» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия начала 
ВОВ. 0+
12:30, 00:45 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 02:50, 03:05 «Мужское 
/ Женское» 16+
19:00 80 лет со дня нача-
ла ВОВ. Концерт-реквием. 
Трансляция с Поклонной 
горы 0+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по 
футболу 2020». Сборная Че-
хии - сборная Англии. Транс-
ляция из Англии 0+
23:55 «Вечерний Ургант. В 
Санкт-Петербурге» 16+

05:00 Х/ф «Сорокапятка» 12+
06:30 Х/ф «Сталинград» 12+
09:00 Д/ф «Война за память» 
12+
11:00, 20:00 Вести
12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлёвской 
стены в день 80-летия нача-
ла Великой Отечественной 
войны
12:30 Д/ф «Альфред Розен-
берг. Несостоявшийся коло-
низатор Востока» 16+
13:25 Х/ф «Перевод с немец-
кого» 12+
17:50 Мамаев курган. Кон-
церт
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Зоя» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Х/ф «Рай» 16+

04:00 Х/ф «22 июня. Ровно в 
4 часа» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25, 12:30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+
12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлёвской 
стены.
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:35 Х/ф «В августе 44-го» 
16+
19:40 Х/ф «Брестская кре-
пость» 16+
22:35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
00:40 Х/ф «Рубеж» 12+
02:30 Д/ф «Кто «прошляпил» 
начало войны» 16+
03:20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:05, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Совершенно летние» 12+
09:05 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия» 16+
12:00 Х/ф «2012» 16+
15:10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
20:00 Х/ф «Армагеддон» 12+
23:00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+
01:55 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 16+
03:35 Х/ф «Шоу начинается» 
12+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические истории» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Второе зре-
ние» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Бюро человече-
ства» 16+

01:15, 01:30, 02:00, 02:30 Д/с 
«Старец» 16+
02:45 «Тайные знаки. Юрий 
Богатырев. Звоню, чтобы 
проститься» 16+
03:45 «Тайные знаки. Федор 
Толстой. На службе у смер-
ти» 16+
04:30 «Тайные знаки. Камен-
ное сердце» 16+
05:15 «Тайные знаки. Смерть 
в кадре. Роковая роль Ан-
дрея Краско» 16+

07:00, 07:30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 
20:30, 21:30, 22:30, 23:30 Т/с 
«Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного солдата у Кремлевской 
стены в связи с 80-летием со 
дня начала ВОВ
00:30 Д/ф «Мир! Дружба! 
Жвачка! 2» 16+
01:30, 02:30 «Импровизация» 
16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:15 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва во-
енная
07:05 «Война Зиновия Герд-
та»
07:25, 18:35 Д/ф «Великие 
строения древности»
08:20, 20:55 Х/ф «Судьба че-
ловека»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Вос-
поминания Людмилы Павли-
ченко, снайпера, Героя Со-
ветского Союза»
12:00 «Война Иннокентия 
Смоктуновского»
12:25, 00:35 Т/с «Шахереза-
да»
13:35 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 «Эрмитаж»
15:35 Д/с «Музыка мира и во-
йны»
16:15 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая»
17:35 Цвет времени. Ван 
Дейк
17:45 Шедевры русской му-
зыки
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени и о 
себе»
22:35 Концерт «Тот самый 
длинный день в году»
02:30 Д/ф «Португалия. За-
мок слёз»

06:00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня
09:20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
«Застава Жилина» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/ф «Война. Первые 
четыре часа» 12+
19:35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20:25 «Кремль-9. Июнь 41-го. 
Без грифа секретно» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Д/ф «Забытый лагерь 
смерти» 12+
00:40 Д/ф «Несломленный» 
12+
02:25 Х/ф «Иди и смотри» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия 16+
05:40, 06:20, 07:05, 07:55 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+
08:50, 09:25, 10:05, 11:00, 
12:00 Х/ф «Последний бой 
майора Пугачева» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Последний бронепоезд» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 03:55, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 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, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Призрак» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Своя чужая» 16+
18:50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Швеция-
Польша 0+
21:50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Португалия-
Франция 0+
00:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+

04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+ 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Х/ф «Под прикрытием» 
16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Х/ф «Обмен» 16+
03:20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 16+
12:15 Х/ф «Армагеддон» 12+
15:20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
20:00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+
22:00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+
00:25 «Русские не смеются» 
16+
01:25 Х/ф «Шоу начинается» 
12+
03:00 Х/ф «Superзять» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 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 «Второе зре-
ние» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Мост в Тераби-
тию» 6+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45 Т/с 
«Твой мир» 16+
04:30 «Тайные знаки. Чужая 
жизнь композитора Евгения 
Мартынова» 16+
05:15 Д/с «Охотники за при-
видениями» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва де-
ревенская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Великие 
строения древности»
08:35, 21:45 Х/ф «Верность»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Кот и 
клоун. Юрий Куклачев»
12:05 «Война Элины Бы-
стрицкой»
12:25, 23:50 Т/с «Шахереза-
да»
13:25 «Гончарный круг»
13:35 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 Д/с «Музыка мира и во-
йны»
16:15 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая»
17:25 «Война Юрия Никули-
на»
17:45, 01:45 Шедевры рус-
ской музыки
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Летят журавли. 
Журавлики-кораблики летят 
под небесами»
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Д/ф «Повесть о москов-
ском ополчении. Писатель-
ская рота»
23:10 Д/с «Первые в мире. 
Субмарина Джевецкого»
02:40 Д/с «Первые в мире. 
Электромобиль Романова»

06:00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:20, 10:05 Т/с «Застава Жи-
лина» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «Ладога» 12+
18:30 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18:50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной. За-
вод «Компрессор» Катюши» 
12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные мате-
риалы. Афганский бумеранг 
ЦРУ» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Живые и мерт-
вые» 12+
03:10 Х/ф «Дожить до рас-
света» 0+
04:25 Х/ф «Это было в раз-
ведке» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:30, 11:25, 
12:30, 13:25 Т/с «Господа 
офицеры» 16+
14:00, 14:55, 15:45, 16:40 
Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Мор-
ские дьяволы 4» 16+
19:45, 20:35, 21:30, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
01:15, 02:00, 02:30, 
02:55, 03:35, 04:05, 04:30 
Т/с «Детективы» 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, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Призрак» 16+
23:35 «Вечерний Ургант. В 
Санкт-Петербурге» 16+
00:25 Д/ф «Я Вас любил... 
Валерий Золотухин» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Своя чужая» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Эксперт» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Х/ф «Тётя Маша» 12+
04:05 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+ 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Х/ф «Под прикрытием» 
16+
23:50 «ЧП. Расследование» 
16+
00:20 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:25 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» 16+
03:15 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 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+
10:30 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
10:40 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+
13:00 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
20:00 Х/ф «Перевозчик» 
16+
21:45 Х/ф «Перевозчик 2» 
16+
23:35 Х/ф «Команда-А» 16+
01:50 Х/ф «Superзять» 16+
03:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 
16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
20:30, 21:15 Т/с «Хороший 
доктор» 16+
22:15 Х/ф «От колыбели 
до могилы» 16+
00:30 Х/ф «Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн.$» 
6+
02:30, 03:15, 04:15 «Днев-
ник экстрасенса» 16+
05:00 «Дневник экстра-
сенса. Молодой ученик» 
16+

КАНАЛ ТНТ
07:00, 07:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Света с того света» 16+

08:00 «Битва дизайнеров» 
16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Физрук» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 «Женский Стендап» 
16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
01:55, 02:50 «Импровизация» 
16+
03:40 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+
04:30, 05:15 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+



518 июня 2021 года Невский истокПрограмма ТВ с 21 по 27 июня

ПЯТНИЦА 25 ИЮНЯ СУББОТА 26 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ИЮНЯ24 ИЮНЯ

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 ТНТ

07:00, 07:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Света с того света» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Физрук» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 «Женский Стендап» 
16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 
16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
восточная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Великие 
строения древности»
08:35 Х/ф «Парень из нашего 
города»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Не до-
пев куплета. Памяти Игоря 
Талькова»
12:25, 23:50 Т/с «Шахереза-
да»
13:25 Д/ф «Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени и о 
себе»
14:20 «Искусственный отбор»
15:05 Моя любовь - Россия! 
«Нижегородские красавицы»
15:35 Д/с «Музыка мира и во-
йны»
16:15 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая»
17:25 Шедевры русской му-
зыки
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Офицеры. Есть 
такая профессия, взводный»
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Д/ф «Чистая победа. 
Подвиг разведчиков»
21:45 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка»
23:15 Цвет времени. Ван 
Дейк
02:15 Д/ф «Феномен Кулиби-
на»

06:00 Д/с «Из всех орудий» 
0+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:25, 10:05 Д/ф «Маршал 
Победы Говоров» 12+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти
10:50 Х/ф «Буду помнить» 
16+
13:15, 14:05 Х/ф «Цель 
вижу» 12+
15:25 Х/ф «Высота 89» 12+
18:30, 03:20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18:50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной. Ар-
тиллерийский завод № 92. 
Пушки ЗИС» 12+
19:40 «Легенды космоса» 
Александр Лазуткин 6+
20:25 «Код доступа. Вне бе-
регов. Тайны мировых оф-
шоров» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «По законам воен-
ного времени» 12+
01:20 Х/ф «Порох» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия 16+
05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:45, 14:40, 15:35, 
16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:15 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:10, 03:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Dance Революция» 
12+
23:15 «Вечерний Ургант. В 
Санкт-Петербурге» 16+
00:10 Группа «Кино-2021» 
12+
01:30 Д/ф  «Цой - «Кино» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Своя чужая» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:30 Х/ф «Куда уходят дож-
ди» 12+
02:15 Х/ф «Петрович» 12+
04:05 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+ 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Х/ф «Под прикрытием» 
16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:35 «Квартирный вопрос» 
0+
02:30 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Совершенно лет-
ние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:25 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» 16+
12:10 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2» 12+
14:25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
23:15 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» 18+
02:15 Х/ф «Привидение» 16+
03:50 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Физрук» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Женский Стендап» 
16+
23:00 «Двое на миллион» 
16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
01:35, 02:25 «Импровиза-

ция» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 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 судьбы» 
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 «История одно-
го вампира» 16+
21:45 Х/ф «Воины света» 
16+
23:45 Х/ф «Коматозники» 
16+
01:45, 02:30, 03:15, 03:45 
«Вокруг Света. Места 
Силы» 16+
04:30, 05:00, 05:30 Д/с 
«Охотники за привидени-
ями» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Мо-
сква Саввы Морозова
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
08:15 Д/с «Забытое ре-
месло. Городовой»
08:35, 16:10 Х/ф «Девоч-
ка из города»
09:45 Дороги старых ма-
стеров. «Береста-берё-
ста»
10:20 Х/ф «Джульбарс»
11:45 Д/ф «Феномен Ку-
либина»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Повесть о мо-
сковском ополчении. Пи-
сательская рота»
14:15 «Искусственный от-
бор»
15:05 Письма из про-
винции. Зеленоградский 
район Калининградская 
область
15:30 «Энигма. Криста 
Людвиг»
17:25 Шедевры русской 
музыки
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоносталь-
гия»
20:15, 01:50 Искатели. 
«Клады озера Кабан»
21:00 Линия жизни. Ва-
лентин Смирнитский
21:55 Х/ф «Сережа»
23:35 Х/ф «Филофобия» 
18+
02:35 М/ф для взрослых 
«Возвращение с Олим-
па»

05:45 Т/с «Вариант «Оме-
га» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
09:20, 10:05 Т/с «Вариант 
«Омега» 12+
10:00, 14:00 Военные но-
вости
11:20 «Открытый эфир» 
12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 
Т/с «Московский дворик» 
16+
23:10 «Десять фотогра-
фий» 6+
00:00 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон» 16+
02:00 Х/ф «Смертельная 
ошибка» 12+
03:35 Х/ф «Жди меня» 6+
05:05 Д/ф «Гений развед-
ки. Артур Артузов» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия 16+
05:25, 06:05, 07:00, 14:35, 
15:40, 16:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8» 16+
07:50, 09:25, 10:35, 11:50, 
13:25, 02:20, 03:15, 04:05 
Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
17:35, 18:25, 19:25, 20:15, 
21:05 Т/с «След» 16+
22:00 Праздничное шоу 
«Алые паруса» 12+
01:00 Х/ф «Алые паруса» 
12+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Тамара Москвина. 
На вес золота» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
14:00 Д/ф «Остров Крым» 6+
16:30 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Спасти или погиб-
нуть» 16+
01:35 Д/ф «Дети Третьего рей-
ха» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 
16+
03:55 «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 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Вместо неё» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 12+
01:00 Х/ф «Два Ивана» 12+

04:50 «ЧП. Расследование» 
16+
05:15 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:10 «НашПотребНадзор» 
16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели..» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 
16+
23:15 «Международная пило-
рама» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 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+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 
12+
10:25 Х/ф «Васаби» 16+
12:20 Х/ф «Перевозчик» 16+
14:15 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
16:00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+
18:05 Х/ф «День независимо-
сти» 12+
21:00 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» 12+
23:20 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» 18+
01:05 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» 18+
03:45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2» 12+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
09:30 «Битва дизайнеров» 
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/с «Иванько» 16+
22:00 «Женский Стендап» 
16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Домашнее видео» 
18+
01:50, 02:45 «Импровизация» 
16+
03:35 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+
04:30, 05:15 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф  «Лесная хроника», 
«Каникулы Бонифация»
07:35 Х/ф «Взятка. Из блок-
нота журналиста В.Цветкова»
10:00 «Передвижники. Григо-
рий Мясоедов»
10:30 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка»
12:00 Д/ф «Чистая победа. 
Подвиг разведчиков»
12:50 «Эрмитаж»
13:15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на зем-
ле»
14:05 Х/ф «Сережа»
15:25 Шедевры русской му-
зыки
16:30 Д/ф «Юсуповский дво-
рец: анфиладами страстей»
17:20 Д/ф «Экипаж». Запас 
прочности»
18:00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов»
18:55 Х/ф «Служили два то-
варища»
20:30 Концерт Екатерины 
Гусевой в ГКД «...И сердце 
тает»
21:55 Х/ф «В другой стране»
23:20 «Клуб Шаболовка 37»
00:30 Х/ф «Огонь из преис-
подней»

06:00 Х/ф «Северино» 12+
07:35, 08:20 Х/ф «Текумзе» 
0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня
09:45 «Круиз-контроль. Се-
вастополь - Балаклава» 6+
10:15 «Легенды цирка» 6+
10:45 «Улика из прошло-
го. Трагедия в Нотр-Дам де 
Пари. Что скрыл пожар?» 
16+
11:35 Д/с «Загадки века. 
Операция «Фантом» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак каче-
ства. Требуйте долива по-
сле отстоя пены. Что пили в 
СССР» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:55, 18:30 Т/с «Настоя-
щие» 16+
18:15 «За дело!» 12+
23:55 Х/ф «Сашка» 6+
01:30 Х/ф «Два капитана» 
0+

КАНАЛ ТВ-3

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:45 Д/с «Ста-
рец» 16+

13:15 Х/ф «Мост в Тераби-
тию» 6+
15:15 Х/ф «Воины света» 16+
17:15 Х/ф «Эффект Лазаря» 
16+
19:00 Х/ф «Орудия смерти: 
Город костей» 12+
21:45 Х/ф «Девятые врата» 
16+
00:30 Х/ф «От колыбели до 
могилы» 16+
02:15 Х/ф «Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн.$» 6+
04:15, 05:00 «Мистические 
истории» 16+

05:00, 05:55, 00:55, 02:00, 
02:55, 03:45, 04:40 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+
07:00 Х/ф «Алые паруса» 12+
08:50, 09:40, 10:30, 11:15 Т/с 
«Свои» 16+
12:05, 12:55, 13:50, 14:40, 
15:35, 16:25 Т/с «Условный 
мент» 16+
17:20, 18:15, 19:00, 19:55, 
20:40, 21:30, 22:20, 23:05 Т/с 
«След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 
16+

05:10, 06:10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 Д/ф «Маргарита Наза-
рова. Женщина в клетке» 12+
14:55 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
16:35 «Левчик и Вовчик» 16+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр 16+
23:20 Х/ф «Углерод» 18+
01:10 Д/ф «Дети Третьего 
рейха» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 
16+
03:30 «Мужское / Женское» 
16+

04:15, 01:30 Х/ф «Ты будешь 
моей» 12+
05:50, 03:10 Х/ф «Кружева» 
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 «Аншлаг и Компания» 
16+
14:00 Т/с «Вместо неё» 16+
18:00 Х/ф «Тому, что было - 
не бывать» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

04:40 Х/ф «Муха» 16+
07:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды..» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели..» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23:45 «Звезды сошлись» 16+
01:10 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
03:15 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки 3» 0+
11:45 М/ф «Гринч» 6+
13:25 Х/ф «День независимо-
сти» 12+
16:20 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» 12+
18:40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+
23:35 «Стендап андеграунд» 
18+
00:35 Х/ф «Лабиринты про-
шлого» 16+
03:00 Х/ф «Весь этот мир» 
16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:45 Х/ф «История одного 
вампира» 16+
14:00 Х/ф «Орудия смерти: 
Город костей» 12+

16:45 Х/ф «Коматозники» 16+
19:00 Х/ф «Треугольник» 16+
21:00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
23:15 Х/ф «Эффект Лазаря» 
16+
01:00 Х/ф «Последние часы 
Земли» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 
05:30 Т/с «Башня. Новые 
люди» 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, 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 «Са-
шаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 Х/ф «Отпетые мошен-
ники» 16+
02:05, 02:55 «Импровиза-
ция» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
07:25 Х/ф «Осенняя история»
09:55 «Обыкновенный кон-
церт»
10:25 Х/ф «Служили два то-
варища»
12:00 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву»
12:45 Письма из провинции. 
«Зеленоградский район Кали-
нинградская область»
13:15, 00:50 Д/ф «Малыши в 
дикой природе: первый год на 
земле»
14:05 Д/с «Другие Романовы. 
Закат династии»
14:35 Х/ф «Огонь из преис-
подней»
16:30 «Картина мира»
17:15 Д/с «Рассекреченная 
история»
17:45 Д/ф «В тени больших 
деревьев»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22:20 Опера Дж. Пуччини «То-
ска»
01:45 Искатели. «Сокровища 
атамана Кудеяра»
02:30 М/ф для взрослых 
«Перфил и Фома», «История 
одного города»

05:30 Х/ф «Всадник без го-
ловы» 6+
07:25 Х/ф «Крепкий орешек» 
6+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №48» 12+
11:30 Д/с «Секретные ма-
териалы. Русский след в 
Аргентине. Фейерверк для 
вермахта» 12+
12:20 «Код доступа. Черные 
дни белой Америки» 12+
13:15 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» 16+
14:05 Т/с «Краповый берет» 
16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19:25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22:45 Т/с «Далеко от войны» 
16+
02:45 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» 12+
04:20 Х/ф «Когда я стану ве-
ликаном» 0+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

05:00, 05:35 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
06:25, 07:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+
08:00, 08:55, 09:55, 10:50, 
23:15, 00:15, 01:10, 02:00 
Х/ф «Холостяк» 16+
11:50, 12:45, 13:45, 14:35, 
15:35, 16:35, 17:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:25, 22:20 
Т/с «Чужой район 2» 16+
02:45, 03:35, 04:15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
8» 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2021 №  224

О создании конкурсной комиссии по отбору  
управляющей организации для управления
многоквартирными домами муниципального
образования Шлиссельбургское городское 

поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации  и   постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом», на основании статьи 55 Устава муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области:

1. Создать конкурсную комиссию по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными жилыми домами муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области и утвердить ее 
состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области согласно при-
ложению № 2.

3. Конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
жилыми домами муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципально-
го образования Кировский муниципальный район Ленинградской области в своей деятельности руко-
водствоваться Положением о конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

4. Постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 16.06.2016 № 172  «О создании 
конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирными жилыми 
домами муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образо-
вания Кировский муниципальный район Ленинградской области» признать утратившим силу.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации

МО Город Шлиссельбург
от 24.05.2021 года № 224

(приложение №1)

Состав  конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области

Председатель комиссии:
Сопин А.Ф. – заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург 
 по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту;

Заместитель председателя комиссии:
Филимонова В.В. -  начальник отдела градостроительства и управления   муниципальным имуще-

ством администрации МО Город Шлиссельбург;
Члены комиссии: 
Меликова Т.С. – депутат совета депутатов МО Город Шлиссельбург;
Князев Я.И.  - депутат совета депутатов МО Город Шлиссельбург;
Захаров А.С.  – ведущий инженер  Муниципального казенного учреждения  «Управление городского 

хозяйства и  обеспечения»;
                  
Секретарь комиссии с правом голоса:  
Тарусова М.С. – ведущий инженер Муниципального казенного учреждения  «Управление городско-

го хозяйства и обеспечения».

            УТВЕРЖДЕНО
постановлением  администрации

МО Город Шлиссельбург
от  24.05.2021 № 224

(приложение № 2)

Положение
о конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления много-

квартирными домами муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
муниципального образования  Кировский муниципальный район Ленинградской области
1. Настоящее Положение определяет понятие, цели создания, функции, состав и порядок деятель-

ности конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
жилыми домами муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области (далее - Конкурсная комиссия).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006  № 75  «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Феде-
рации, Ленинградской области и настоящим Положением.

3.  Конкурсная комиссия создается в целях подведения итогов и определения победителя конкурса 
на право заключения договора управления многоквартирным домом в МО Город Шлиссельбург (далее 
– Конкурс).

 4.  Задачами Конкурсной комиссии являются:
4.1.  Создание равных условий участия в Конкурсе для юридических лиц независимо от организа-

ционно-правовой формы.
4.2.   Обеспечение добросовестной конкуренции.
4.3.  Обеспечение эффективного использования средств собственников помещений в многоквар-

тирном доме в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий пользования помещениями в 
многоквартирном доме, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также 
предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в доме.

4.4.  Обеспечение доступности информации о проведении Конкурса и обеспечение открытости его 
проведения.

5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом.
Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в резуль-

татах конкурса (в том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в 
трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также 
родственники претендента (участника конкурса) - физического лица (физических лиц), состоящего в 
трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, либо фи-
зические лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе 
лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами их органов управле-
ния, кредиторами участников конкурса). В случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан 
незамедлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и назначить иных лиц в соответствии 
с настоящим Положением.

6. Основными функциями Конкурсной комиссии являются:
6.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
6.2.  Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе.
6.3.  Определение победителя Конкурса.
6.4. Ведение Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе (далее - Прото-

кол вскрытия конвертов), протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе и протокола  
Конкурса.

6.5. Обеспечение своевременного проведения организатором порученных мероприятий.
7. Конкурсная комиссия обязана:
7.1. Проверять соответствие претендентов требованиям, установленным для них  законодатель-

ством Российской Федерации и конкурсной документацией.
7.2. Не допускать претендента к участию в проведении Конкурса в случаях, установленных законо-

дательством Российской Федерации  и конкурсной документацией.
7.3. Не проводить переговоров с претендентами до проведения Конкурса и (или)  во время про-

ведения Конкурса, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и конкурсной документацией.

8. Конкурсная комиссия вправе:
8.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и конкурсной доку-

ментацией, отстранить участника от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения.
8.2. Обратиться к организатору за разъяснениями положений по предмету Конкурса.
8.3. Обратиться к организатору с предложением изменить условия, изложенные в конкурсной до-

кументации, в случаях, если  не подана ни одна заявка на участие в Конкурсе.
9. Члены Конкурсной комиссии обязаны:
9.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской 

Федерации и настоящего Положения.
9.2. Лично присутствовать на заседаниях Конкурсной комиссии, отсутствие на заседании Конкурс-

ной комиссии допускается только по уважительным причинам.
9.3.   Соблюдать правила рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
9.4.  Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения конкурса, 

кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.  Члены Конкурсной комиссии вправе:
10.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, со-

ставляющими  заявку на участие в Конкурсе.
10.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Конкурсной комиссии.
10.3.  Проверять правильность изложения своего выступления в Протоколе вскрытия заявок на 

участие в конкурсе и Протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе.
Члены Конкурсной комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение, которое при-

кладывается к Протоколу вскрытия заявок или к Протоколу рассмотрения заявок на участие в Конкурсе 
в зависимости от того, по какому вопросу оно излагается.

11.  Члены Конкурсной комиссии:
11.1. Присутствуют на заседаниях Конкурсной комиссии и принимают решения по вопросам, отне-

сенным к компетенции Конкурсной комиссии настоящим Положением и законодательством Российской 
Федерации.

11.2.  Осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в Конкурсе  в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства  и настоящего Положения.

11.3. Подписывают Протокол вскрытия конвертов, Протокол конкурса и Протокол оценки и сопо-
ставления заявок на участие в Конкурсе.

11.4. Принимают участие в определении победителя Конкурса.
11.5. Осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением.
12. Председатель Конкурсной комиссии:
12.1. Осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение 

требований настоящего Положения.
12.2.  Утверждает график проведения заседаний Конкурсной комиссии.
12.3. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия 

необходимого количества членов.
12.4. Открывает и ведет заседания Конкурсной комиссии, объявляет перерывы.
12.5. Объявляет состав Конкурсной комиссии.
12.6.  Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов.
12.7.  Назначает члена Конкурсной комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с 

заявками на участие в Конкурсе.
12.8. Объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками 

на участие в Конкурсе.
12.9.  Подписывает Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками,  Протокол рассмотре-

ния заявок на участие в Конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе.
12.10.  Объявляет победителя Конкурса.
12.11. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Положением.
13. Секретарь Конкурсной комиссии:
13.1. Осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, включая оформление и рассылку 

необходимых документов, информирование членов Конкурсной комиссии по всем вопросам, относя-
щимся к их функциям, в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени 
и месте проведения заседаний не менее чем за три рабочих дня до их начала и обеспечивает членов 
Конкурсной комиссии необходимыми материалами.

13.2.   Оформляет Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения и оценки конкурсных 
заявок и Протокол конкурса.

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммных 
мероприятий

Адрес объекта На реше-
ние какой 
задачи на-
правлено 
меропри -
ятие 

С р о к 
реали -
з а ц и и 
м е р о -
приятия

Сумма за-
трат на ре-
ализацию 
меропри -
я т и я т ы с . 
руб.

Ответ -
с т в е н -
ный

1. Внешнее благо-
устройство терри-
тории МО Город 
Шлис -сельбург 
(уборка терри-
тории ручным 
способом, уборка 
тер-ритории ме-
ханизированным 
способом, содер-
жание газонов в 
летний период, 
несанкциониро-
ванные свалки, 
покраска и по-
белка объектов 
благоустройства)

 г. Шлиссельбург 
(см. раздел 2. 
О б е с п е ч е н и е 
Подпрограммы)

По выше -
ние уровня 
внешнего 
б л а г о -
устройства 
и санитар-
ного со-
держания 
МО Город 
Шлиссель-
бург

2 0 2 1 
год

10 080,00 М К У 
«УГХ и 
О»

2. Высадка рассады 
для клумб и ва-
зонов

г. Шлиссельбург 
(см. раздел 2. 
О б е с п е ч е н и е 
Подпрограммы)

По выше -
ние уровня 
внешнего 
б л а г о -
устройства 
города

2 0 2 1 
год

400,00 М К У 
«УГХ и 
О»

3. Содержание до-
рог (ямочный ре-
монт, подсыпка) 

г. Шлиссельбург 
(см. раздел 2. 
О б е с п е ч е н и е 
Подпрограммы)

По выше -
ние уровня 
внешнего 
б л а г о -
устройства 
города

2 0 2 1 
год

1 920,0 М К У 
«УГХ и 
О»

4. Благоустройство 
мемориального 
комплекса на 
территории клад-
бища

мемориальный 
комплекс на 
городском клад-
бище

П о выше -
ние уровня 
внешнего 
б л а г о -
устройства 
города

2 0 2 1 
год

50,00 М К У 
«УГХ и 
О»

5. Проведение де-
ратизации парков 
и скверов города

Парк  Победы, 
бульвар,  парк 
им. Гагарина, ме-
мориальный ком-
плекс на город-
ском кладбище, 
открытые терри-
тории в районе 
памятников,  дет-
ских площадок, 
сквер в районе 
Красной площа-
ди у памятника                          
С.Л. Рагузин-
скому

Оздоров -
ление са-
нитарной 
экологиче-
ской обста-
новки

2 0 2 1 
год

90,00 М К У 
«УГХ и 
О»

6. Удаление де-
р е в ь е в - у г р о з , 
омолаживающая 
обрезка

г. Шлиссельбург 
(см. раздел 2. 
О б е с п е ч е н и е 
Подпрограммы)

По выше -
ние уровня 
внешнего 
б л а г о -
устройства 
города

2 0 2 1 
год

300,00 М К У 
«УГХ и 
О»

7. Обу с т р о й с т в о 
площадок для 
сбора и вывоза 
ТБО 

г. Шлиссельбург 
(см. раздел 2. 
О б е с п е ч е н и е 
Подпрограммы)

По выше -
ние уровня 
внешнего 
б л а г о -
устройства 
города

2 0 2 1 
год

800,00 М К У 
«УГХ и 
О»

8. Обслуживание 
АИС АПК «Без-
опасный город»

г. Шлиссельбург, 
объекты системы 
АИС «Безопас-
ный город»

Профилак-
тика терро-
ризма, без-
опасность 
л ю д е й , 
снижение 
количества 
преступле-
ний

2 0 2 1 
год

300,00 М К У 
«УГХ и 
О»

9. Разработка про-
екта сноса ава-
рийных домов

г. Шлиссельбург, 
ул. Октябрьская, 
д. 11, ул. Кирова, 
д. 3

По выше -
ние уровня 
внешнего 
б л а г о -
устройства 
города

2 0 2 1 
год

600,00 М К У 
«УГХ и 
О»

10. Мероприятия по 
борьбе с Борще-
виком Соснов-
ского

Территория МО 
Город Шлиссель-
бург

Оздоров -
ление са-
нитарной 
экологиче-
ской обста-
новки

2 0 2 1 
год

100,00 М К У 
«УГХ и 
О»

11. Оборудование 
детских игровых 
площадок

Территория МО 
Город Шлиссель-
бург

Поддержка 
раз ви т ия 
о б щ е -
с т венной 
и н ф р а -
структуры         
м у н и ц и -
пально го 
значения в 
МО Город 
Шлиссель-
бург 

2 0 2 1 
год

26,32 – 
местный 
бюджет
500,00 – 
областной 
бюджет

М К У 
«УГХ и 
О»

12. Приобретение и 
установка спор-
тивного комплек-
са по адресу: г. 
Шлиссельбург, ул. 
Староладожский 
канал, д. 1

Территория МО 
Город Шлиссель-
бург

Поддержка 
раз ви т ия 
о б щ е -
с т венной 
и н ф р а -
структуры         
м у н и ц и -
пально го 
значения в 
МО Город 
Шлиссель-
бург

2 0 2 1 
год

52,63 - 
м е с т н ы й 
бюджет
1 0 0 0 , 0 0 - 
областной 
бюджет

М К У 
«УГХ и 
О»

ИТОГО по Под-
программе

16 218,95

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2021 № 188

О внесении изменений в Муниципальную 
программу «Развитие физической 

культуры и спорта на территории муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2020-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьей 17 Федерального закона от 16 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Областным законом Ленинградской области от 22.12.2020 № 143-оз «Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в це-
лях софинансирования расходных обязательств МО Город Шлиссельбург на реализацию мероприятий 
по проведению капитального ремонта спортивных объектов:

1. Внести в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2020-2022 годы» (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в графе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»: 
- слова «Всего по Программе: на 2021-2022 годы – объем финансирования предусматривается в 

соответствии с решением совета депутатов МО Город Шлиссельбург о бюджете на очередной финансо-
вый год» заменить словами «Всего по Программе: на 2021 год – 49 455 164,84 рублей: на 2022 год – 47 
064 285,71 рублей».

 1.2. Утвердить Перечень программных мероприятий Программы на 2021 год согласно приложе-
нию.

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

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

 
  Приложение к 

постановлению администрации
МО Город Шлиссельбург

От 11.05.2021 № 188

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020-2022 годы»

Паспорт программы

ОФИЦИАЛЬНО
13.3.  Осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
14. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более  пя-

тидесяти процентов от общего числа ее членов.
Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутству-

ющих на заседании членов. При голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. 
Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается.

15. Любые действия (бездействие) Конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают 
права и законные интересы участника(ов) конкурса. В случае такого обжалования Конкурсная комиссия 
обязана:

15.1. Представить по запросу уполномоченного органа сведения и документы, необходимые для 
рассмотрения жалобы.

15.2.   Приостановить заключение договоров по результатам конкурса до рассмотрения жалобы по 
существу, в случае получения соответствующего требования от уполномоченного органа.

16. Члены Конкурсной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Член Конкурсной комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и 
(или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации  может быть заменен по решению Ор-
ганизатора, а также по представлению или предписанию органа, уполномоченного на осуществление 
контроля в сфере проведения конкурсов.

17. В случае если члену Конкурсной комиссии станет известно о нарушении другим членом Кон-
курсной комиссии законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Председателю 
Конкурсной комиссии и (или) организатору в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком 
нарушении.

18. Члены Конкурсной комиссии и привлеченные Конкурсной комиссией эксперты не вправе рас-
пространять сведения, составляющие государственную, служебную или иную тайну, ставшую известной 
им в ходе проведения конкурса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  25.05.2021 № 232

О внесении изменений в Постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург  от 10.01.2020 № 11 «Об утверждении Муниципаль-

ной программы «Развитие  жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
в МО Город Шлиссельбург на 2020-2022 годы»

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 
3 Главы 2 Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области внести в Постановление администрации МО Город Шлис-
сельбург от 10.01.2020 № 11 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1. Подпрограммное мероприятие № 12 «Приобретение и установка спортивного комплекса» При-
ложения № 4 «Перечень программных мероприятий  на 2021 год в рамках реализации Подпрограммы 
«Обеспечение внешнего благоустройства, санитарного состояния, комфортности среды проживания на 
территории МО Город Шлиссельбург на 2020-2023 годы» изложить в следующей редакции: «Приобре-
тение и установка спортивного комплекса по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д. 1»

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
утверждено

постановлением администрации 
МО Город Шлиссельбург

от 25.05.2021 № 232

Перечень программных мероприятий на 2021 год 
в рамках реализации Подпрограммы «Обеспечение внешнего благоустройства,  санитарного 

состояния, комфортности среды проживания на территории МО Город Шлиссельбург
на 2020-2023 годы

Наименование Программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2020-2022 годы» (далее – Программа)

Заказчик Программы Администрация МО Город Шлиссельбург: 
187320, Кировский район, город Шлиссельбург, 
ул. Жука, дом № 5, глава администрации Же-
лудов Артем Александрович, тел. 8-(813-62) 
– 77752

Основание для разработки Программы Федеральный закон  № 131-ФЗ  от  16.10.2003 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устав 
МО Город Шлиссельбург

Ответственный исполнитель Программы Администрация МО Город Шлиссельбург: 
187320, Кировский район, город Шлиссельбург, 
ул. Жука, дом № 5, глава администрации Же-
лудов Артем Александрович, тел. 8-(813-62) 
– 77752

Ответственный за реализацию Программы Администрация МО Город Шлиссельбург: 
187320, Кировский район, город Шлиссельбург, 
ул. Жука, дом № 5, глава администрации Же-
лудов Артем Александрович, тел. 8-(813-62) 
– 77752

Цели Программы - создание условий для удовлетворения потреб-
ностей населения в сфере физической культу-
ры, спорта и туризма; 

– сохранение и приумножение организации до-
суга, участия в различных видах отдыха и укре-
пления здоровья; 

- обеспечение свободы доступа и прав граждан 
на участие в развитии физической культуры и 
спорта; 

- повышение уровня здорового образа жизни.

Основные Задачи Программы - улучшение физической подготовленности, фи-
зических качеств населения; 

- повышение спортивных результатов с учётом 
индивидуальных способностей в избранном 
виде спорта; 

- подготовка спортсменов высокой квалифика-
ции; 

- формирование сборных команд и обеспечение 
их целевой подготовки к соревнованиям выше-
стоящего уровня; 

- обеспечение условий для развития на терри-
тории муниципального образования массовой 
физической культуры и спорта; 

- создание и организация работы спортивных 
секций по различным видам спорта; 

- осуществление  подготовки и проведения 
спортивных мероприятий, соревнований, спар-
такиад, эстафет, показательных выступлений, 
спортивных праздников для всего населения, 
поведение мастер-классов.

Сроки реализации Программы 2020-2022 годы

Бюджет финансирования Программы Бюджет МО Город Шлиссельбург

Объемы бюджетных ассигнований Программы: Всего по Программе:
на 2020 год – 5 500,00   тыс. рублей;
на 2021- 49 455 164,84 рублей;
на 2022 - 47 064 285,71 рублей      

Ожидаемые результаты Повышение качества физической культуры, 
спорта и туризма. Капитальный ремонт  тех-
нического  и технологического оборудования, 
позволяющая более широкую доступность в 
получении оздоровительных ценностей для на-
селения, расширение возможностей проведения 
активного отдыха и укрепления здоровья, высо-
кого уровня досуга, а также удовлетворения по-
требностей различных групп населения в сфере 
досуга, участия в различных видах активного 
отдыха и укрепления здоровья.  

 

Раздел 1. Общие сведения.
На территории МО Город Шлиссельбург осуществляется оказание услуг по развитию физической 

культуры и спорта по следующим направлениям:  
 - удовлетворение потребностей  населения в сфере физической культуры, спорта и оздоровления; 
- улучшение физической подготовки и физических качеств населения;
- повышение спортивных результатов с учётом индивидуальных способностей в избранном виде 

спорта; 
- подготовка спортсменов высокой квалификации, формирование сборных команд и обеспечение 

их целевой подготовки к соревнованиям вышестоящего уровня;
- проведение занятий в секциях, группах и командах, выявление победителей и призёров соревно-

ваний по видам спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с правилами проведения соревнова-
ний и требованиями Положения Единой всероссийской классификации (ЕВСК); 

- обеспечение условий для развития на территории муниципального образования массовой физи-
ческой культуры и спорта.  

С каждым годом растет число разрядников, которые участвуют в городских, районных, област-
ных, также общероссийских соревнованиях и турнирах, что, в свою очередь, способствует активному 
развитию физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий, связанных с высоким спросом 
населения, общественной необходимостью в развитии и удовлетворении потребностей  населения в 
сфере физической культуры, спорта и туризма, а также оказания им квалифицированной  помощи в 
организации досуга, участия в различных видах активного отдыха и укрепления здоровья. Данная про-
грамма формирует стратегические цели и задачи развития массовой физической культуры и спорта.   

Раздел 2. Основные проблемы, на решение которых направлена Программа.
В  связи с вышеизложенным  выявлены и  актуализированы  следующие проблемы: 
-  нехватка высококвалифицированных кадров, сложности в привлечении   квалифицированных 

тренеров и специалистов;  
- неравенство материальных и финансовых возможностей различных социальных групп при по-

треблении оздоровительной и  физкультурно-спортивной услуги;
- необходимость в проведении текущего и капитального  ремонтов, проведение инженерного и тех-

нического обследования конструкций; 
- необходимость оплаты транспортных расходов и вступительных взносов за участие в районных и 

областных соревнованиях  и спартакиадах;
На решение указанных проблем направлен комплекс мероприятий в соответствии  с разделом 4 

Программы. 
Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы.
Реализация Программы  «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2020-2022 годы»  рассчитана на 2020–2022 годы.  Мероприятия по реализации подпрограммы на 
2020 год представлены в разделе 4 «Система программных мероприятий на 2020 год». Программные 
мероприятия на 2021-2022 годы будут формироваться в ходе реализации данной программы при опре-
делении объемов финансирования на 2021-2022 годы.

Приложение 
к  постановлению администрации 

МО  Город Шлиссельбург
от 11.05.2021 №188

Перечень программных мероприятий
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» на 2021 год.

№ 
п/п

Н а и м е -
нование 
п р о -
г р а м м -
н ы х 
меропри-
ятий

А д р е с 
в ы п о л -
н е н и я 
работ 

На ре-
ш е н и е 
какой за-
дачи на-
правлено 
меропри-
ятие, ре-
зультат

Срок 
реа -
л и -
з а -
ц и и 
м е -
р о -
при -
ятия

Сумма затрат на реализацию 
мероприятий  рублей, в том 

числе

О т в е т -
ственный 
за реа-
лизацию 
меропри-
ятия

облас т но го 
бюджета

м е с т н о г о 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

1 К а п и -
тальный 
р е м о н т 
стадиона 

Л е н и н -
градская 
область,    
г. Шлис-
сельбург,             
ул. Ок-
т я б р ь -
ская, д.2  

К а п и -
тальный 
р е м о н т 
спортив-
ных объ-
ектов

2021 45 004 200,00 4 450 964,84 Админи -
с трация 
МО Город 
Ш л и с -
сельбург

2022 42 828 500,00 4 235 785,71

ИТОГО 87 832 700,00 8 686 750,55
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В Шлиссельбурге продол-
жается подготовка к гряду-
щей переписи населения. В 
настоящее время специали-
сты администрации МО Город 
Шлиссельбург осуществляют 
мониторинг состояния адрес-
ного хозяйства нашего муници-
пального образования: прове-
ряют наличие на домах жилого 
фонда адресных табличек с 
указанием наименований улиц 
и номеров домов, а также на-
личие на подъездах табличек 
с указанием номеров квартир 
в них.

Установкой недостающих и 
пришедших в негодность адрес-
ных табличек в жилом фонде 
занимаются управляющие орга-
низации, обслуживающие жилой 
фонд на территории МО Город 
Шлиссельбург.

А вот собственникам индиви-
дуальных жилых домов и нахо-
дящихся на самообслуживании 
(ТСЖ), адресные таблички не-
обходимо установить самостоя-
тельно. 

Наведение порядка в адрес-
ном хозяйстве послужит улучше-
нию оперативности работы раз-
личных аварийных служб города, 
коммунальщиков, скорой меди-
цинской помощи, такси и наби-
рающей популярности доставки 
товаров, а также поможет успеш-
ному проведению переписи.

Гражданам и юридическим 
лицам следует заказать и разме-
стить на доме табличку с адре-
сом надлежащего образца, не 
дожидаясь вызова за нарушение 
на административную комиссию. 
Размер штрафа за  невыполне-
ние предписания по отсутствию 
адресной таблички составляет от 
300 до 20 000 рублей.

Как должны выглядеть
адресные таблички?
Номерные знаки устанавлива-

ются на основном здании. Если 

объект имеет заграждение, из-за 
которого не видно адресного зна-
ка, то допускается его размеще-
ние на ограждении.

Не допускается размещать 
адресные таблички в местах 
установления мемориальных до-
сок, на табличках не должно быть 
трещин, отслоения фона и тек-
ста, изогнутых плоскостей и дру-
гих дефектов.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет в сентябре 2021 
года. Как и в большинстве стран, 
в РФ она проводится один раз в 
10 лет. Итоги переписи являются 
важнейшим основанием для раз-
работки государственных прогно-
зов и программ социально-эко-
номического развития страны, 
изучения и использования трудо-
вых ресурсов.

Как отвечать на вопросы
переписи?
Во время заполнения пере-

писного листа переписчик будет 
полагаться на устные ответы 
гражданина, которые априори 
признаются правдивыми. 

Для участия в переписи на-
селения не нужно предъявлять 
документы – все данные запи-
сываются со слов. Это еще одно 
проявление принципа доверия и 
честности.

При ответе на вопросы дей-
ствует принцип самоопределе-
ния. Например, основанием для 
причисления себя к тому или ино-
му этносу является самоощуще-
ние и личный выбор гражданина.

Все данные, которые вы со-
общаете переписчикам,  при вне-
сении в общий статистический 
перечень будут деперсонифици-
рованы.

Не стоит удивляться, что пере-
писчик будет задавать вопросы, 
касающиеся членов вашей се-
мьи. Для развития социальной 
структуры любого общества важ-
ным показателем является коли-
чество супружеских пар, детей в 

семьях.
В исполнении еще одного 

принципа переписи – доверия и 
честности – ответственный член 
семьи или домохозяйства может 
при необходимости ответить на 
вопросы переписи не только за 
себя, но и за своих домочадцев.  
Сделать это можно во время ви-
зита переписчика, на портале 
gosuslugi.ru или путем личного 
обращения в стационарный пе-
реписной участок (места распо-
ложения пунктов будут определе-
ны позднее).

Интересно, что для Всерос-
сийской переписи населения не 
важно, прописаны ли вы по месту 
жительства, главное – вы граж-
данин, которого необходимо обе-
спечить социальными и иными 
ресурсами именно в том субъекте 

Российской Федерации, районе, 
городе, поселке или садоводче-
ском товариществе, где вы про-
водите большую часть времени.

Как узнать переписчика? 
В период проведения пере-

писи населения 2021 года пере-
писной персонал можно  будет 
узнать даже внешне.  В обмунди-
рование переписчика будут вхо-
дить специальные жилет, шарф 
и портфель. У переписчика также 
при себе будет удостоверение, 
которое действительно при нали-
чии паспорта.

Перепись по-новому
Сбор статистических данных 

совершенствуется и переходит 
в цифровой формат вслед за 
другими сферами жизни страны. 

Главным нововведением во Все-
российской переписи населения 
2021 станет возможность само-
стоятельного заполнения жителя-
ми России электронного перепис-
ного листа на портале Госуслуг. 
Также граждане могут заполнить 
переписной лист на стационар-
ном переписном участке.

Кроме того, длительность са-
мой переписи возросла в два 
раза (30 календарных дней), а 
переписчики избавились от бу-
мажных листов и будут использо-
вать электронные планшеты для 
заполнения анкет.

По инф. администрации
МО Город Шлиссельбург

Иллюстрация из открытых
интернет-источников

Решением Правительства 
Ленинградской области на тер-
ритории региона введен осо-
бый противопожарный режим. 
(Постановление Правитель-
ства Ленинградской области 
от 11.06.2021 № 359 «Об уста-
новлении особого противопо-
жарного режима на территории 
Ленинградской области»).

В связи с этим вводится ряд 
организационных и ограничитель-
ных мер, в том числе таких, как 
запрет разведения огня и посеще-
ния лесов. В условиях устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной погоды 
или при получении штормового 
предупреждения в сельских насе-
ленных пунктах, дачных поселках, 
на предприятиях и садовых участ-
ках должна быть осуществлена 
временная приостановка прове-
дения пожароопасных работ на 
определенных территориях. Так-
же должна быть приостановлена 
топка печей, кухонных очагов и ко-
тельных установок, работающих 
на твердом топливе.

В свою очередь сотрудники 
Главного управления организуют 
патрулирование территорий на-
селенных пунктов совместно с 
органами местного самоуправле-
ния и членами добровольных по-

жарных формирований. Они про-
водят разъяснительные работы о 
мерах пожарной безопасности и 
действиях в случае пожара через 
средства массовой информации.

Личный состав Главного управ-
ления МЧС России по Ленинград-
ской области делает все возмож-
ное для обеспечения пожарной 
безопасности жителей и гостей 
региона. Ведь вовремя не поту-
шенный огонь может привести к 
катастрофическим последстви-
ям: пожар неумолимо перебра-
сывается на леса и жилые дома, 
вследствие чего могут погибнуть 
животные, люди. Поэтому очень 
важно соблюдать правила пожар-
ной безопасности.

За нарушение требований по-
жарной безопасности в условиях 
особого противопожарного ре-
жима в соответствии с частью 2 
статьи 20.4 КоАП РФ предусмо-
трена административная ответ-
ственность в виде штрафа. Для 
граждан в размере от 2 до 4 тысяч 
рублей, для должностных лиц – от 
15 до 30 тысяч рублей. Для лиц 
же, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица 
– от 30 до 40 тысяч рублей, а для 
юридических лиц – от 200 до 400 
тысяч рублей.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
напоминает гражданам о необ-
ходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности и при-
зывает быть внимательными, 
в случае возникновения пожара 
следует незамедлительно зво-

нить по телефону 101.

Инф. и фото ОНДиПР 
Кировского района

АКТУАЛЬНО

Подготовка к переписи населения продолжается

БЕЗОПАСНОСТЬ

В 47 регионе особый противопожарный режим
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

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

Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

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

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

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

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

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

Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей души
Радости, улыбок, 
                      счастья, света,
Теплых встреч 
               и пенья птиц в тиши!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!
КУЗНЕЦОВУ КУЗНЕЦОВУ 

Тамару ВикторовнуТамару Викторовну,,
ТЕНЯКОВУТЕНЯКОВУ

Антонину Николаевну,Антонину Николаевну,  
АЛЕКСЕЕВУ АЛЕКСЕЕВУ 
Валентину Валентину 

Александровну,Александровну,  
УЛЬЯНОВУУЛЬЯНОВУ

Нину ГригорьевнуНину Григорьевну
ии БУКИНУ БУКИНУ

Лидию Александровну!Лидию Александровну!

АО «ЛОТЭК»
требуется 

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ (газовой).
Телефон для справок: (8-813-62) 79-482.

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

приглашает на работу:
МАШИНИСТА ПОРТАЛЬНОГО КРАНА.

Оформление согласно ТК РФ. 
Действует система доплат и надбавок. 

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

Тел.: (8-813-62) 74- 441.

Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.
И пусть в этот 
                         День рожденья
Сбудутся ваши мечты!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 

с с ДНЁМ РОЖДЕНИЯДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ВЛАДИМИРОВУ ВЛАДИМИРОВУ 

Антонину Антонину 
Владимировну,Владимировну,

ЮГРИНА ЮГРИНА Александра Александра 
ДмитриевичаДмитриевича

ии МУСТАФАЕВА  МУСТАФАЕВА 
Султана Фейзула ОглыСултана Фейзула Оглы!!

Общество «Надежда» вы-
ражает глубокие соболез-
нования родным, близким и 
друзьям в связи с кончиной 
ИВАНОВОЙ Ефросиньи 
Петровны.

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!
КУЗНЕЦОВУ КУЗНЕЦОВУ 
Тамару Тамару 
Викторовну!Викторовну!

Желаем здоровья, благополу-
чия, спокойствия!

общество «Надежда!общество «Надежда!

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!
КОРШУНОВАКОРШУНОВА
Леонида Леонида 
Аркадьевича!Аркадьевича!

Чтоб каждым утром                                 
                               просыпаясь,
Взаимно миру улыбались!
И себе шептали ежечасно:
Жить – 
   это воистину прекрасно!

Музыкальная Музыкальная 
школашкола

г. Шлиссельбургаг. Шлиссельбурга

Кировской городской прокуратурой проведена проверка 
исполнения трудового законодательства.

Установлено, что работодателем в лице индивидуального 
предпринимателя на протяжении 6 месяцев не выплачивалась за-
работная плата и обязательные выплаты. 

При этом у работодателя имелась полная финансовая возмож-
ность произвести расчет, однако, меры направленные на погаше-
ние задолженности не принимались. 

Городской прокуратурой материалы проверки направлены в 
следственные органы для решения вопроса об уголовном пресле-
довании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Рассле-
дование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре.

Кировская городская прокуратура

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июня 2021 года № 4

О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, 
предусматривающих размещение линейных 
объектов транспортной и инженерной инфра-
структуры в районе ул. Кирова, ул. Школьная, 
ул. Старосинявинская дорога, ул. Садовая, пер. 
Лесной в г. Шлиссельбурге Кировского муници-

пального района Ленинградской области

Рассмотрев письмо Комитета градостроитель-
ной политики Ленинградской области от 27.04.2021 
№ 01-21-26/2021, письмо администрации муници-
пального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 11.06.2021 № 1868, 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской 
области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспреде-
лении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местно-
го самоуправления Ленинградской области», При-
казом комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области от 02.09.2019 № 58 «О 
Порядке утверждения документации по планировке 
территории для размещения объектов, указанных в 
частях 4, 4.1, 5, 5.1 и 5.2 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, и признании 
утратившими силу отдельных приказов комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области», Уставом муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, 
Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слуша-
ний на территории муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 03.12.2018 № 41:

1. Провести  публичные слушания по проек-
ту планировки и проекту межевания территории, 
предусматривающих размещение линейных объ-
ектов транспортной и инженерной инфраструкту-
ры в районе ул. Кирова, ул. Школьная, ул. Старо-

синявинская дорога, ул. Садовая, пер. Лесной в г. 
Шлиссельбурге Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Проект).

2. Организатором публичных слушаний по Про-
екту определить Комиссию по землепользованию и 
застройке муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее – 
Комиссия по землепользованию и застройке).

3. Утвердить текст Оповещения о начале пу-
бличных слушаний по Проекту согласно приложе-
нию.

4. Комиссии по землепользованию и застройке 
обеспечить:

4.1. Оповещение о начале публичных слушаний.
4.2. Размещение Проекта и информационных 

материалов к нему на официальном сайте МО Город 
Шлиссельбург и открытие экспозиции Проекта.

4.3. Проведение экспозиции Проекта.
4.4. Проведение собрания участников публич-

ных слушаний.
4.5. Подготовку и оформление протокола пу-

бличных слушаний.
4.6. Подготовку и опубликование заключения о 

результатах публичных слушаний.
5. Опубликовать настоящее постановление в 

официальных средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте МО Город Шлис-
сельбург в сети Интернет.
Глава муниципального образования  
М.В. Лашков

 
Утверждено

Постановлением главы 
МО Город Шлиссельбург 
от 16 июня 2021 года № 4

(приложение)

Оповещение 
о начале публичных слушаний

Информация об организаторе публичных слу-
шаний: 

Комиссия по землепользованию и застройке 
муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Организа-
тор публичных слушаний).

Информация о проекте, подлежащем рассмо-
трению на публичных слушаниях:  

«Проект планировки и проект межевания терри-
тории, предусматривающих размещение линейных 
объектов транспортной и инженерной инфраструк-
туры в районе ул. Кирова, ул. Школьная, ул. Старо-
синявинская дорога, ул. Садовая, пер. Лесной в г. 
Шлиссельбурге Кировского муниципального района 

Ленинградской области» (далее – Проект).
Перечень информационных материалов к Про-

екту:
- распоряжение Комитета по архитектуре и 

градостроительству Ленинградской области от 
03.06.2019 № 168 «О подготовке проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории, 
предусматривающих размещение линейных объек-
тов транспортной и инженерной инфраструктуры в 
районе ул. Кирова, ул. Школьная, ул. Старосинявин-
ская дорога, ул. Садовая, пер. Лесной в г. Шлиссель-
бурге Кировского района Ленинградкой области»;

- распоряжение Комитета градостроительной 
политики Ленинградской области от 03.05.2021 № 
189 «О внесении изменений в распоряжение Коми-
тета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области от 03.06.2019 № 168 «О подготовке 
проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории, предусматривающих размещение 
линейных объектов транспортной и инженерной ин-
фраструктуры в районе ул. Кирова,                   ул. 
Школьная, ул. Старосинявинская дорога, ул. Садо-
вая, пер. Лесной в г. Шлиссельбурге Кировского рай-
она Ленинградкой области»;

- Том 1 Основная часть проекта планировки 
территории;

- Том 2 Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории;

- Том 3 Основная часть проекта межевания тер-
ритории;

- Том 4 Материалы по обоснования проекта ме-
жевания территории;

- Положение о размещении линейных объектов.
Информация о порядке и сроках проведения 

публичных слушаний по Проекту:
Публичные слушания по Проекту проводятся с 

18.06.2021 по 21.07.2021. 
Собрание Участников публичных слушаний по 

Проекту состоится 21.07.2021 в здании   админи-
страции МО Город Шлиссельбург по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д. 5, кабинет 35, в 17-30.

Срок проведения Публичных слушаний по Про-
екту со дня опубликования настоящего оповещения 
до дня опубликования заключения о результатах их 
проведения не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев.

Информация о месте, дате открытия экспо-
зиции Проекта, о сроках проведения экспозиции 
Проекта, о днях и часах, в которые возможно её 
посещение:

Экспозиция Проекта размещена в здании ад-
министрации МО Город Шлиссельбург по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21.

Дата открытия экспозиции: 18.06.2021.
Посещение экспозиции возможно по рабочим 

дням с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 в 
период с 18.06.2021 по 21.07.2021.

Информация о порядке, сроке и форме внесе-
ния участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний, касающихся Проекта:

Участниками публичных слушаний по Проек-
ту являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территории, в отношении которой под-
готовлен Проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели по-
мещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства (далее – Участники 
публичных слушаний).

Участники публичных слушаний в целях иден-
тификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения. Участ-
ники общественных обсуждений или публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Предложения и замечания Участников публич-
ных слушаний принимаются Организатором пу-
бличных слушаний в письменной форме в период 
размещения Проекта и проведения его экспозиции 
по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21. 

Информация об официальном сайте, на кото-
ром размещен Проект и информационные матери-
алы к нему:

Проект, Информационные материалы к Про-
екту размещены на официальном сайте МО Город 
Шлиссельбург http://moshlisselburg.ru в разделе 
«Градостроительная деятельность/ Публичные 
слушания и общественные обсуждения

ОФИЦИАЛЬНО


