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Должны смеяться дети

1 июня, в первый день лета, во всем 
мире отмечают светлый и радостный 
праздник – День защиты детей. Шлис-
сельбург, конечно же не остался в сто-
роне.

Мероприятия, посвященные праздни-
ку, начались накануне – 30 мая в кафе 
«Прованс» прошла программа для де-
тей из многодетных семей. Яркое шоу с 
участием артистов театра «Буфф» стало 
настоящим подарком малышам: песни и 
танцы, шоу мыльных пузырей, цирковое 
представление и конечно сладкие сюр-

призы. Мероприятие было организовано 
депутатом Законодательного собрания 
ЛО Михаилом Коломыцевым и главой Ки-
ровского муниципального района Андре-
ем Гардашниковым. 

1 июня площадь перед КСК «Невский» 
была полна детворы: громкий смех, музы-
ка и счастливые лица маленьких шлис-
сельбуржцев служили подтверждением 
– городской праздник удался на славу! 

В 10 утра начал свою работу городок 
аттракционов, где детвора могла попро-
бовать свои силы в русском боулинге, 
дартсе, рыбалке, ведроболе, бросании 

колец, сыграть в крестики-нолики или по-
прыгать на скакалке. 

В случае успешного прохождения ис-
пытания ребята получали заветные би-
летики, которые можно было обменять 
на цветные мелки, краски или мыльные 
пузыри.

Праздничную программу продолжил 
концерт с участием юных артистов КСК 
– они читали стихи, пели песни и танце-
вали. 

Тем временем участники праздника 
стали украшать площадь красочными 
изображениями  – стартовал Фестиваль 

рисунков на асфальте. 
Ребята рисовали кораблики, яркое 

солнце и море, любимых домашних пи-
томцев, фантастических зверей и героев 
любимых сказок. 

Организатор праздника – КСК «Не-
вский» бесспорно дал яркий старт шлис-
сельбургскому детскому лету, пусть для 
маленьких жителей города оно будет пол-
но прекрасных приключений и радости.

Инф. «НИ»
Фото пресс-службы Кировского 

района и Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ
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АКТУАЛЬНО

Кировский район в лидерах по результатам праймериз

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Ленинградской области 
подведены итоги предваритель-
ного голосования «Единой Рос-
сии» в Государственную думу 
и Законодательное собрание. 
В общей сложности проголосо-
вало более 215 тысяч человек, 
что составляет около 15% от 
числа избирателей.

В тройку абсолютных побе-
дителей вошли сразу трое пред-
ставителей Кировского района. 
Это сенатор и бывший глава рай-
она Дмитрий Василенко (9788 
голосов), секретарь партийной 
ячейки Михаил Коломыцев (9449 
голосов) и нынешний глава МО 
Андрей Гардашников (9072 голо-
сов).

Дмитрий Василенко, замести-
тель Комитета по науке, образо-
ванию и культуре СФ РФ послед-
ние 20 лет организует и курирует 
работы по поиску павших бойцов 
и потерянной техники в ходе боев 
у берегов Невского пятачка — 
плацдарма, где в 1941-1942 годах 
развернулось одно из наиболее 
кровопролитных сражений Вели-
кой Отечественной войны.

Инициативная группа подня-
ла со дня Невы четыре танка, 

которые наравне с современной 
военной техникой впоследствии 
были установлены у диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда». 
В июне прошлого года заверши-
лась операция по подъёму со дна 
реки полковой 76-миллиметро-
вой пушки недалеко от поселка 
Дубровка.

В январе в Совете Федерации 
открылась выставка «900 дней 
блокады Ленинграда». Спикер 

Совфеда РФ Валентина Мат-
виенко поддержала инициативу 
сенатора по установке на терри-
тории Невского пятачка плит с 
именами погибших бойцов, чьи 
потомки живут на территории 
Российской Федерации.

«Это одно из таких мест, где 
были самые кровавые бои за 
оборону Ленинграда. Там по-
гибло более 240 тысяч, и важно, 
чтобы каждый субъект почтил 

память погибших своих граждан 
в боях за оборону Ленинграда», 
- заявила Валентина Матвиенко.

Во всех мероприятиях по бла-
гоустройству Невского пяточка, 
подъему техники и военно-патри-
отическому воспитанию молоде-
жи Ленинградской области самое 
деятельное участие принимали 
и Михаил Коломыцев и Андрей 
Гардашников.

Примечательно, что четвер-

тым в списке результатов пред-
варительного голосования вслед 
за тремя представителями Ки-
ровского избирательного округа 
№ 9 значится Николай Емелья-
нов (Волховский избирательный 
округ № 10) – в прошлом глава 
администрации Кировского рай-
она.

Источник:
 Форпост Северо-Запад

2 июня состоялось заседа-
ние инициативной комиссии, в 
ходе которого в адрес админи-
страции МО Город Шлиссель-
бург было направлено инициа-
тивное предложение. 

Согласно Областному закону 
Ленинградской области от 15 
января 2018 года №3-оз «О со-
действии участию населения в 
осуществлении местного само-

управления в иных формах на 
территориях административных 
центров и городских поселков 
муниципальных образований 
Ленинградской области» было 
выдвинуто предложение по бла-
гоустройству придомовой терри-
тории дома №7 по улице Мало-
невский канал, которое было 
поддержано жителями. 

Администрацией МО Город 
Шлиссельбург будет разрабо-

тан проект благоустройства, 
рассчитана смета, после раз-
работки которой, будет сфор-
мирована и подана заявка на 
получение субсидии в комитет 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области.

Заместитель главы адми-
нистрации МО Город Шлис-
сельбург по ЖКХ и транспорту 

Алексей Сопин отметил, что 
средства на обеспечение софи-
нансирования благоустройства 
будут предусмотрены в город-
ском бюджете и в случае одо-
брения заявки работы начнутся 
в следующем году.

В 2020 году по инициативе 
жителей было выдвинуто меро-
приятие по реконструкции дет-
ской игровой площадки по адре-
су ул. Староладожский канал, 

д.1. В данный момент происхо-
дит определение подрядчика и 
корректировка проекта.

С подробной информацией 
о заседании комиссии (прото-
колом и сопутствующими до-
кументами можно ознакомить-
ся на сайте администрации 
МО Город Шлиссельбург www.
moshlisselburg.ru).

Инф. и фото «НИ»

Двор Малоневского-7 планируется благоустроить в следующем году
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Первым событием проекта «Орешек 
— Трилогия» стало посещение 27 мая 
Петропавловской крепости. Вниманию 
учащихся и педагогов были представ-
лены экспонаты выставки под названи-
ем «Древнейшее прошлое  Приневских 
земель». Основу экспозиции из фондов 
Государственного музея истории Санкт-
Петербурга составляет богатейшая кол-
лекция предметов XIV — начала ХVIII 
веков, обнаруженных во время археоло-
гических раскопок на территории крепо-
сти Орешек. 

Настоящим приключением стало для 
ребят путешествие по тайному подзем-
ному ходу Петропавловской крепости, 

после чего с высоты Невской куртины, 
соединяющей Государев и Нарышкин 
бастионы, они смогли полюбоваться пре-
красным видом на Неву и центр Петер-
бурга. Дождавшись знаменитого полу-
денного выстрела из пушки, экскурсанты 
отправились на водную прогулку по ре-
кам и каналам.

Следующим мероприятием в рамках 
проекта «Орешек — Трилогия» стало  по-
сещение юными художниками Орехового 
острова 2 июня. 

Юлия Дьякова, старший научный со-
трудник государственного музея истории 
Санкт-Петербурга: «Часть нашего про-
екта называется «Орешек – Архаика. 

Что же такое архаика? Это древность. 
О древностях крепости «Орешек» мы 
знаем не только по дошедшим до нас до-
кументам, книгам и рассказам современ-
ников. Археологи работали в крепости 
«Орешек» и в культурных слоях острова 
нашли огромное количество предметов 
жизни и быта ореховцев разных времен». 

В пленэре в крепости приняло участие 
115 детей и 35 преподавателей из Киров-
ского и Гатчинского районов Ленинград-
ской области.

Участников приветствовала Татьяна 
Лоскутова, заместитель главы админи-
страции Кировского муниципального рай-
она по социальным вопросам. Она отме-

тила, что Кировский район – это место, 
где создаются прекрасные произведения 
искусства, а город Шлиссельбург постоян-
но притягивает к себе творческих людей 
– поэтов, художников, музыкантов. 

Все участники побывали на обзор-
ной экскурсии по крепости и смогли по-
участвовать в интерактивной программе 
(стрельба из лука, прохождение лаби-
ринта, тир, и т.д.) и конечно сделать не-
обходимые для себя зарисовки.

Светлана ИРКОВА, 
Татьяна ПАВЛОВА

Фото Шлиссельбургской ДХШ 
и пресс-службы Кировского района

В рамках цикла мероприятий, посвя-
щенных празднованию  325-летия со 
дня создания Российского Флота, Не-
вский судостроительно-судоремонтный 
завод совместно с Музеем истории горо-
да Шлиссельбурга открыли временную 
выставку, рассказывающую об истории 
предприятия.

Открытие экспозиции состоялось 31 
мая. В нем приняли участие сотрудни-
ки предприятия и музея, представители 
СМИ.

Выставка выстроена по хронологиче-
скому принципу и включает в себя не-
сколько тематических разделов: исто-
рия Невского ССЗ, основные этапы 

развития предприятия, современные 
суда завода.

На экспозиции представлены модели 
судов и кораблей завода, построенные в 
разные периоды, фото и видео матери-
алы, памятные значки и знаки, и другие 
экспонаты.

Посетителям выставки расскажут об 

истории создания Российского флота, 
истории Невского ССЗ и его наиболее 
значимых проектах.

Экспозиция будет работать до конца 
года.

Татьяна ПАВЛОВА 
Фото Невского ССЗ

ТВОРЧЕСТВО

«Орешек – Трилогия»
Шлиссельбургская художественная школа объявила о запуске нового образовательного творческого проекта под названием «Орешек – Трилогия»,  приуроченного к 

700-летию крепости «Орешек». В рамках цикла запланированных мероприятий учащиеся художественных школ Ленинградской области смогут посетить древний форт, 
изучить его историю, с момента основания до наших дней, чтобы затем выразить впечатления от увиденного в картинах и литературных эссе. А уже осенью художествен-
ная школа подведет итог проекту выставкой работ его участников и изданием книги.

ИСТОРИЯ

В Шлиссельбурге открылась выставка, 
посвящённая Невскому заводу

30 октября 2021 года исполняется 325 лет Российскому флоту. Это событие напрямую связано с именем Петра I и указом Боярской думы 1696 г. «Морским судам 
быть!», инициировавшим создание регулярного военного флота. С тех пор флот играет серьезнейшую роль в развитии российского государства. Благодаря его полити-
ческим и военным победам наша страна стала великой морской державой и завоевала статус Империи – одной из самых влиятельных на международной арене. И симво-
лично, что в этом году мы отмечаем также 300-летие победы в Северной войне и заключения Ништадтского мира, по итогам которых Россия утвердилась как Империя.
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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, 01:15, 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 «Анатомия сердца» 
16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 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 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу  12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «По разным бере-
гам» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:45 Т/с «Остров обре-
чённых» 16+
03:20 Т/с «Карпов» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:45 Х/ф «Папик 2» 16+
19:00, 19:20 Т/с «100 000 
минут вместе» 16+
19:45 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+
21:55 Х/ф «Шопоголик» 
12+
00:00 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
01:00 Х/ф «Рокетмен» 18+
03:05 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 
16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 
16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
«Вечность» 16+
23:00 Х/ф «13-й район» 
16+
01:00 Х/ф «Смертельная 
гонка: Франкенштейн жив» 
16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 
Т/с «Касл» 12+
05:30 «Тайные знаки. Лю-
дям не нужна правда. Не-
услышанные пророчества 
Джейн Диксон» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Физрук» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ле.Ген.
Да.» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Триада» 
16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Stand Up. Спец-
дайджесты» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
01:35, 02:25 «Импровиза-
ция» 16+
03:20 «Comedy Баттл. Су-
персезон» 16+
04:10, 05:00 «Открытый 
микрофон» 16+
05:50 Т/с «Это мы» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
старообрядческая
07:05 Д/с «Другие Романо-
вы. Чужой и близкий»
07:35, 18:35 Д/ф «Секреты 
Колизея»
08:35, 22:10 Х/ф «Цель его 
жизни»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век.  «Ге-
оргий Товстоногов. Жить, 
думать, чувствовать, лю-
бить...»
12:10 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе»
12:55 Линия жизни. Ан-
дрей Бурковский
13:50 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»
14:30 Д/с «Дело N. Яков 
Слащёв: амнистия и ги-
бель»
15:05 Д/ф «Красота по-
русски»
16:00, 02:00 Людвиг Ван 
Бетховен. Знаменитые 
симфонии
17:00 Острова. Владимир 
Сутеев
17:40 М/ф «Волшебный 
магазин», «Петя и Красная 
Шапочка»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20:50 «Искусственный от-
бор»
21:30 Д/ф «Дотянуться до 
небес»
00:00 Т/с «Шахерезада»

06:10 Д/с «Ракетный щит 
Родины» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
09:25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «1943» 12+
10:00, 14:00 Военные но-
вости
18:30 Специальный репор-
таж 12+
18:50 Д/с «Военные мис-
сии особого назначения. 
Вьетнам» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №66» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. 
Мистер и миссис Смит по-
советски» 12+
21:25 «Открытый эфир» 
12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Дума о Ковпа-
ке» 12+
03:05 Т/с «Не хлебом еди-
ным» 12+
05:20 Д/ф «Раздвигая 
льды» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с «Чужой район» 
16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 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
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 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, 01:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 
16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Аида Ведищева. 
Играя звезду» 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 «Рая знает всё!» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «По разным бере-
гам» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:45 Т/с «Остров обречен-
ных» 16+
02:35 Т/с «Карпов» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 09:30 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» 12+
13:20 Х/ф «Шопоголик» 12+
15:25 Т/с «Воронины» 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «100 
000 минут вместе» 16+
19:55 Х/ф «8 подруг Оушена» 
16+
22:05 Х/ф «Ангелы Чарли» 
16+
00:25 «Русские не смеются» 
16+
01:25 Х/ф «Духless» 18+
03:10 Х/ф «Духless 2» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Веч-
ность» 16+
23:00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
01:00 Х/ф «Смертельная гон-
ка: Инферно» 16+
02:45, 03:15, 03:30, 04:00, 
04:30 Д/с «Старец» 16+
04:45 «Тайные знаки. Скры-
вай дату рождения. Пред-
сказания Евангелины Адамс» 
16+
05:30 «Тайные знаки. Секрет-
ный дневник Гитлера» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 
16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Физрук» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 
16+
21:00, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 «Импровизация. Дайд-
жесты» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 
16+
02:45 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+
03:40, 04:30 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:45 Т/с «Это мы» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Особняки 
Кекушева
07:05 М/ф «Ну, погоди!» 
07:35, 18:35 Д/ф «Тайна гроб-
ницы Чингисхана»
08:30 Острова. Владимир Су-
теев
09:10 М/ф «Волшебный мага-
зин», «Две сказки»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Марис 
Лиепа. Встречи по вашей 
просьбе»
12:30, 00:00 Т/с «Шахереза-
да»
13:35 Дороги старых масте-
ров. «Древо жизни»
13:50 Игра в бисер. Алек-
сандр Пушкин «Медный всад-
ник»
14:30 Д/с «Дело N. Алек-
сей Поливанов: министр-
»военспец»
15:05 «Эрмитаж»
15:35 Д/ф «Дотянуться до не-
бес»
16:15 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии
17:00 Острова. Иван Иванов-
Вано
17:40 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Зал с характе-
ром»
21:35 «Белая студия»
22:20 Х/ф «Моя судьба»
02:15 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля»

06:10 Д/с «Ракетный щит Ро-
дины» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:25, 10:05, 13:15 Т/с «1943» 
12+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти
14:05 Т/с «Вчера закончилась 
война» 16+
18:30 Специальный репор-
таж 12+
18:50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Сирия» 
Война судного дня» 12+
19:40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
20:25 «Улика из прошлого» 
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Дума о Ковпаке» 
12+
02:25 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 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 вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 
03:35, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 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, 01:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 
16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Пять новелл о любви» 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 «Рая знает всё!» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «По разным бере-
гам» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 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+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Остров обречен-
ных» 16+
02:45 Т/с «Карпов» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Ангелы Чарли» 
16+
12:35 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» 12+
14:55 Т/с «Воронины» 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «100 
000 минут вместе» 16+
19:55 Х/ф «Предложение» 
16+
22:00 Х/ф «Начни сначала» 
16+
00:05 «Русские не смеются» 
16+
01:05 Х/ф «Духless 2» 16+
03:00 Х/ф «Приключения 
няни» 12+
04:30 «6 кадров» 16+

06:00, 08:45, 05:45 Муль-
тфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Веч-
ность» 16+
23:00 Х/ф «Химера» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 Т/с «Новый Ам-
стердам» 16+

06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Дорога на 
Каширу
07:05 М/ф «Ну, погоди!»
07:35, 18:35 Д/ф «Опередив-
шие Колумба. Истинные пер-
вооткрыватели Америки»
08:35 Острова. Иван Иванов-
Вано
09:15 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Как один мужик двух генера-
лов прокормил»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Челю-
скинская эпопея»
12:20 Дороги старых масте-
ров. «Лики неба и земли»
12:30, 00:00 Т/с «Шахереза-
да»
13:35 Д/с «Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Дело N. Алексей 
Брусилов: прорыв к красным»
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 «Белая студия»
16:20, 02:05 Людвиг Ван Бет-
ховен. Знаменитые симфо-
нии
17:10 Острова. Эдуард Наза-
ров
17:50 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Охота», «Жил-был пёс»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Лев Толстой. Тай-
ны стальной комнаты»
21:35 Власть факта «Осво-
ение российского простран-
ства»
22:20 Х/ф «Моя судьба»

06:10 Д/с «Ракетный щит 
Родины» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
09:20, 18:30 Специальный 
репортаж 12+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Вчера закончилась во-
йна» 16+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти
18:50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Сирия. 
Ливанская война» 12+
19:40 «Последний день» 
12+
20:25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 
12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «От Буга до Вис-
лы» 12+
02:15 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+
03:30 Х/ф «Республика 
ШКИД» 6+
05:10 Д/с «Кровавые листья 
сакуры» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 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
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама Life» 16+
08:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

09:00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Физрук» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 
16+
21:00, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand Up» 16+
00:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 
16+
02:45 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+
03:40, 04:30 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:20 Т/с «Это мы» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 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, 01:15, 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 «Анатомия сердца» 
16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Тульский Токарев. 
Он же ТТ» 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 «Рая знает всё!» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «По разным бере-
гам» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 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+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 
16+
00:20 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:40 Т/с «Взрывная волна» 
16+
03:25 Т/с «Карпов» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Начни сначала» 
16+
12:15 Х/ф «Предложение» 
16+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «100 
000 минут вместе» 16+
19:55 Х/ф «Мачо и ботан» 
16+
22:05 Х/ф «Мачо и ботан 2» 
16+
00:15 «Русские не смеются» 
16+
01:10 Х/ф «Приключения 
няни» 12+
02:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Веч-
ность» 16+
23:00 Х/ф «Остров головоре-
зов» 12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с 
«Новый Амстердам» 16+
04:30 «Тайные знаки. Книги, 
которые сбываются. Алек-
сандр Беляев» 16+
05:15 «Тайные знаки. Нам 
угрожает население Земли» 
16+
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07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Физрук» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 
16+
21:00, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 
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, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Лето Господне. Воз-
несение»
07:05 М/ф «Ну, погоди!»
07:35, 18:35 Д/ф «Загадка 
древнего захоронения: ген-
дерная революция»
08:35 Острова. Эдуард На-
заров
09:15 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Охота», «Жил-был пёс»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Празд-
нование 70-летия Булата 
Окуджавы»
12:30, 00:00 Т/с «Шахереза-
да»
13:35 Дороги старых масте-
ров. «Мстёрские голландцы»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30, 02:20 Д/ф «Школа 
Льва Толстого»
15:05 Моя любовь - Россия! 
«Вологодские кружевницы»
15:30 «2 Верник 2»
16:20 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии
17:15 Д/ф «Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки»
07:55 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Лев Толстой. Тай-
ны стальной комнаты»
21:35 «Энигма. Василиса 
Бержанская»
22:20 Х/ф «Моя судьба»
02:45 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр

06:10 Д/с «Ракетный щит Ро-
дины» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:25, 10:05, 13:15 Т/с «Вчера 
закончилась война» 16+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти
13:50, 14:05 Т/с «Снег и пе-
пел» 16+
18:30 Специальный репор-
таж 12+
18:50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения. Мозам-
бик» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 6+
01:15 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+
02:45 Х/ф «Миг удачи» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 
12:00 Т/с «Черные волки» 
16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
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. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:30 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, 02:10 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:10, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Матч открытия. «Чем-
пионат Европы по футболу 
2020». Сборная Италии - 
сборная Турции 0+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х/ф «Соглядатай» 12+
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 «Рая знает всё!» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 
12+
22:30 Х/ф «Домработница» 
12+
02:20 Х/ф «Непутёвая не-
вестка» 16+

04:50 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. Смерч. Судьбы» 
16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 
0+
02:05 Т/с «Карпов» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Мачо и ботан» 
16+
12:05 Х/ф «Мачо и ботан 2» 
16+
14:15 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 
16+
23:35 Х/ф «Двойной копец» 
16+
01:40 Х/ф «Привидение» 
16+
03:15 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с «Физрук» 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 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
01:35, 02:25 «Импровиза-
ция» 16+
03:20 «Comedy Баттл. Су-
персезон» 16+
04:10, 05:00 «Открытый 
микрофон» 16+
05:50 Т/с «Это мы» 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 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 «Голодные 
игры» 16+
22:15 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет пла-
мя» 16+
01:15 Х/ф «Химера» 16+
03:00, 03:45, 04:30 Т/с 
«Новый Амстердам» 16+
05:15 «Тайные знаки. 
Тунгусский метеорит 
дело рук человека» 16+

06:30, 07:00, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Клин 
ямской
07:05 М/ф «Ну, погоди!»
07:35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
08:15 Д/с «Забытое ре-
месло. Старьевщик»
08:35 Д/ф «Роман Кача-
нов. Лучший друг Чебу-
рашки»
09:15 М/ф «Крокодил 
Гена», «Чебурашка»
10:20 Х/ф «Сокровище 
погибшего корабля»
11:55 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:25 Власть факта. 
«Освоение российского 
пространства»
14:05 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский»
15:05 Письма из провин-
ции. Сысерть Свердлов-
ская область
15:35 «Энигма. Василиса 
Бержанская»
16:20 Людвиг ван Бет-
ховен. Торжественная 
месса
17:55 Х/ф «Цвет белого 
снега»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоносталь-
гия»
20:15 Линия жизни. 
Юрий Оганесян
21:20 Х/ф «Старики-раз-
бойники»
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Наваждение»
01:50 Искатели. «Загад-
ка парка Монрепо»
02:35 М/ф для взрослых 
«Гром не грянет», «Сун-
дук»

05:15, 09:20, 10:05 Т/с 
«Щит и меч» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
10:00, 14:00 Военные но-
вости
11:20 «Открытый эфир» 
12+
13:20, 14:05, 18:40, 20:55, 
21:25 Т/с «Восхождение 
на Олимп» 12+
23:10 «Десять фотогра-
фий» 6+
00:00 Х/ф «След Сокола» 
12+
02:00 Х/ф «Белые волки» 
12+
03:40 Х/ф «Два бойца» 6+
04:55 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Возвращая 
имена» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Х/ф «Наркомовский обоз» 
16+
09:25, 10:20, 11:25, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с «Стражи Отчиз-
ны» 16+
17:20, 18:15, 19:00, 19:50, 
20:35, 21:20, 22:10, 23:00 
Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
00:45, 01:55, 02:30, 03:10, 
03:45, 04:25 Т/с «Послед-
ний мент» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф «Экипаж» 
12+
13:15 Х/ф «Верные друзья» 
0+
15:10 Х/ф «Мужики!..» 6+
17:00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
18:45 Концерт Александра За-
цепина «Этот мир придуман 
не нами» 6+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Марафон жела-
ний» 16+
23:00 Юбилейный концерт 
Леонида Агутина 12+
01:20 Д/с «Россия от края до 
края» 6+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 
16+
04:20 «Мужское / Женское» 
16+

05:40 Х/ф «Одиночка» 12+
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+
13:40 Х/ф «Ни к селу, ни к го-
роду…» 12+
18:00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Трансляция с Крас-
ной площади 0+
21:50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Бельгия-Рос-
сия. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
00:00 Х/ф «Салют 7» 12+
02:20 Х/ф «Легенда о Колов-
рате» 12+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:25 Х/ф «Золотой транзит» 
16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:10 «НашПотребНадзор» 
16+
14:10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «По следу монстра» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Международная пило-
рама» 16+
00:05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Карпов» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15, 07:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07:00 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+
11:25 Х/ф «Пятый элемент» 
16+
14:00 Х/ф «Назад в будущее» 
12+
16:25 Х/ф «Назад в будущее 
2» 12+
18:35 Х/ф «Назад в будущее 
3» 12+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
00:55 Х/ф «В метре друг от 
друга» 16+
02:55 Х/ф «Привидение» 16+
04:25 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
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 «Слепая» 16+
22:00 Х/ф «Райские холмы» 
16+

00:00 Х/ф «Код 
8» 16+
01:45, 02:30, 

03:15 «Мистические истории» 
16+
04:00 «Тайные знаки. Что 
ждет вас под землей?» 16+
04:45 «Тайные знаки. Мир 
расколется пополам. Пред-
упреждения Ванги» 16+
05:30 «Тайные знаки. Я чув-
ствую беду» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Про-
делки ведьмы»
08:15 Х/ф «Фотографии на 
стене»
09:45 «Обыкновенный кон-
церт»
10:10 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
11:40 «Эрмитаж»
12:10, 00:45 Д/ф «Дикая при-
рода океанов»
13:05 Д/ф «Александр Не-
вский. За Веру и Отечество»
14:00 Х/ф «Александр Не-
вский»
15:45 Д/ф «Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абрико-
сова»
16:25 Лауреаты Международ-
ного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик»
18:00 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён. Без сюрпризов не 
можете?!»
18:40 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен»
19:55 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»
20:40 «Романтика романса»
21:45 Х/ф «Остров»
23:40 Клуб Шаболовка 37
01:40 Искатели «Дело Салты-
чихи»
02:25 М/ф для взрослых 
«Следствие ведут Колобки»,  
«Кот и Ко»

05:25 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...» 0+
06:50, 08:15 Х/ф «Василий 
Буслаев» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+
10:10 «Круиз-контроль. Ялта - 
Бахчисарай» 6+
10:45 «Улика из прошлого. 
Следствие на крови. Тайна 
Золотой орды» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. Бер-
линский сюрприз Сталина» 
12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:20 «СССР. Знак качества. 
Впереди планеты всей… Ре-
корды СССР» 12+
14:15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
14:25 Х/ф «Морозко» 0+
16:10 Д/ф «Вещий Олег» 12+
18:15 «За дело!» 12+
18:30 Х/ф «Демидовы» 12+
21:50 Х/ф «Юность Петра» 
12+
00:45 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+
03:00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» 0+

05:00 Д/ф «Мое родное. Теле-
видение» 12+
05:40 Д/ф «Мое родное. За-
столье» 12+
06:25, 07:15, 08:10, 03:05, 
03:55, 04:40 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05, 01:45 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлекательная» 
12+
11:45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 6+
13:30, 23:45 Х/ф «Классик» 
16+
15:40, 16:40 Х/ф «Отставник» 
16+
17:30 Х/ф «Отставник 2. Сво-
их не бросаем» 16+
19:25 Х/ф «Отставник 3» 16+
21:20 Х/ф «Ржев» 12+

05:30, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+
08:10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Распустились тут без меня!» 
12+
14:55 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
16:40 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы 
по футболу 2020». Сборная 
Нидерландов - сборная Укра-
ины 0+
23:55 Х/ф «Красавчик со ста-
жем» 16+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 
16+
03:00 «Мужское / Женское» 
16+

04:15 Х/ф «Княжна из хру-
щёвки» 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 Х/ф «Катькино поле» 
12+
15:50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Англия-Хор-
ватия. Трансляция из Лондо-
на 0+
18:00 Х/ф «Поддельная лю-
бовь» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:30 Д/ф «Человек неуныва-
ющий» 12+
02:50 Х/ф «Малахольная» 
16+

05:10 Х/ф «Русский харак-
тер» 16+
06:55 «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 «Ты супер! 60+» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
01:45 Концерт Сосо Павли-
ашвили «#ЖизньЭтоКайф» 
12+
03:15 Т/с «Карпов» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Лиззи Магуайер» 
0+
12:05 М/ф «Мадагаскар» 6+
13:45 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
15:25 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
17:15 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» 0+
19:00 Х/ф «Покемон, детек-
тив Пикачу» 12+
21:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
23:00 «Стендап андеграунд» 
18+
00:00 Х/ф «Конченая» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:45 «Новый день» 12+
09:20, 09:55, 10:30, 11:00, 
11:35, 12:10 Д/с «Старец» 

16+
12:45 Х/ф «Голодные игры» 
16+
15:30 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» 16+
18:30 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
1» 16+
20:45 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
2» 16+
23:30 Х/ф «Уиджи: Доска дья-
вола» 16+
01:15 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
12:00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
13:30, 14:35, 15:40, 16:40, 
17:45, 18:45, 19:55, 20:55 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 Х/ф «Ночная смена» 
18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 
16+
03:30 «

06:30 М/ф «Аленький цвето-
чек», «Дюймовочка»
07:45 Х/ф «Фотографии на 
стене»
09:20 «Обыкновенный кон-
церт»
09:45 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен»
10:55 Д/ф «Зал с характе-
ром»
11:40 Письма из провинции. 
Сысерть Свердловская об-
ласть
12:10, 00:55 Д/ф «Дикая при-
рода океанов»
13:00 Д/с «Другие Романовы. 
Долгое прощание с Москвой»
13:30 Д/с «Архи-важно»
14:00 Х/ф «Суворов»
15:45 Д/ф «Соль земли. Же-
лезная роза Ивана Баташе-
ва»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Искусство - детям»
19:00 Новости культуры
19:40 Х/ф «Неисправимый 
лгун»
21:00 Д/ф «Гибель империи. 
Российский урок»
23:10 Х/ф «Мешок без дна»
01:45 Искатели. «Тайна рус-
ских пирамид»

05:50 Х/ф «Демидовы» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 
6+
10:45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №64» 12+
11:30 Д/с «Секретные мате-
риалы. Операция Будапешт. 
Капкан для Гитлера» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репор-
таж 12+
13:55 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
14:05 Т/с «Прощаться не бу-
дем» 12+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19:25 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+
21:00 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда-2021» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 
12+
23:45 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+

05:00 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+
05:25, 06:10, 06:55, 00:45, 
01:35, 02:25, 03:10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 3» 16+
07:45, 08:40 Х/ф «Отставник» 
16+
09:35 Х/ф «Отставник 2. Сво-
их не бросаем» 16+
11:30 Х/ф «Отставник 3» 16+
13:20, 14:20, 15:15, 16:15, 
17:10, 18:10, 19:05, 20:05, 
21:00, 21:55, 22:55, 23:50 Т/с 
«Чужой район» 16+
03:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2021 № 243 

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, ста-
тьей 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 
области» и решением Совета депутатов  муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального 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 осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на территории административ-
ного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» согласно 
приложению. 

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Содействие уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на тер-
ритории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете муниципального образования Шлиссельбургское городское  поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый 
год.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации.
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 обра-
зования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области на 2022 год»

Наименование 
программы         

 «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территории административного центра муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год»

Цель программы                 Организация досуга граждан

Соисполнитель 
подпрограммы             

Правительство Ленинградской области

Р а з р а б о т ч и к 
программы          

Администрация МО Город Шлиссельбург

Задачи про-
граммы               

Организация досуга граждан

Сроки реализа-
ции программы     

2022 год

Источники фи-
нансирования 
(руб):
Администрация 
МО Город Шлис-
сельбург:
 2022 год – 208 
652 руб.
Бюджет Ленин-
градской об-
ласти:
2021 год –2 109 
700 руб.

Наименование про-
граммы

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств: Ад-
министрация 
МО Город 
Шл и с с ел ь -
бург; Комитет 
МСУ

И с т о ч н и к 
финансиро-
вания

Расходы 
(рублей)

2022 год                             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    2 318 352 2 318 
352

В том чис-
ле:  
С р ед с т в а 
б ю д ж е т а 
Ленинград-
ской обла-
сти

С р ед с т в а  
б ю д ж е т а 
городского 
поселения   

2 109 700       2 109 700 

208 652           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 Ленин-
градской области,  на решение которых  направлена реализация  муниципальной про-
граммы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территории административного центра муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской 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 самоуправления в иных формах на территории администра-
тивного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
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 осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на территории административ-
ного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»   предпо-
лагается осуществить до 30.12.2022 года. 

4. Основные мероприятия Программы

Основные мероприятия муниципальной программы «Содействие участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории ад-
министративного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское 

№п/п Мероприятия по 
реализации про-
граммы

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 
финансиро-
вания ме-
роприятия   
в текущем  
финанс о -
вом  году 
(тыс. руб.) 
* В с е г о   
тыс.руб.)

О б ъ е м 
финан си -
рования по 
годам (тыс. 
руб.)  

От вет -
с т в е н -
ный т за 
выпол -
н е н и е 
м е р о -
приятия 
п р о -
граммы   

Пл а н и -
руемые 
резуль -
т а т ы 
в ы п о л -
н е н и я  
м е р о -
приятий 
програм-
мы  

2022год

Благоустройство 
г.Шлиссельбурга

2022 год

1 Благоустройство 
придомовой терри-
тории дома № 7 по 
ул. Малоневский 
канал г. Шлиссель-
бурга

Итого         2022 год 2 318 352 2 318 352

Средства бюдже-
та Ленинградской 
области

Средства бюдже-
та МО Шлиссель-
бургское город-
ское поселение

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 административного центра муниципального образования 

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

N 
п/п

Задачи,  направ-
ленные на до-
стижение цели
        

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной  за-
дачи (тыс. руб.)  

Количественные и/ 
или  качественные  
целевые  показатели, 
харак теризующие 
достижение целей и 
решение задач  

Единица 
и з м е р е -
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 
п о д п р о -
граммы  

Планиру-
емое зна-
чение по-
казателя 
по годам  
реализа-
ции     

Бюдж ет 
по селе -
ния

Бюджет 
Л е н и н -
градской 
области

2022 год

1. С о з д а н и е 
к о м ф о р т н ы х 
условий жизне-
деятельности в 
городском посе-
лении

208 652 2 109 700 Повышение уровня 
организации досуга 
граждан,  создание 
благоприятных усло-
вий 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  мероприятия 
программы  

Источник финансиро-
вания

Расчет необхо-
димых  финансо-
вых ресурсов на 
реализацию ме-
роприятия (руб.)

Общий объем фи-
нансовых ресур-
сов, необходимых 
для реализации 
мероприятия,  в 
том числе  по го-
дам (руб.) 

Эксплуатацион-
ные расходы, 
возникающие в 
результате реа-
лизации меро-
приятия 

1. Благоустройство придо-
мовой территории дома № 
7 по ул. Малоневский канал 
г. Шлиссельбурга 

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

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 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»

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

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

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений 
жителей территории административного центра в муниципальную программу «Содействие 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 2022 год».

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

 УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от _________2021 года  №  _____

Порядок
предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории 

административного центра для включения в муниципальную программу «Содействие участию 

Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение  Кировского  муниципального района Ленинградской 
области информирует о возможности предварительного согласования 
предоставления собственность земельного участка,  расположенно-
го по адресу: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, рядом 
с участком 33 по ул. Преображенской, площадью 877 кв.м, вид разре-
шенного использования: для размещения индивидуального жилищного 
дома, категория земель: земли населенных пунктов (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения данного информационного сообщения  вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды  Участка. Прием заявлений осуществляется 
по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО Город Шлис-
сельбург по адресу: 187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5, каб. № 21.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно 

при личном обращении и в электронном виде по адресу электронной 
почты  - amosgp@yandex.ru.    

Дата начала приема заявлений – 07.06.2021 г.       
Дата окончания приема заявлений  – 07.07.2021г.
Ознакомиться   со    схемой   расположения   Участка  на   кадастро-

вом плане территории можно с момента начала приема заявлений  по 
адресу: Ленинградская область,  г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. № 
21. Контактный телефон  8(81362)74-262».
Глава администрации           А.А. Желудов

Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение  Кировского  муниципального района Ленинградской 
области информирует о возможности предварительного согласования 
предоставления собственность земельного участка, расположенного по 
адресу: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, на пересече-
нии улиц Октябрьской и Пролетарской, площадью 876 кв.м, вид разре-

шенного использования: для размещения индивидуального жилищного 
дома, категория земель: земли населенных пунктов (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения данного информационного сообщения  вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды  Участка. Прием заявлений осуществляется 
по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО Город Шлис-
сельбург по адресу: 187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5, каб. № 21.

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

Дата начала приема заявлений – 07.06.2021 г.       
Дата окончания приема заявлений  – 07.07.2021г.
Ознакомиться   со    схемой   расположения   Участка  на   кадастро-

вом плане территории можно с момента начала приема заявлений  по 
адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. № 
21. Контактный телефон  8(81362)74-262».
Глава администрации                        А.А. Желудов

населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории администра-
тивного 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) опреде-
ляет механизм отбора инициативных предложений жителей территории административного центра 
(далее – инициативные предложения) для включения в муниципальную программу.

1.2. Для целей подготовки инициативных предложений для финансирования используются сле-
дующие основные понятия:

 территория административного центра – территория населенного пункта, являющегося адми-
нистративным центром муниципального образования или часть его территории, в границах которых 
население участвует в осуществлении местного самоуправления в иных формах путем выборов 
инициативных комиссий;

 инициативная комиссия - избранные на собрании (конференции) граждан территории адми-
нистративного центра представители 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, обладающие при 
осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и федеральными законами;

инициативные предложения жителей территории административного центра  (далее – иници-
ативные предложения) – предложение (предложения) населения  территории административного 
центра, в том числе постоянно или преимущественно проживающих на соответствующей терри-
тории граждан, обладающих активным избирательным правом, не только граждан Российской Фе-
дерации, но и иностранных граждан, обладающих при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными 
законами, направленные на развитие объектов общественной инфраструктуры муниципального 
образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения территории адми-
нистративного центра, создаваемые и (или) используемые в рамках решения вопросов местного 
значения;

средства на поддержку муниципальных образований - субсидии, предоставляемые из област-
ного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований в целях содействия 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по 
решению вопросов местного значения, основанных на инициативных предложениях жителей терри-
торий 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 объектов общественной инфраструктуры 
муниципального образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения 
территории административного центра, создаваемые и (или) используемые в рамках решения во-
просов местного значения, в том числе по следующим направлениям:

строительство (реконструкция) и ремонт объектов коммунального хозяйства, в том числе объ-
ектов водоснабжения (водонапорных башен, водопроводов, приобретение оборудования для обе-
спечения водоснабжения и т.д.), водоотведения, электроснабжения (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 игровых 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 со-
оружений на них;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
организация мест захоронения.
1.3.1. Отбор проводится в целях развития инфраструктуры муниципального образования, ак-

тивизации населения в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и под-
держке инициативных предложений граждан в решении вопросов местного значения.

1.4. Организатором отбора является Администрация МО Шлиссельбургское городское поселе-
ние (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 муниципаль-
ную программу:

1) проект направлен на решение вопросов местного значения    с    учетом    положений     фе-
дерального     и  регионального законодательства;

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 ((финан-

сового 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 финансиро-

вание за счет других направлений расходов регионального и (или) местного бюджета. 

3. Порядок проведения отбора инициативных предложений жителей для включения в муници-
пальную программу 

3.1. Организатор отбора:
3.1.1. обеспечивает организацию и проведение собраний (конференций граждан) по опреде-

лению  инициативных предложений, формирование рабочей группы по отбору инициативных пред-
ложений жителей для включения в муниципальную программу (подпрограмму) (далее – Рабочая 
группа). Состав Рабочей группы включает представителей Администрации, инициативных комиссий, 
сформированных на территории административного центра, представителей отраслевых направ-
лений;

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 (инициативных 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 изве-

щении, следующие документы:
-решения собрания (конференции) граждан территории административного центра об избра-

нии инициативной комиссии (протоколы);
-решения инициативной комиссии об избрании председателя (протоколы);
-протоколы собраний (конференций) граждан территории административного центра и заседа-

ний инициативных комиссий или протоколов заседаний инициативных комиссий с участием населе-
ния территории  административного центра, содержащие инициативные предложения с указанием 
адресов их реализации;

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

- реестры подписей жителей в поддержку инициативных предложений.
3.3. Решение по отбору инициативных предложений для включения в муниципальную програм-

му (подпрограмму) принимается голосованием членами Рабочей группы и оформляется протоко-
лом. По окончании голосования Рабочая группа, оценивая в совокупности поданные голоса за каж-
дое 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, набравших 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 Ад-
министрации.

4. Разработка проектов 
4.1. После принятия решения об отборе инициативных предложений для включении в муни-

ципальную программу, организатор обеспечивает подготовку пакета документов (в том числе, за-
прашивая у участников отбора, инициативные предложения которых признаны победителями) для 
участия в конкурсном отборе проектов на предоставление субсидий из областного бюджета Ле-
нинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию на реализацию 
областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров муниципальных образований Ленинградской области» (далее – региональный кон-
курсный отбор).

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

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 поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация  мероприятий муниципальной программы «Содействие участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское 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»

АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тарас Царук: «Я профессиональный 
скульптор. С тех пор, как, будучи совсем 
маленьким, я смог сжать пальцами кусок 
старого советского пластилина, с тех 
пор я леплю. Я в детстве много болел – 
из девяти месяцев садика, наверное, два 
месяца ходил, а семь месяцев сидел дома. 
Поэтому, я слушал пластинки и лепил. 
Мама собирала мои поделки в коробки и 
перекладывала ватой. Позже она показа-
ла эти работы своей знакомой – извест-
ному киевскому искусствоведу Светлане 
Муштенко, и та сказала, что меня надо 
срочно отдать в художественную школу. 
Так я поступил в среднюю художествен-
ную школу в Киеве».

После окончания художественной шко-
лы в 1989 году Тарас Царук поступил в Ки-
евский художественный институт. Учился 
в ВУЗах он долго – 10 лет. Как все твор-
ческие натуры, Тарас был подвержен ме-
таниям и искал свой путь в искусстве. В 
итоге, в 1999 году он закончил Академию 
художеств имени Репина, куда перевелся 
из Киева. Следующие 17 лет Тарас посвя-
тил литью – было очень много крупных ин-
тересных проектов, но однажды скульптор 
решил, по его словам, встать на новый 
путь. 

Т.Ц.: «Я начал возиться со своими же-
лезками. Я не профессиональный свар-
щик, но мне всегда нравился огонь – ли-
тье, сварка. Когда выбираешь свой путь, 
идешь по нему без оглядки. Когда оказы-
ваешься на Пути, все приходит само со-
бой. Не надо заботиться о завтрашнем 
дне, завтрашний день позаботится о 
себе сам. Живи настоящим! Твори!»

Идеи для своих скульптур Тарас Царук 
берет из воздуха – из общего информаци-
онного поля, где хранятся все творческие 
сюжеты. Кто-то называет это вдохновени-
ем, кто-то талантом. Настоящий творец 
знает, что процесс созидания неподвла-
стен воле, человек становится лишь про-
водником для воплощения в жизнь оче-
редного замысла, которому не терпится 
материализоваться. Следовать своему 
предназначению – вот истинная цель че-
ловеческого существования. И счастлив 
тот, кто осознал, зачем он пришел в этот 
мир, и что в него принес.

Сейчас Тарас чувствует, что нашел свой 
путь. Воплотилась в жизнь его мечта иметь 
дом с мастерской, где можно работать в 
любое время дня и ночи. Все фигуры в 
саду созданы скульптором в течение года. 
Часть уже успела найти новых владельцев 
– на уникальные авторские работы нахо-
дятся покупатели, – но коллекция постоян-
но пополняется. Даже зимой, в самые мо-
розы, Тарас жил на даче и создавал свои 
скульптуры. Прохожие заглядываются на 
сказочный сад, однако зайти стесняются. 
Хозяину приходится специально пригла-
шать людей посетить открытую выставку, 
ведь каждому художнику и творцу нужен 
зритель.

По субботам, когда начинает смеркать-
ся, хозяин участка зажигает фонарики, раз-
водит огонь в очаге, и начинается сказка. 
Мягкий таинственный свет разливается по 
траве, мелькает сквозь листья  деревьев и 
рисует новую реальность. Больше нет ни-
каких сомнений, что в маленьких домиках 

живут эльфы; маяки, наверняка, охраняют 
драконы; а пирамиды – это порталы в дру-
гие Вселенные. 

Возможность иметь рядом с домом от-
крытую экспозицию своих работ достав-
ляет автору не меньше радости, чем сам 
процесс творчества. Но впереди появи-
лась уже новая мечта.

Т.Ц.: «Мне хочется делать большие 
ландшафтные скульптуры, с подсвет-
кой, с лазерным шоу, с перформансами. 
Хочется приглашать сюда людей. Такая 
идея появилась у меня совсем недавно. 
Но это проект долгосрочный, он требу-
ет моего роста и вызревания и, конечно, 
финансов».

Новая идея – как новый маяк, свет ко-
торого вдруг достиг идущего в безбрежном 
океане корабля. Маяков в коллекции Та-
раса немало – он тонко чувствует мисти-
ческую суть данных объектов. Это знак 
на границе двух миров, символ надежды. 
Скульптор вновь и вновь воплощает эту 

мысль в своих работах. А вечером, в сгу-
щающихся сумерках зажигает огни, кото-
рые, возможно, для кого-то станут путе-
водными.

Т.Ц.: «Я исследую маяки, я бывал на ма-
яках – настоящих, больших – это завора-
живает. Поэтому, я сейчас делаю маяки, 
они меня очень вдохновляют».

Трудно описать словами атмосферу 
сада Тараса Царука. Трудно передать ее 
на фотографиях или в видео. Это магия, 
которую нужно лично почувствовать. От-
крытая выставка ландшафтных скульптур 
расположена по адресу: СНТ Василео-
стровское, 12 линия, д. 49. 

Связаться с автором можно через 
личные сообщения Вконтакте: www.
vk.com/id185171347 или Инстаграме: 
www.instagram.com/taras_dekor_metall, 
а также, по телефону: 8-921-999-08-21.

Светлана ИРКОВА
Фото предоставлено Тарасом Царуком

29 мая в Спортивно-зрелищном ком-
плексе г. Кировск прошел турнир по 
настольному теннису в рамках XVI 
Спартакиады Кировского района Ле-
нинградской области.

Команды играли по круговой системе. 
Командный матч шел до 7 побед.

Победителями соревнований стали 
кировчане (капитан – А.В.Тимашев, А.В. 
Яковлев, Д.К. Рыжов, Л.В. Богданова, Л.Б. 
Прусакова).

«Серебро» у  команды Шлиссельбурга 
(Капитан – В.В. Кириллов, А.В. Кучапов, 
Л.К. Белугин, У.В. Бабарицкая, А.А. Усаче-
ва).

Отрадненцы на третьем месте (Капи-
тан – Д.М. Савченко, У.А. Андреева, В.М. 
Заболоцкий, М.В. Кононов, М.А. Яхнов, 
Л.Г. Абгарян, Л.Н. Тарасенко, Л.Н. Зими-
на).

Администрация МО Город Шлиссель-
бург поздравляет шлиссельбургских 
спортсменов с хорошим результатом и 
благодарит за участие в соревнованиях.

Инф. «НИ»
Фото предоставлены 

руководителем команды
 А.В. Кучаповым

Сад удивительных фигур
Ажурные пирамиды, маяки, кувшины и даже избушка на курьих ножках – сад Тараса Царука похож на сказочный мир. Мир, который он создал своими руками. 

Оказывается, чудо можно сотворить из обычного железа при помощи болгарки и сварочного аппарата. Ну, и конечно, потребуются фантазия и талант. Желание творить 
у Тараса проявилось с самого раннего детства, а первым материалом стал пластилин.

СПОРТ

«Серебро» районной спартакиады 
у шлиссельбуржцев
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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

ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Осторожно – 
газопровод!

По территории МО Город Шлиссельбург проходят маги-
стральные газопроводы высокого давления «Грязовец – 
Ленинград» (1, 2 нитка), Северо-Европейский газопровод (1, 
2 нитка) и газопровод-отвод на ГРС «Петрокрепость».

По территории Кировского района, рядом с населенными пунктами 
Тобино, Войбокало, Шум, Подолье, Городище, Васильково, Синявино, 
Нижняя Шальдиха, проходят магистральные газопроводы высокого 
давления «Грязовец – Ленинград» (1, 2 нитка), Северо-Европейский 
газопровод (1, 2 нитка) и газопроводы-отводы к газораспределитель-
ным станциям «Дальняя Поляна», «Приладожский».

Данные газопроводы пересекают пять категорийных автодорог и 
одну железную дорогу. На пересечениях с автодорогами установле-
ны опознавательные знаки и знаки, запрещающие остановку авто-
транспорта.

Для исключения возможности повреждения газопровода устанав-
ливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими параллельно крайним ниткам га-
зопровода в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных зонах га-
зопровода ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно: возведение 
любых построек и сооружений, разведение костров, организация дач-
ных участков и огородов, проведение разного рода земляных работ и 
т.д. В случаях обнаружения нарушений или утечки газа необходимо 
сообщить диспетчеру (круглосуточно) по тел.: (81363) 26-436. Проезд 
через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все работы в охранных зонах газопро-
вода выполняются только после согласования и получения разреше-
ния в Волховском ЛПУ МГ (187404, Ленинградская обл., Волховский 
р-н, п/о Бережки, тел.: (813-63) 46-27, 46-307).

В связи с тем, что магистральный газопровод является объектом 
повышенной опасности, невыполнение установленных норм, правил 
и законов (СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубо-проводы», «Пра-
вила охраны магистральных трубопроводов» от 29.04.92, ст. 269 УК 
РФ от 07.07.2003, ст. 28 и ст. 32 главы VIII Федерального закона о 
газоснабжении в Российской Федерации) может привести к огромным 
материальным убыткам и человеческим жертвам, а также влечет за 
собой административную и уголовную ответственность.

Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются 
обязательными для исполнения не только предприятиями трубо-про-
водного транспорта, но и местными органами власти и управления, 
а также другими предприятиями, организациями, гражданами, про-
изводящими работы или какие-либо действия в районе прохождения 
магистрали газопровода.

 СДАЮТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
В АРЕНДУ 
от 10 кв. м.

ТЕЛ.: 
8 (953) 178-05-61.
8 (81362) 74-938.

АКТУАЛЬНО

На приём к депутату 
Избирательный округ №18

НОМЕРОВ 
ВЛАДИМИР 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

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

07.06.2021

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

Избирательный округ №20

ЛАШКОВ 
МАКСИМ 
ВЛАДИМИРО-
ВИЧ
 

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

08.06.2021
с 11:00
до 13:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

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

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

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!
АНДРЕЕВУАНДРЕЕВУ  

Римму ИвановнуРимму Ивановну,,
СИНЬКЕВИЧ СИНЬКЕВИЧ 
Валентину Валентину 
НиколаевнуНиколаевну
И БОКЕРИЯ И БОКЕРИЯ 
Светлану Светлану 

Александровну!Александровну!

ООО «ЖИЛИЩНО-УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ» ТРЕБУЮТСЯ:

– СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ (с опытом работы)
– ПЛОТНИКИ (з/п от 30 000 руб.)
– УБОРЩИКИ по КУ и СД (подъезды)
– УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ
График работы 5/2, часы работы с 8 до 17 часов.

З/п по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: Шлиссельбург, 

ул. Советский переулок, дом 5.
Тел.: 8 (81362) 79-331, 8 (81362) 79-333.

АО «ЛОТЭК»
требуется 

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

С 21 мая физические лица смогут получать имущественные 
и инвестиционные вычеты (на приобретение жилья, уплату 
процентов по ипотеке и в сумме внесенных на индивидуаль-
ный инвестиционный счет (ИИС) денежных средств) в упро-
щенном порядке. 

Положения Федерального закона от 20.04.2021 №100-ФЗ в 
части упрощенного порядка предоставления налоговых вычетов 
вступают в силу с 21 мая 2021 года и применяются к правоотно-
шениям по предоставлению налоговых вычетов, право на кото-
рые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года.

Налогоплательщики, имеющие личный кабинет на сайте ФНС, 
смогут получить такие вычеты в два раза быстрее и без необхо-
димости направления декларации 3-НДФЛ и пакета подтвержда-
ющих право на вычет документов.

Вся информация, необходимая для подтверждения права на-
логоплательщиков на вычет, будет поступать (с их согласия) на-
прямую от банков/налоговых агентов - участников информаци-
онного обмена с ФНС России. Участие в таком информационном 
обмене является добровольным. 

По факту поступления от банков сведений налогоплательщи-
ков проинформируют специальным сообщением в личном каби-
нете на сайте ФНС.

О самой возможности получения вычета в упрощенном поряд-
ке укажет автоматически предзаполненное заявление на вычет в 
личном кабинете налогоплательщика - физического лица, сфор-
мированное по итогам 20-дневной проверки полученных от банка 
сведений. Там же налогоплательщики смогут отследить процесс 
получения вычета - с момента подписания предзаполненного за-
явления до возврата налога.

Таким образом, до появления предзаполненного заявления 
в личном кабинете от налогоплательщика не требуется никаких 
действий.

Для уточнения возможности получения налоговых вычетов 
в упрощенном порядке можно обратиться к налоговому агенту 
(банку), с которым заключен договор на ведение индивидуаль-
ного инвестиционного счета или договор по приобретению иму-
щества.

Следует отметить, что новый упрощенный порядок не отме-
няет общих правил предоставления имущественных и инвести-
ционных налоговых вычетов посредством подачи декларации 
3-НДФЛ.

Подробнее об упрощенном механизме получения нало-
говых вычетов можно ознакомиться на промо-странице 
«Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ» на 
сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/ndfl _easy/). 

Телефон «горячей линии» 8(800) 222-22-22.

По инф.
Межрайонной ИФНС России №2 по ЛО

ВАЖНО
Подписан закон о введении 

упрощенной процедуры
предоставления 

налоговых вычетов по НДФЛ

«Горячая линия» 
по детскому отдыху
Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области 
в Кировском районе инфор-
мирует о работе «горячей ли-
нии» по вопросу качества и 
безопасности представления 
детского отдыха в период с 
01 июня по 16 июня 2021 года 
с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 по телефону 8 (81362) 
24-409.

Специалисты Управления 
Роспотребнадзора по Ленин-
градской области будут про-
водить консультирование еже-
дневно, с 01 июня по 16 июня 
2021 года с 10:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 17:00 по телефону 
8(812) 365-46-95.

ТО Управления 
Роспотребнадзора 

по ЛО в Кировском районе


