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В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ ПРОЗВУЧАЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

22 мая, в новой школе на Пролетарской, впервые прозвенел последний зво-
нок. Казалось бы, только вчера эти мальчишки и девчонки, сгибаясь под тя-
жестью ярких букетов, волнуясь, шагали в первый класс, а сегодня уже почти 
взрослые они по-прежнему волнуясь, прощались с любимой школой. Цветы, 
слезы и слова теплой благодарности – все эти непременные атрибуты последне-
го звонка были на празднике в Шлиссельбурге.

Наши классные выпускники
Первыми на сцену концертного зала поднялись девятиклассники. В этом году их 

101! Мероприятие прошло в формате конкурса, где каждый класс смог представить 
себя и рассказать, в чем же именно они хороши. Кто-то самый веселый, а кто-то 
самый дружный, кто-то и вовсе отказался уходить из школы, ибо достойной замены 

классу все еще не нашли. 
Не оставаясь голословными, ребята с удовольствием подтверждали свои заяв-

ления, разыгрывая забавные сценки из школьной жизни, исполняя песни, посвящая 
свои выступления товарищам, учителям и родителям.

Слова напутствия старшим товарищам прозвучали от первоклашек, после чего 
малыши подарили выпускникам традиционные колокольчики на память, а те в свою 
очередь вручили первоклассникам книжки. 

Несмотря на то, что праздничная программа была конкурсной – жюри в честь зна-
менательного дня было добрым и справедливым, оценив выступления всех классов 
высшими баллами.

Продолжение на стр. 2

Дорогие жители Шлиссельбурга!
От всей души поздравляем вас с Международным Днем защиты детей!
Это светлый и радостный праздник, который приходит к нам в первый день 

лета. Детство – это самая беззаботная пора в жизни человека – это время уди-
вительных открытий и ярких впечатлений! Задача родителя сделать так, что-
бы наша главная ценность – наши дети росли в атмосфере любви и заботы, 
чувствовали нашу поддержку.

Дорогие ребята!
Впереди вас ждет лето!  Пусть оно будет теплым, солнечным, запомнится вам 

радостными событиями и морем приключений! Крепкого вам здоровья и прекрасно-
го настроения!

 

С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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22 мая, в рамках федераль-
ного проекта «Сохранение ле-
сов» национального проекта 
«Экология» в ходе Всероссий-
ского дня посадки леса у по-
селка Келколово Кировского 
района было высажено почти 9 
тысяч сеянцев сосны с закры-
той корневой системой повы-
шенной приживаемости.

В акции приняли участие: 
Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко, 
председатель Законодательного 
Собрания Ленинградской об-
ласти Сергей Бебенин, депутат 
Законодательного Собрания Ле-
нинградской области Михаил Ко-
ломыцев, руководители Киров-
ского муниципального района 

ЛО Андрей Гардашников и Юрий 
Фауст, а также добровольцы и ак-
тивисты не только из Кировского 
района, но и из всего 47 региона.

«Есть две категории людей, 
те, кто заботится о лесе и де-
лает что-то, чтобы восста-
навливать лес и те, кто толь-
ко говорит. Я предпочитаю 
– сажать деревья. В акциях уча-
ствую уже лет 15, а свое пер-
вое дерево посадил еще в школе 
в Разметелево», – рассказал 
Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

Отметим, что День посад-
ки леса проводится в регионе с 
2011 года и, несомненно, стал 
уже доброй традицией, основной 
целью которого, является при-
влечение внимания к проблемам 

сохранения, восстановления и 
приумножения лесных богатств, 
воспитание бережного отноше-
ния к одному из главных богатств 
нашего Отечества – Российско-
му лесу.

В этом году к празднику был 
проведен конкурс детских ри-
сунков и поделок, посвященных 
лесу: выставку работ участников 
школьных лесничеств могли по-
смотреть все гости.

Для участников мероприятия 
также был дан концерт с участи-
ем артистов Кировского района, 
а затем проведен инструктаж по 
посадке сеянцев сосны.

Юлия ГАНЕЕВА
Фото автора

ЭКОЛОГИЯ

В Кировском районе сажали лес

Продолжение. 
Начало на стр. 1

В составе жюри были руководители 
города – глава МО Город Шлиссельбург 
Максим Лашков и глава администрации 
МО Город Шлиссельбург Артем Желу-
дов.  Они вручили цветы директору 
Шлиссельбургской СОШ №1 Светлане 
Черненко и обратились к выпускникам:

«Хочу вам пожелать успешно сдать 
экзамены, чтобы вы смогли реализо-
вать свои дальнейшие цели. Пусть те 
знания, которые вы получили в школе, 
пригодятся вам, станут прочным фун-
даментом для вашего дальнейшего 
роста и развития», – сказал Максим 
Лашков.

«Жизнь человека похожа на лестни-
цу, сейчас вы идете по ней вверх. Слу-
чается, что достигнув определенной 
ступени, кто-то может остановить-
ся или даже начать опускаться вниз. 
Я от всей души желаю вам, чтобы вы 
двигались только вверх! Помните, что 
на вашем пути будет встречаться мно-
жество людей – и хороших и плохих, но 
не забывайте, что самые главные люди 
– это ваши родители, которые любят 
вас и всегда поддержат. Достигай-
те, не ленитесь, трудитесь, ставьте 
перед собой цели и у вас обязательно 
все получится!» – напутствовал девяти-
классников Артем Желудов.

Ребят также поздравила Анастасия 
Добасевич – начальник сектора итоговой 
аттестации комитета образования Киров-
ского муниципального района. 

Заместитель директора школы по 
УВР Татьяна Пальчик зачитала приказ, 
согласно которому все учащиеся были 
допущены к итоговой аттестации, после 
чего для девятиклассников был дан по-
следний звонок. Завершился праздник 
красочным фейерверком.

Всем удачи!
Следующими на сцену вышли один-

надцатиклассники. Впереди их ждет са-
мое сложное испытание школьной жизни 
– ЕГЭ, поэтому пожелания удачи были 
вовсе не лишними!

«Пусть ваши баллы по ЕГЭ будут 
такими, какими вы хотите, а может 
быть даже и больше. Порадуйте себя, 
ваших родителей и педагогов хороши-
ми результатами и двигайтесь дальше 
к воплощению своей мечты! И, конечно, 
я пожелаю родителям – спокойствия, 
ведь вы переживаете за своих детей 
сильнее всех!» – обратился к выпуск-
никам и их родителям Глава МО Город 
Шлиссельбург Максим Лашков.

Выпускники порадовали всех ярким 
номером вместе с учителями, в которых 
педагоги поделились какой была их ра-
бота на протяжении этих лет. Главный 
вывод – пройдя школьный путь, ребята 
выросли и повзрослели, а на все, даже 
самые трудные моменты сейчас можно 
посмотреть с изрядной долей юмора.

О том, как росли их любимые дети, 
рассказали и родители: их творческий 
подарок получился очень ярким и по-
настоящему трогательным. В финальной 
части родители вышли на сцену в фут-
болках с фотографиями своих детей и 
пожелали им не отступать и смело идти 
по жизни вперед.

Теплые слова в адрес 11-классников 
звучали от их первых учителей, перво-
классников, классного руководителя и, 
конечно директора школы.

После того как прозвучал последний 
звонок, выпускники закружились в про-
щальном вальсе, который поставил кра-
сивую точку в школьной жизни, которую 
ребята и спустя многие годы будут вспо-
минать с теплотой и грустью. 

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото автора
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ЗЕМЛЯКИ

ОФИЦИАЛЬНО
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 февраля 2020 года № 471-пн 

«Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения государственного 
унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области», оказываемые населению Гатчинского 

и Кировского муниципальных районов Ленинградской области, на 2021 год»

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения 
государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области», оказываемые населению Гатчинского

 и Кировского муниципальных районов, на 2021 год

№ п/п Наименование регулируемого вида деятельности Тарифы, руб./м3

с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021

без НДС с учетом НДС* без НДС с учетом НДС*

Для населения муниципального образования «город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области

1. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 29,47 35,36 30,47 36,56

2. Водоотведение 21,66 25,99 22,40 26,88

Для населения муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района 
Ленинградской области

1. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 20,62 24,74 21,32 25,58

2. Водоотведение 27,83 33,39 28,78 34,54

Валентина Васильевна родилась в 
1932 году. Довоенные годы были счаст-
ливыми и безмятежными. Девочка очень 
любила петь и танцевать, и очень рано на-
чала участвовать в художественной само-
деятельности.

«Жили мы на улице Морозова (район 
нынешней улицы Затонной), около вось-
милетней школы. Все детство мы гу-
ляли по Леманке, цветы собирали, купа-
лись, на пароходике ходили. Был в городе 
Летний и Зимний Клуб Речников, а посе-
редине танцплощадка с арочкой. Акация 
вокруг цвела. Мы детьми бегали смотре-
ли, как танцуют. И когда мне было пять 
лет, мы с двумя подружками пришли в 
Клуб петь. Музыкальный руководитель 
на рояле играет, а мы поем: «По долинам 
и по взгорьям». Нас из-за рояля и не ви-
дать было. Но руководитель стала нас 
брать на выступления в Клуб Речников, 
на Невдубстрой – куда она нас только ни 
возила. Первая песня, с которой мы вы-
ступали – «Мы матрешеньки, мы кругле-
шеньки». Нам и сарафаны сшили, мы в 
них танцевали под эту песню». 

А потом началась война. Очень быстро 
немцы подошли к Шлиссельбургу. Мирной 
жизни пришел конец – в конце лета 1941 
года семья срочно эвакуировалась из род-
ного города, ставшего опасным и враждеб-
ным. Впрочем, дорога в эвакуацию также 
была очень непростой. Несколько раз мог-

ли погибнуть – но чудом спаслись.
«27 августа город обстреливали со 

Мги с дальнобойных орудий. Когда закон-
чился обстрел, мы вышли из бомбоубежи-
ща; нас, детей из трех семей, посадили в 
лодку и женщины потащили ее по каналу. 
Добрались до Назии. Было утро, уже рас-
свело. И вдруг летит самолет с Ладож-
ского озера, немецкий… А я с младшим 
братом Сашенькой сижу в лодке. Мама 
на берегу. И я до сих пор помню лицо 
летчика – он низко летел и наклонился 
над нами, посмотрел, что дети сидят, и 
стрелять не стал. А в лес столько бе-
женцев шло! И солдаты  отступали. Вот 
он из самолета по лесу как начал стро-
чить, бомбить. А на нас посмотрел – не 
стал… Может, подумал: «У меня дома 
такие же деточки». Я его лицо запомнила 
на всю жизнь.

Потом папа нас уже в Нижней Шаль-
дихе забрал, когда завод эвакуировался. 
Днем мы прятались в лесу, а ночью та-
щили нас до Череповца, без огней. До Ло-
дейного Поля мы добрались, а дальше не 
пропускают, мост надо было взрывать, 
потому что финны уже на правом берегу 
стояли. Потом пропустили весь наш ка-
раван и взорвали мост. И до сих пор сто-
ит перед глазами картина, как женщина 
бежит по другому берегу – один ребенок 
на руках, второй за узел держится. Она 
узел бросила, ребенка за руку схватила, 

и бегом. А с зениток стреляют – страх 
Божий. Страшная эта война была, очень 
страшная».

Невский судостроительно-судоремонт-
ный завод эвакуировался в Великий Устюг 
– затон Кузино, где перепрофилировался 
на производство минометов и мин. Ра-
ботникам и их семьям пришлось очень 
нелегко – страшный голод. Но даже в это 
тяжелое военное время Валентина не пре-
кращала петь. Выступали в военном го-
спитале, старались поддержать раненных 
бойцов-красноармейцев. 

«После школы мы прибегали на за-
вод – жили на его территории в бараке. 
Помогали в цеху. И клуб там рядом был. 
Таисия Дмитриевна Мультановская ор-
ганизовала художественную самодея-
тельность – она в этот клуб нас всех 
собрала. На ложках играли, кто-то пел, 
кто-то стихи читал. В Великий Устюг 
она нас возила в госпитале выступать. 
Помню, как-то раз я спела «Налетел на 
хату враг суровый», а потом один дядеч-
ка раненный подошел и дает мне гале-
ты. Я отказываюсь брать, а он говорит: 
«Возьми, доченька, у меня у самого тоже 
деточки – даже не знаю, где они сейчас». 
Нам не разрешали брать у раненных ни-
чего, но в тот раз позволили».

Вернувшись в 1944 году из эвакуации 
в Шлиссельбург, Валентина Васильевна с 
трудом узнала свой город – все было раз-

рушено, разбито, заросло бурьяном. И не 
было больше улицы Морозова, на которой 
семья жила до войны. Послевоенное вре-
мя было трудным. Постоянный мучитель-
ный голод, от которого теряешь сознание. 

В 1947 году Валентина пошла учиться 
в вечернюю школу  и одновременно рабо-
тать на завод, в литейный цех стержницей. 
Однако спустя несколько лет по состоянию 
здоровья, пришлось перевестись в другой 
цех – стала комплектовщицей.

Валентине Васильевне все было ин-
тересно – работа, профсоюзная деятель-
ность, песни, танцы, драмкружок. Но са-
мым главным увлечением было пение. С 
ее голосом и талантом она могла бы зани-
маться любимым делом профессиональ-
но, некоторое время даже проучилась в 
Оперной студии в Санкт-Петербурге. Но 
вернулся из армии будущий муж, Виктор 
Николаевич, сделал предложение  и де-
вушка согласилась. Карьера оперной пе-
вицы так и не состоялась, но появилась 
семья, дети, а потом внуки и правнуки. И 
всем передалась по наследству любовь к 
музыке. А своему таланту Валентина Ва-
сильевна не изменила – всю жизнь пела 
для людей в своем любимом городе, в 
Шлиссельбурге. 

Светлана ИРКОВА
Фото автора и из архива В.В. Фирсовой

С 26 апреля по 30 мая проходит голосование по дизайн-проектам 
благоустройства общественных территорий в рамках Федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды». Вы можете 
проголосовать за проект благоустройства общественной территории 
около детского сада «Теремок».

На сайте 47.gorodsreda.ru представлены 2 варианта благоустрой-
ства этой территории. 

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ? Войдите на сайт 47.gorodsreda.ru. На-
жмите кнопку в правом верхнем углу  «ГОЛОСОВАТЬ». В выпадающем 
списке Муниципальное образование выберите «Шлиссельбургское» 
ознакомьтесь с вариантами благоустройства территории, нажав на 
кнопки «Узнать подробности и проголосовать». Затем нажмите «Голо-
совать за объект» под выбранным вами вариантом благоустройства.

Укажите в форме регистрации ваши ФИО, адрес электронной по-
чты, подтвердите номер телефона. Или войдите через Госуслуги.

ВАЖНО – средства федерального проекта потратят на те 
объекты, которые наберут наибольшее число голосов. Среди 
них должны быть и Шлиссельбург!

Работы по благоустройству пройдут в 2022 году.

Инф. «НИ»

Проголосуй – за комфорт Шлиссельбурга!

Песни для любимого города
Коренной шлиссельбурженке Валентине Васильевне Фирсовой 28 мая исполнилось 89 лет.

Вся жизнь Валентины Васильевны неразрывно связана с Шлиссельбургом, а история ее семьи – 
с Невским судостроительно-судоремонтным заводом. Династия Карповых 

(девичья фамилия В.В. Фирсовой) отдала предприятию в общей сложности 500 лет.
Работали по всем специальностям – знаний и профессиональных навыков хватило бы на то, 

чтобы самим построить пароход. В семье были токари, слесари, сварщики, монтажники, 
трубопроводчики... Впрочем, Валентина Васильевна помимо работы активно участвовала

в культурной жизни города, горожане знают ее как замечательную певицу и актрису драмкружка.

В.В. Фирсова в нижнем ряду справа
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:55, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Пусть говорят» 16+
20:05 «Чемпионат мира по 
хоккею 2021». Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. Транс-
ляция из Латвии. В переры-
вах - программа Время 0+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Познер» 16+
00:20 Д/ф «Последний сеанс. 
Мерилин Монро» 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 «Право на правду» 
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» 16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21:15 Т/с «Душегубы» 16+
23:45 Т/с «Немедленное реа-
гирование» 16+
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55 Х/ф «Везучий случай» 
12+
10:45 Х/ф «Интерстеллар» 
16+
14:15, 19:00, 19:30 Т/с «По ко-
лено» 16+
20:00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+
22:05 Х/ф «Эрагон» 12+
00:15 «Кино в деталяхс Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
01:15 Х/ф «Битва полов» 18+
03:15 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 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 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 
16+
14:40 «Мистические истории» 
16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Веч-
ность» 16+
23:00 Х/ф «300 спартанцев» 
16+
01:30 Х/ф «Черная смерть» 
16+
03:00 Х/ф «Реинкарнация» 
16+
05:00 «Тайные знаки. Обре-
ченные на бессмертие» 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 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Stand Up. Спец-
дайджесты» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 «Импровизация. 
Команды» 16+
01:35, 02:25 «Импрови-
зация» 16+
03:20 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 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, 23:30 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Мо-
сква транспортная
07:05 Д/с «Другие Рома-
новы. В шаге от престо-
ла»
07:35, 18:35 Д/ф «Басти-
оны власти»
08:35, 16:10 Х/ф «Про-
фессия - следователь»
09:45 Д/с «Забытое ре-
месло. Телефонистка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. 
«Муслим Магомаев»
12:15 Цвет времени. 
Илья Репин «Иван Гроз-
ный и сын его Иван»
12:25 Х/ф «Чучело»
14:30 Д/с «Век детской 
книги»
15:05 «Агора» Ток-шоу
17:20, 01:50 Людвиг Ван 
Бетховен. Исторические 
концерты
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20:45 Д/ф «Таир Сала-
хов. Все краски мира»
21:30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22:15 «Дом моделей. 
Мода для элиты»
22:45 Д/ф «Георгий Да-
нелия. Путешествия в 
пространстве и време-
ни»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:35 Цвет времени. Ка-
раваджо

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, 10:05, 13:15, 13:50, 
14:05 Т/с «1941» 12+
10:00, 14:00 Военные но-
вости
18:30 Специальный репор-
таж 12+
18:50 Д/ф «Подводная во-
йна на Балтике. Подво-
дная война на Балтике. 
Щ-308» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №65» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. 
Крах «Чёрного человека» 
12+
21:25 «Открытый эфир» 
12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Любить по-
русски» 16+
01:25 Х/ф «Акция» 12+
02:55 Д/с «Свободная 
Куба» 12+
05:10 Д/ф «Илья Стари-
нов. Личный враг Гитлера» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с «Живая мина» 16+
09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 
13:25, 13:45, 14:45, 15:40, 
16:30 Т/с «Лютый» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Морские 
дьяволы 3» 12+
19:40, 20:35, 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, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «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+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Вопрос на засып-
ку. Юрий Вяземский» 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 «Право на правду» 
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» 16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21:15 Т/с «Душегубы» 16+
23:45 Т/с «Немедленное реа-
гирование» 16+
02:25 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+

06:00, 05:50 «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+
10:05 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» 16+
12:25 Х/ф «Хороший маль-
чик» 12+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «По ко-
лено» 16+
20:00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+
23:40 Х/ф «Великий уравни-
тель» 18+
02:10 Х/ф «28 дней спустя» 
18+
03:55 «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 Т/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 «Веч-
ность» 16+
23:00 Х/ф «Дочь колдуньи» 
12+
01:15, 01:30, 02:00, 02:30, 
02:45, 03:15, 03:45 Д/с «Ста-
рец» 16+
04:00 «Тайные знаки. Илья 
Муромец. Любовник прокля-
той красавицы» 16+
04:45 «Тайные знаки. Петр 
Столыпин. Реформатор во 
власти темных чар» 16+
05:30 «Тайные знаки. Карти-
ны-пророки» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 
16+

08:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:00 «Холостяк» 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 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+
22:00, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
Быковских
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»
07:35, 18:35 Д/ф «Бастионы 
власти»
08:35, 16:20 Х/ф «Профессия 
- следователь»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Что та-
кое Ералаш?»
12:10 Д/с «Первые в мире. 
Фотонаборная машина Гас-
сиева»
12:25, 23:50 Т/с «Шахереза-
да»
13:20 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка
13:35 Д/ф «Владимир Грам-
матиков! Со скольких лет ты 
себя помнишь?»
14:15 Д/с «Забытое ремесло. 
Водовоз»
14:30 Д/с «Век детской книги»
15:05 «Передвижники. Нико-
лай Ярошенко»
15:35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17:30 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
17:45, 01:45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические концер-
ты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Екатерина Елан-
ская. Живой театр»
21:30 «Белая студия»
22:15 «Дом моделей. Худож-
ники-нелегалы»
22:45 Д/ф «Милые тени неми-
лого прошлого»
02:30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

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
09:20, 10:05, 13:15 Т/с 
«1941» 12+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти
14:05 Т/с «1942» 12+
18:30 Специальный репор-
таж 12+
18:50 Д/ф «Подводная во-
йна на Балтике. Подводная 
война на Балтике. М-96» 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+
23:40 Х/ф «Любить по-
русски-2» 16+
01:30 Х/ф «Свидание на 
Млечном пути» 12+
02:55 Д/с «Свободная Куба» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:15, 07:00, 08:00 Т/с 
«Живая мина» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 
13:25 Т/с «Кремень» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Морские 
дьяволы 3» 12+
19:40, 20:40, 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, 02:50, 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:20 «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+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Планета Земля. 
Увидимся завтра» 0+

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 «Право на правду» 
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» 16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21:15 Т/с «Душегубы» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Немедленное реа-
гирование» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
04:20 Т/с «Пятницкий. По-
слесловие» 16+

06:00, 05:50 «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+
10:20 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «По ко-
лено» 16+
20:00 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 12+
23:40 Х/ф «Великий уравни-
тель 2» 18+
02:00 Х/ф «28 недель спустя» 
18+
03:30 «6 кадров» 16+

06:00, 08:45 Мультфильмы 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 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 
16+
14:40 «Мистические истории» 
16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Веч-
ность» 16+
23:00 Х/ф «Дочь колдуньи: 
Дар змеи» 12+
01:15, 01:45, 02:00, 02:30, 
03:00 Т/с «Очевидцы» 16+
03:15, 03:45, 04:15 Д/с «Охот-
ники за привидениями» 16+
04:45 «Тайные знаки. Я знаю, 
когда и как вы умрете... Пре-
достережения хироманта 
Кейро» 16+
05:30 «Тайные знаки. Судьбу 
можно изменить. Астрология 
агента советской разведки» 
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 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 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. По-
следний сезон» 16+
04:05, 05:00 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:50 Т/с «Это мы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Серпухов 
купеческий
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»
07:35, 18:35 Д/ф «Великая 
французская революция»
08:35, 16:20 Х/ф «Профессия 
- следователь»
09:50 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти 
«Страшный суд»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Что та-
кое Ералаш?»
12:25, 23:50 Т/с «Шахереза-
да»
13:20 Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка
13:30 Д/ф «Екатерина Елан-
ская. Живой театр»
14:15 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник»
14:30 Д/с «Век детской книги»
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 «Белая студия»
17:30 Д/с «Забытое ремесло. 
Телефонистка»
17:45, 01:55 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические концер-
ты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Импе-
рия Бисмарка»
22:15 «Дом моделей. Красота 
на экспорт»
22:45 Д/ф «Оттепель» стар-
шего поколения, или Второе 
дыхание»
02:45 Цвет времени. Михаил 
Врубель

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
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 
14:05 Т/с «1942» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 
12+
18:50 Д/ф «Мотоциклы осо-
бого назначения. История по-
четного эскорта» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Губернатор. Лю-
бить по-русски 3» 16+
01:35 Х/ф «Русская рулетка» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с «Высокие ставки» 
16+
17:45, 18:50 Т/с «Морские 
дьяволы 3» 12+
19:40, 20:35, 21:25, 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, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «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+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Мужчины не име-
ют шанса. Барбара Брыль-
ска» 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 «Право на правду» 
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» 16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21:15 Т/с «Душегубы» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 
16+
00:15 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00:45 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:35 Х/ф «Правила механи-
ка замков» 16+
03:15 Т/с «Карпов» 16+

06:00, 05:50 «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+
10:05 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 12+
13:45 Т/с «Воронины» 16+
17:55, 19:00, 19:30 Т/с «По ко-
лено» 16+
20:00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» 12+
00:00 Х/ф «Проклятие Анна-
бель. Зарождение зла» 18+
02:05 Х/ф «Точка невозвра-
та» 18+
03:50 «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 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 
16+
14:40 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Веч-
ность» 16+
23:00 Х/ф «Финальный счёт» 
16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15 «Дневник экстра-
сенса» 16+

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, 
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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 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 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+
03:40, 04:30 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:20 Т/с «Это мы» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Великая 
французская революция»
08:35, 16:20 Х/ф «Профессия 
- следователь»
09:45, 17:30 Д/с «Забытое ре-
месло. Ловчий»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век.»Мастера 
искусств. Олег Табаков»
12:15 Цвет времени. Камера-
обскура
12:25, 23:50 Т/с «Шахереза-
да»
13:25 Сказки из глины и дере-
ва. Богородская игрушка
13:35 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце»
14:15, 22:45 Д/с «Забытое ре-
месло. Трубочист»
14:30 Д/с «Век детской книги»
15:05 Пряничный домик. 
«Люди моря»
15:35 «2 Верник 2»
17:45, 01:55 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические концер-
ты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Больше, чем любовь. 
Сергей Герасимов и Тамара 
Макарова
21:30 «Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о Мравинском»
22:15 «Дом моделей. Мода 
для народа»
23:00 Спектакль «Ворон»

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, 10:05, 13:15 Т/с 
«1942» 12+
10:00, 14:00 Военные но-
вости
13:50, 14:05 Т/с «1943» 12+
18:30 Специальный репор-
таж 12+
18:50 Д/ф «Мотоциклы осо-
бого назначения. История 
почетного эскорта» 12+
19:40 «Легенды космоса» 
6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 
12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Живи и помни» 
16+
01:40 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» 6+
03:15 Х/ф «Котов» 16+
04:50 Д/ф «После премье-
ры - расстрел. История од-
ного предательства» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 
08:55, 09:25, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:30 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 3» 12+
19:40, 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, 04:10, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:30 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 05:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Последний сеанс. 
Мерилин Монро» 16+
01:50 Х/ф «Зуд седьмого 
года» 0+

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+
22:55 Х/ф «Пластмассовая 
королева» 12+
02:20 Х/ф «Бедная Liz» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 
16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
21:00 Т/с «Душегубы» 
16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:55 «Квартирный во-
прос» 0+
01:45 Т/с «Карпов» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Т/с «По колено» 
16+
11:00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение ко-
роля» 12+
15:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
23:05 Х/ф «Мужчина по 
вызову» 16+
00:45 Х/ф «Свадебный 
угар» 18+
02:35 «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, 05:45 Мультфиль-
мы 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 Т/с «Знаки судьбы» 
16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадал-
ка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 
16+
16:55, 03:45, 04:15, 04:30, 
05:00, 05:30 Д/с «Секре-
ты» 16+
19:30 Х/ф «В тихом ому-
те» 16+
21:30 Х/ф «Снеговик» 
16+
00:00 Х/ф «В поисках 
приключений» 16+
01:45 Х/ф «Не пойман - 
не вор» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Боль-
шие Вязёмы
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
08:15, 02:10 Д/с «Забы-
тое ремесло. Шарман-
щик»
08:35, 16:20 Х/ф «Про-
фессия - следователь»
09:30 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн»
10:20 Х/ф «Путевка в 
жизнь»
12:20 Цвет времени. Ми-
хаил Врубель
12:30 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Константин 
Сергеев. Уроки жизни»
14:15 Власть факта. «Им-
перия Бисмарка»
15:05 Письма из провин-
ции. Республика Адыгея
15:35 «Энигма. Андрей 
Золотов. Беседа о Мра-
винском»
17:15 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави»
17:45 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Исторические кон-
церты
18:45 Больше, чем лю-
бовь. Татьяна Пельтцер и 
Ганс Тейблер
19:45 «Смехоносталь-
гия»
20:15 Линия жизни. Ан-
дрей Бурковский
21:10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Арвентур»
01:25 Искатели. «Где на-
ходится родина золотого 
руна?»
02:25 М/ф для взрослых 
«Персей», «Королевская 
игра»

06:00, 09:20, 10:05 Д/ф 
«Открытый космос» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
10:00, 14:00 Военные 
новости
11:20 «Открытый эфир» 
12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 
Т/с «Конвой PQ-17» 12+
23:10 «Десять фотогра-
фий» 6+
00:05 Х/ф «Братья по 
крови» 0+
01:45 Х/ф «Игра без пра-
вил» 12+
03:15 Х/ф «Сошедшие с 
небес» 12+
04:30 Д/с «Хроника По-
беды» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:10, 11:05, 
12:00, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:15 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
17:10, 18:05, 18:55, 19:40, 
20:30, 21:20, 22:05, 22:55 
Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
00:45, 01:15, 01:50, 02:15, 
02:45, 03:10, 03:35, 04:00, 
04:25, 04:50 Т/с «Угро-
зыск» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 
09:00 «Умницы и умники»  
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
14:00 Х/ф «Таежный роман» 
12+
16:30 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Последствия» 18+
01:25 «Модный приговор» 6+
02:15 «Давай поженимся!» 
16+
02:55 «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 «И шарик вернётся» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Лучшая подруга» 
12+
01:05 Х/ф «Причал любви и 
надежды» 16+

04:55 «ЧП. Расследование» 
16+
05:20 Х/ф «Правила механи-
ка замков» 16+
07:30 «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+
13:00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
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+
01:15 «Дачный ответ» 0+
02:10 Т/с «Карпов» 16+

06:00, 05:50 «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+
10:40 Х/ф «Цыпочка» 16+
12:45 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» 16+
14:35 Х/ф «Эрагон» 12+
16:40 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+
18:55 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Троя» 16+
00:15 Х/ф «Рокетмен» 18+
02:25 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:45 Д/с «Старец» 16+
12:15 Х/ф «Не пойман - не 
вор» 16+
15:00 Х/ф «В тихом омуте» 
16+
17:00 Х/ф «Финальный счёт» 
16+
19:00 Х/ф «Ночь в осаде» 16+
21:00 Х/ф «Средь бела дня» 
16+
23:00 Х/ф «Лаборатория ужа-

сов» 16+
00:30 Х/ф «Снеговик» 16+
02:30, 03:15, 04:15 «Мистиче-
ские истории» 16+
05:00 «Тайные знаки. Жюль 
Верн. Первый, побывавший 
на Луне» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 
16+
10:00 «Ты как я» 12+
13:30, 14:40, 15:45, 16:50, 
17:55, 18:50, 19:55, 20:55 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
16+
22:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» 16+
23:55 Х/ф «Любовницы» 18+
01:50, 02:45 «Импровизация» 
16+
03:35 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+
04:25 «Открытый микрофон» 
16+
05:20 Т/с «Это мы» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Нехочуха», «Дя-
дюшка Ау»
08:10 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой»
09:40 «Передвижники. Нико-
лай Ярошенко»
10:05 Х/ф «Учитель»
11:50 Острова. Сергей Гера-
симов
12:30 Д/ф «Блистательные 
стрекозы»
13:25 Человеческий фактор. 
«Хозяин лосиного хутора»
13:55 Гала-концерт «Звезды 
народного искусства»
14:55 Д/ф «Нерка. Рыба крас-
ная»
15:50 Х/ф «Трембита»
17:20 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»
17:50 Открытый фестиваль 
искусств «Черешневый лес 
2021». Гала-концерт
20:35 Х/ф «Лоуренс Аравий-
ский»
00:05 «Клуб Шаболовка 37»
01:00 Х/ф «Капитанская доч-
ка»
02:40 М/ф для взрослых 
«Старая пластинка»

04:55 Х/ф «Апачи» 0+
06:40, 08:15 Х/ф «Ульзана» 
0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды музыки» 6+
10:10 «Круиз-контроль» 6+
10:45 Д/с «Загадки века. 
Маршал Блюхер. Придуман-
ная биография» 12+
11:35 «Улика из прошлого. 
Последние дни Иисуса: меж-
ду фактом и вымыслом» 16+
12:30 «Не факт!» 6+
13:20 «СССР. Знак качества» 
12+
14:05 «Легенды кино» 6+
15:00 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+
18:15 «За дело!» 12+
18:30 Х/ф «Криминальный 
квартет» 16+
20:25 Х/ф «Дело Румянцева» 
0+
22:30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда-2021». Отборочный 
тур 6+
00:00 Х/ф «Деревенский де-
тектив» 0+
01:35 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» 12+
03:40 Х/ф «Большая семья» 
0+
05:20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

05:00, 05:15, 05:40, 06:05, 
06:30, 06:55, 07:20, 07:50, 
08:25 Т/с «Угрозыск» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:45, 11:35, 12:20 Т/с 
«Великолепная пятерка» 16+
13:15, 14:05, 14:55, 15:50 Т/с 
«Ментозавры» 16+
16:40, 17:25, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 
03:40, 04:20 Т/с «Следствие 
любви» 16+

05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» 
12+
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 ви-
део?» 6+
14:00 Д/ф «Игорь Николаев. 
Я люблю тебя до слез» 16+
15:45 Большой праздничный 
концерт «Взрослые и дети» 
6+
17:45 «Победитель» 12+
19:15 «Dance Революция» 
12+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:00 Д/с «В поисках Дон Ки-
хота» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 
16+
03:15 «Мужское / Женское» 
16+

04:25, 01:30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Будущее 
совершенное» 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «И шарик вернётся» 
12+
18:00 Х/ф «Нашедшего ждёт 
вознаграждение» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

05:15 Х/ф «Отдельное пору-
чение» 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+
03:05 Т/с «Карпов» 16+

06:00, 05:50 «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, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:10 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
0+
13:35 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
15:55 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
0+
18:25 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство Хрустального 
черепа» 12+
21:00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» 12+
00:00 «Стендап андеграунд» 
18+
01:00 Х/ф «Superзять» 16+
02:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:30, 10:15, 11:15, 12:00 Т/с 
«Касл» 12+
13:00 Х/ф «В поисках при-
ключений» 16+
15:00 Х/ф «Ночь в осаде» 16+
17:00 Х/ф «Средь бела дня» 

16+
19:00 Х/ф «13-й район» 16+
20:45 Х/ф «Судья Дредд» 16+
22:45 Х/ф «Смертельная гон-
ка: Франкенштейн жив» 16+
00:45 Х/ф «Смертельная гон-
ка: Инферно» 16+
02:30 Х/ф «Лаборатория ужа-
сов» 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, 15:35, 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 «Пляж» 16+
02:15, 03:00 «Импровизация» 
16+

06:30 М/ф «Аист», «Исполне-
ние желаний», «В некотором 
царстве...»
07:45 Х/ф «Трембита»
09:15 «Обыкновенный кон-
церт»
09:45 Х/ф «Юность поэта»
11:10 Д/ф «Душа пушинка»
12:05 Письма из провинции. 
Республика Адыгея
12:35, 01:25 Д/ф «Страна 
птиц. Беспокойное лето в 
Гранкином лесу»
13:15 Д/с «Другие Романовы. 
Чужой и близкий»
13:40 Д/с «Архи-важно. Ярос-
лавская Большая мануфак-
тура»
14:10 Игра в бисер. Алек-
сандр Пушкин «Медный 
всадник» 
14:50 Х/ф «Капитанская доч-
ка»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Уголок де-
душки Дурова
17:40 Д/ф «Красота по-
русски»
18:35 Алексей Бородин. Ли-
ния жизни
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль «Горе от 
ума»
22:25 Д/ф «Саша Вальц. Пор-
трет»
23:25 Х/ф «Человек на все 
времена»
02:05 Искатели. «Тайна По-
речской колокольни»

05:35 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+
07:10 Х/ф «Криминальный 
квартет» 16+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №63» 12+
11:30 Д/с «Секретные ма-
териалы. Ефремов против 
вермахта. Непобежденный 
генерал» 12+
12:20 «Код доступа. Андрей 
Сахаров: диссидент понево-
ле» 12+
13:15 Специальный репор-
таж 12+
13:55, 22:45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
14:05 Т/с «Операция «Тай-
фун» Задания особой важ-
ности» 12+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19:25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 
12+
23:45 Т/с «И снова Анискин» 
12+
03:20 Х/ф «Приключения в 
тридесятом царстве» 0+

05:00, 05:35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3» 16+
06:15, 07:05, 08:05, 09:05 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
16+
10:10, 23:50 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+
12:25, 13:25, 14:25, 15:20, 
16:15, 17:10, 18:10, 19:05, 
20:00, 21:00, 21:55, 22:55 Т/с 
«Чужой район» 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2021 № 213

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург от 08.08.2016

№ 256 «Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по признанию жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 08.08.2016 № 256 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 
по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»:

1.1. Дополнить пункт 1.2. Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муни-
ципальной услуги по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – Административный регламент) абзацем следующего содержания:

«Предоставление Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено».
1.2. Изложить абзац 1 пункта 2.3. Административного регламента в следующей редакции:
«2.3. Основанием для проведения оценки соответствия помещения требованиям, установленным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

и принятия решения по результатам оценки является:
- поступление заявление лица, имеющего право на получение Муниципальной услуги;
- получение сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся 
в границах зоны чрезвычайной ситуации (далее - сводный перечень объектов (жилых помещений), сформированного и 

утвержденного субъектом Российской Федерации на основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости, 
полученных с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора (контроля) в течение 
30 календарных дней с даты регистрации, а поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого 
помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень 
объектов (жилых помещений), - в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), 
указанное в пункте 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – Положение), либо решение о проведении дополнительного обсле-
дования оцениваемого помещения».

1.3. Дополнить пункт 2.3. Административного регламента абзацами следующего содержания:
«Исправление допущенных опечаток или ошибок в выданных по результатам предоставления Муниципальной услуги доку-

ментах осуществляется на основании запроса заявителя (в том числе устного), поданного в Администрацию либо через филиалы, 
отделы, удаленные рабочие места МФЦ.

Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги до-
кументах составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления (регистрации) запроса в Администрацию».

1.4. Изложить абзац 10 пункта 2.5. Административного регламента в следующей редакции:
«- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

1.5. Дополнить подпункт 2.7.6. пункта 2.7. Административного регламента абзацем следующего содержания:
«В случае проведения Комиссией оценки на основании сводного перечня объектов (жилых помещений) предоставление 

документов, предусмотренных подпунктом 2.7.2. пункта 2.7. Административного регламента, не требуется».
1.6. Дополнить пункт 2.7. Административного регламента подпунктом 2.7.7. следующего содержания:
«2.7.7. Для получения дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, в случае его 

утраты (порчи) заявитель направляет (представляет):
1) заявление с указанием обстоятельств, повлекших утрату (порчу) указанного документа согласно Приложению 7 к Адми-

нистративному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя в случае, если с заявлением обраща-

ется представитель заявителя) (с предъявлением оригиналов документов);
3) копии учредительных документов (при обращении юридического лица) (с предъявлением оригиналов документов);
4) копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается пред-

ставитель заявителя (с предъявлением оригинала документа);
5) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем.
1.7. Дополнить пункт 2.10. Административного регламента подпунктом 2.10.1. следующего содержания:
«2.10.1. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче дубликата документа, выданного в результате предостав-

ления Муниципальной услуги, являются: 
1) несоответствие заявления о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной ус-

луги, установленной форме;
2) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.7.7. пункта 2.7. Административного регламента».
1.8. Дополнить раздел 2 Административного регламента пунктами 2.17. - 2.18. следующего содержания:
«2.17. Порядок оставления запроса о предоставлении Муниципальной услуги без рассмотрения.
2.17.1. Основания для принятия решения об оставлении запроса о предоставлении Муниципальной услуги без рассмо-

трения по существу и порядок оставления указанного запроса без рассмотрения приведены в пункте 5.7. Административного 
регламента. 

2.17.2. До истечения срока предоставления Муниципальной услуги заявитель вправе подать (направить) в Администрацию 
(МФЦ) заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате поданных для предоставления Муниципальной услуги до-
кументов (Приложение 8 к Административному регламенту). В этом случае результатом предоставления Муниципальной услуги 
является заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате поданных для предоставления Муниципальной услуги 
документов.

2.18. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах.

В случае выявления заявителем в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах опечаток 
и (или) ошибок, допущенных уполномоченным органом, должностным лицом уполномоченного органа, муниципальным служа-
щим, заявитель представляет в уполномоченный орган заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок в произвольной 
форме.

Письменное заявление об исправлении допущенных опечаток или ошибок должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), контактную информацию заявителя;
2) наименование уполномоченного органа, выдавшего документы, в которых заявитель выявил опечатки и (или) ошибки;
3) реквизиты документов, в которых заявитель выявил опечатки и (или) ошибки;
4) описание опечаток и (или) ошибок, выявленных заявителем;
5) указание способа информирования заявителя о ходе рассмотрения вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, 

выявленных заявителем, и замене документов, а также представления (направления) результата рассмотрения заявления либо 
уведомления об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок;

6) личную подпись и дату.
Заявитель прилагает к заявлению копии документов, требующих исправления и замены.
В случае подтверждения факта наличия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 

услуги документах ответственный специалист Администрации осуществляет их замену в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих 
дней со дня поступления соответствующего заявления. 

В случае неподтверждения факта наличия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципаль-
ной услуги документах ответственный специалист Администрации письменно сообщает заявителю об отсутствии опечаток и (или) 
ошибок в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления». 

1.9. Дополнить пункт 3.1. после абзаца е) абзацем ж) следующего содержания:
«ж) - рассмотрение заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной 

услуги».
1.10. Дополнить раздел 3 Административного регламента пунктом 3.4. следующего содержания:
«3.4. Рассмотрение заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной 

услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и документов, 

предусмотренных подпунктом 2.7.7. пункта 2.7. Административного регламента.
Комиссия осуществляет проверку сведений, содержащихся в заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по ре-

зультатам предоставления Муниципальной услуги с целью определения их достоверности.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.1. пункта 2.10. 

Административного регламента, заявителю направляется письменный отказ в выдаче дубликата документа.
Результатом административной процедуры является направление (вручение) заявителю дубликата (отказа в выдаче дубли-

ката) документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги.
Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации».
1.11. Дополнить пункт 5.7. Административного регламента абзацем следующего содержания:
«В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией».

1.12. Дополнить Административный регламент Приложениями 7, 8 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации 

и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф.
Глава администрации                                                                              А.А. Желудов

Приложение 
 к постановлению администрации

 МО Город Шлиссельбург 
 от 17.05.2021 № 213

 Приложение 7
 к Административному регламенту
 предоставления администрацией

 МО Город Шлиссельбург
 муниципальной услуги по

 признанию жилого помещения
 пригодным (непригодным) для 

 проживания, многоквартирного дома
 аварийным и подлежащим сносу

или реконструкции

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
 Главе администрации МО Город Шлиссельбург 

 ________________________________________________
                                                  (Ф.И.О. руководителя)
от _____________________________________________
 ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование,                  адрес 

места нахождения юридического лица)
 ________________________________________________     

(адрес проживания и регистрации)
 ________________________________________________
 (контактный телефон)

Заявление о выдаче дубликата 
 Прошу выдать дубликат постановления администрации МО Город Шлиссельбург о дальнейшем использовании помещения, 

сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ (отказа предоставлении услуги)

 (нужное подчеркнуть) 
№ __________ от «____»____________ _______ г.
в связи с __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать причину выдачи дубликата)

«___» ________________ ______ г. ___________________ _____________________
 (подпись заявителя) (расшифровка) 

Приложение 8
 к Административному регламенту
 предоставления администрацией

 МО Город Шлиссельбург
 муниципальной услуги по

 признанию жилого помещения
 пригодным (непригодным) для 

 проживания, многоквартирного дома
 аварийным и подлежащим сносу или

 реконструкции
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 Главе администрации МО Город Шлиссельбург 
 ________________________________________________
                           (Ф.И.О. руководителя)
от _____________________________________________
 ________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина, наименование,  
адрес места нахождения юридического лица)
 ________________________________________________     

 (адрес проживания и регистрации)
 ________________________________________________
                           (контактный телефон)

Заявление об отзыве заявления и возврате документов
 
Прошу прекратить предоставление муниципальной услуги по заявлению №_________ 
от ______________ и возвратить представленные документы.
 
«___» ________________ ______ г. ___________________ _____________________
                                                                   (подпись заявителя) (расшифровка) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2021 № 217

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург от 20.02.2012 
№ 34 «Об утверждении Административного регламента

предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешения
на вырубку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,

и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 20.02.2012 № 34 «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена»:

1.1. Дополнить пункт 1.2. Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (далее – Административный 
регламент) абзацем следующего содержания:

«Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
не предусмотрено».
1.2. Дополнить абзац б) пункта 2.1. Административного регламента абзацем следующего содержания:
«- в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 

области» (далее - Реестр)».
1.3. Дополнить пункт 2.1. Административного регламента абзацем в) следующего содержания:
«в) путем размещения информации о месте нахождения Администрации, организаций, участвующих в предоставлении 

услуги и не являющихся МФЦ, графиках работы, контактных телефонах и т.д. на сайте МФЦ: http://mfc47.ru/».
1.4. Дополнить пункт 1.4. Административного регламента абзацем следующего содержания:
«Исправление допущенных опечаток или ошибок в выданных по результатам предоставления муниципальной услуги доку-

ментах осуществляется на основании запроса заявителя (в том числе устного), поданного в Администрацию либо через филиалы, 
отделы, удаленные рабочие места МФЦ».

1.5. Дополнить пункт 1.6. Административного регламента подпунктом 1.6.1. следующего содержания:
«1.6.1. Для получения дубликата документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги, в случае его 

утраты (порчи) заявитель направляет (представляет):
1) заявление с указанием обстоятельств, повлекших утрату (порчу) указанного документа согласно Приложению 4 к Адми-

нистративному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя в случае, если с заявлением обраща-

ется представитель заявителя) (с предъявлением оригиналов документов);
3) копии учредительных документов (при обращении юридического лица) (с предъявлением оригиналов документов);
4) копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается пред-

ставитель заявителя (с предъявлением оригинала документа);
5) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем.
1.6. Дополнить пункт 2.2. Административного регламента абзацем следующего содержания:
«Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления (регистрации) запроса в Администрацию».
1.7. Дополнить раздел 2 Административного регламента пунктами 2.10. - 2.12. следующего содержания:
«2.10. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче дубликата документа, выданного в результате предостав-

ления муниципальной услуги, являются: 
1) несоответствие заявления о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления муниципальной ус-

луги, установленной форме;
2) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 1.6.1. пункта 1.6. Административного регламента.
2.11. Порядок оставления запроса о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения.
2.11.1. Основания для принятия решения об оставлении запроса о предоставлении муниципальной услуги без рассмотре-

ния по существу и порядок оставления указанного запроса без рассмотрения приведены в пунктах 5.9. - 5.12. Административного 
регламента. 

2.11.2. До истечения срока предоставления муниципальной услуги заявитель вправе подать (направить) в Администрацию 
(МФЦ) заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате поданных для предоставления муниципальной услуги до-
кументов (Приложение 5 к Административному регламенту). В этом случае результатом предоставления муниципальной услуги 
является заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате поданных для предоставления муниципальной услуги 
документов.

2.12. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

В случае выявления заявителем в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах опечаток 
и (или) ошибок, допущенных уполномоченным органом, должностным лицом уполномоченного органа, муниципальным служа-
щим, заявитель представляет в уполномоченный орган заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок в произвольной 
форме.

Письменное заявление об исправлении допущенных опечаток или ошибок должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), контактную информацию заявителя;
2) наименование уполномоченного органа, выдавшего документы, в которых заявитель выявил опечатки и (или) ошибки;
3) реквизиты документов, в которых заявитель выявил опечатки и (или) ошибки;
4) описание опечаток и (или) ошибок, выявленных заявителем;
5) указание способа информирования заявителя о ходе рассмотрения вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, 

выявленных заявителем, и замене документов, а также представления (направления) результата рассмотрения заявления либо 
уведомления об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок;

6) личную подпись и дату.
Заявитель прилагает к заявлению копии документов, требующих исправления и замены.
В случае подтверждения факта наличия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах ответственный специалист Администрации осуществляет их замену в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих 
дней со дня поступления соответствующего заявления. 

В случае неподтверждения факта наличия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах ответственный специалист Администрации письменно сообщает заявителю об отсутствии опечаток и (или) 
ошибок в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления». 

1.8. Дополнить абзац 1 пункта 3.1. Административного регламента подпунктом следующего содержания:
«- рассмотрение заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 

услуги».
1.9. Дополнить раздел 3 Административного регламента пунктом 3.11. следующего содержания:
«Рассмотрение заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной ус-

луги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и документов, 

предусмотренных подпунктом 1.6.1. пункта 1.6. Административного регламента.
Комиссия осуществляет проверку сведений, содержащихся в заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по ре-

зультатам предоставления Муниципальной услуги с целью определения их достоверности.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10. Административного 

регламента, заявителю направляется письменный отказ в выдаче дубликата документа.
Результатом административной процедуры является направление (вручение) заявителю дубликата (отказа в выдаче дубли-

ката) документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.
Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации».
1.10. Дополнить пункт 5.5. Административного регламента словами «(Приложение 6 к Административному регламенту)».
1.11. Изложить пункты 5.9. - 5.12. Административного регламента в следующей редакции:
 «5.9. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся све-
дения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.10. Должностное лицо органа местного самоуправления при получении письменного
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.11. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не под-
лежит направлению на рассмотрение должностному лицу органа местного самоуправления либо в иной орган, о чем в течение 
7 дней со дня регистрации 

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия или почтовый 
адрес поддаются прочтению.
5.12. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с гражданином по данному вопросу. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф.
Глава администрации                                                                                                                          А.А. Желудов

Приложение 
 к постановлению администрации

 МО Город Шлиссельбург 
 от 18.05.2021 № 217

 Приложение 4
 к Административному регламенту предоставления

 администрацией МО Город Шлиссельбург
 муниципальной услуги по выдаче разрешения 

 на вырубку зеленых насаждений на земельных
 участках, находящихся в муниципальной

 собственности, и земельных участках, 
 государственная собственность на которые

 не разграничена

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

 Главе администрации МО Город Шлиссельбург 
 ________________________________________________

 (Ф.И.О. руководителя)
      
от _____________________________________________
 ________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина, наименование,     

 адрес места нахождения юридического лица)
 ________________________________________________     

   (адрес проживания и регистрации)
 ________________________________________________
 (контактный телефон)

Заявление о выдаче дубликата 

 Прошу выдать дубликат разрешения администрации МО Город Шлиссельбург на снос (пересадку) зеленых насаждений 
(отказа в предоставлении муниципальной услуги) 

 (нужное подчеркнуть) 
№ __________ от «____»____________ _______ г.
в связи с __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать причину выдачи дубликата)
«___» ________________ ______ г. ___________________ _____________________
 (подпись заявителя) (расшифровка) 

 Приложение 5
 к Административному регламенту предоставления

 администрацией МО Город Шлиссельбург
 муниципальной услуги по выдаче разрешения 

 на вырубку зеленых насаждений на земельных
 участках, находящихся в муниципальной

 собственности, и земельных участках, 
 государственная собственность на которые

 не разграничена
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

  Главе администрации МО Город Шлиссельбург 
 ________________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)
      
 от _____________________________________________
 ________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина, наименование,     

 адрес места нахождения юридического лица)
 ________________________________________________     

  (адрес проживания и регистрации)
 ________________________________________________
  (контактный телефон)

Заявление об отзыве заявления и возврате документов
 
Прошу прекратить предоставление муниципальной услуги по заявлению №_________ 
от ______________ и возвратить представленные документы.
 
«___» ________________ ______ г. ___________________ _____________________
 (подпись заявителя) (расшифровка) 

 Приложение 6
 к Административному регламенту предоставления

 администрацией МО Город Шлиссельбург
 муниципальной услуги по выдаче разрешения 

 на вырубку зеленых насаждений на земельных
 участках, находящихся в муниципальной

 собственности, и земельных участках, 
 государственная собственность на которые

 не разграничена

В__________________________________________
 (наименование органа, предоставляющего 
 муниципальную услугу)
 _______________________________________________
 (должностное лицо органа, предоставляющего 
 муниципальную услугу, решение и действие
 (бездействие) которого обжалуется)
От ________________________________________
 __________________________________________
 (ФИО - для физических лиц, полное наименование -
 для юридических лиц)
Адрес проживания __________________________
 (для физических лиц) 
_______________________________________________
Адрес нахождения ___________________________
 (для юридических лиц) 
_______________________________________________
Телефон____________________________________
Адрес эл/почты______________________________

ЖАЛОБА

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(указать причину жалобы, доводы и т.д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________ 

 

     (дата)   
                                              (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2021 № 222

О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 26.11.2018 № 488 «Об утверждении 

Порядка увольнения (освобождения от должности) в вязи с утратой доверия лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в МО Город Шлиссельбург»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» администрация муниципального образования Шлис-

сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 26.11.2018 № 488 «Об утверждении По-

рядка увольнения (освобождения от должности) в вязи с утратой доверия лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в МО Город Шлиссельбург» изложив пункт 3 Порядка увольнения (освобождения от должности) в вязи с утратой доверия лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в МО Город Шлиссельбург в следующей редакции:

«3. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 
совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности 
муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правона-
рушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

В распоряжении об увольнении в связи с утратой доверия, в качестве основания принятого решения, указывается часть 
2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», часть 1 или 2 
статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».».

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО Город Шлис-
сельбург по общим вопросам.
Глава администрации                                                                                                                        А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2021 № 223

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 

от 24.08.2010 № 215 «О создании комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

в МО Шлиссельбургское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июля 2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» администрация муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской об-

ласти от 24.08.2010 № 215 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в МО Шлиссельбургское городское поселение» дополнив:

1.1. Подпункт 2.1 раздела 2 Положения о порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в МО Шлиссельбургское городское поселение следующим 
содержанием: 

« - об обращении гражданина, замещавшего в государственном органе должность государственной службы, включенную 
в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организации, либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового до-
говора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой органи-
зации входили в его должностные (служебные обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;

- о предоставлении муниципальным служащим заявления о невозможности выполнить требования Федерального закона 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетент-
ными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и 
(или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или 
воли супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.».

1.2. Раздел 5 Положения о порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в МО Шлиссельбургское городское поселение следующими пунктами:

«5.12. По итогам рассмотрения обращения гражданина, замещавшего должность муниципальной службы МО Город Шлис-
сельбург, включенную Перечень должностей муниципальной службы в МО Город Шлиссельбург, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерче-
ской организации, либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по управлению этой организации входили в его должностные (служебные) обязанности, до 
истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации, либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации;

2) отказать в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации, либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, мотивировав свой отказ.

5.13 По итогам рассмотрения заявления муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федераль-
ного закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на 
территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его 
воли или воли супруги (супруга) и несовершеннолетних детей комиссия принимает соответствующее решение.».

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

 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО Город Шлис-
сельбург по общим вопросам.
Глава администрации                                                                              А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2021 № 225

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области от 06.09.2013 № 303 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц 
и членов их семей в сети интернет на официальном сайте МО Город Шлиссельбург и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 

области от 06.09.2013 № 303 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в сети интернет на официальном сайте МО Город 
Шлиссельбург и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации» дополнив пункт 2 Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц 
и членов их семей в сети интернет на официальном сайте МО Город Шлиссельбург и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации следующим подпунктом:

«д) уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифро-
вых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах 
и цифровой валюте (при их наличии)».

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

 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО Город Шлис-
сельбург по общим вопросам.
Глава администрации                                                                                                                                 А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2021  № 229

Об утверждении Положения о порядке регистрации градостроительных планов 
земельных участков, расположенных на территории МО Город Шлиссельбург

В целях осуществления полномочий, определенных пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с  Градо-
строительным кодексом Российской Федерации,  Приказом Минстроя России от 27.02.2020 № 94/пр «Об утверждении порядка 
присвоения номеров градостроительным планам земельных участков и о внесении изменений в форму градостроительного плана 
земельного участка и порядок ее заполнения, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 741/пр», статьями 54, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Положение о порядке регистрации градостроительных планов земельных участков, расположенных на терри-
тории МО Город Шлиссельбург согласно приложению.

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

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

Утверждено
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург
от 24.05.2021  № 229

(приложение)

Положение
о порядке регистрации градостроительных планов земельных участков, расположенных 

на территории МО Город Шлиссельбург
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке регистрации градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории МО 

Город Шлиссельбург,  (далее - Положение) разработано с целью реализации полномочий администрации МО Город Шлиссель-
бург                  по регистрации градостроительных планов земельных участков в соответствии с пунктом              20 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 23.05.2016 № 146 «Об утверждении  Административно-
го регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче градостроительного 
плана земельного участка».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок регистрации градостроительных планов земельных участков (далее - 
ГПЗУ), подготовленных на основании документов территориального планирования и градостроительного зонирования, норма-
тивов градостроительного проектирования, документации по планировке территории, сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

1.3. Содержание ГПЗУ определяется статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Форма ГПЗУ утверждена Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр                  «Об утверждении формы градостро-

ительного плана земельного участка и порядка                        ее заполнения».
1.4. Подготовка и выдача ГПЗУ осуществляется в соответствии с Административным регламентом предоставления админи-

страцией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, утвержден-
ным постановлением МО Город Шлиссельбург от 23.05.2016 № 146 (далее – Административный регламент).

1.5. Регистрация ГПЗУ включает в себя:
- подготовку и регистрацию ГПЗУ;
- выдачу ГПЗУ заявителю.
1.6. Организацию регистрации ГПЗУ осуществляет администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация).
1.7. ГПЗУ регистрируется в 3 (трех) экземплярах. После регистрации первый и второй экземпляры на бумажном и (или) 

электронном носителе, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, 
передаются заявителю. Третий экземпляр на бумажном и (или) электронном носителе, заверенный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченного должностного лица, оставляется на хранении в Администрации.

1.8. Информация, указанная в ГПЗУ, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения 
разрешения на строительство в течение трех лет              со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, 
указанной в ГПЗУ, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается.

1.9. Копия ГПЗУ после его регистрации передается в орган, уполномоченный                       на ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования – администрацию Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

2. Порядок представления органом местного самоуправления градостроительных планов земельных участков
2.1. Состав представляемых документов
2.1.1. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – Заявление) подается по форме, при-

веденной в приложении 2 к Административному регламенту.
Заявление может быть направлено в Администрацию  в форме электронного документа, подписанного электронной под-

писью, или подано заявителем через многофункциональный центр.
2.1.2. К Заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя: паспорт гражданина Российской Федерации 

или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (подлежит возврату сразу после удостоверения лич-
ности), копии учредительных документов при обращении юридического лица;

2) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (в случае необходимости);

3) технический паспорт здания (строения), выданный ГУП «Леноблинвентаризация» либо его филиалами;
4) материалы картографических работ, выполненных в соответствии                                     с градостроительным законода-

тельством (топографическая съемка земельного участка                       в   системе координат МСК-47, в формате векторных данных: 
AutoCAD (.dwg). Формат *.dwg должен поддерживаться всеми версиями AutoCAD начиная с 2005 г.).

2.1.3. Заявитель вправе представить документы, необходимые для подготовки ГПЗУ, по собственной инициативе. 
2.2. Требования к представляемым документам
2.2.1. Заявление подаётся в Администрацию по адресу: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5, правообладателем земельного участка либо лицом, действующим по доверенности, оформленной в соответствии                           
с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Заявление может быть направлено в Администрацию в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, или подано заявителем через многофункциональный центр.

2.2.4. Материалы, перечисленные в подразделе 2.1.2. настоящего Положения, передаются в Администрацию в бумажном 
и электронном виде.

2.3. Порядок подготовки и регистрации ГПЗУ

2.3.1.  При подготовке ГПЗУ Администрация в течение 7 (семи) дней с даты получения Заявления направляет в организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для 
подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Указанные технические условия подлежат представлению в Администрацию без взимания платы в течение семи рабочих 
дней.

2.3.2.  В случае отсутствия в заявлении информации о цели использования земельного участка организация, осуществля-
ющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, определяет максимальную нагрузку в возможных точках под-
ключения к сетям инженерно-технического обеспечения на основании сведений, содержащихся в Правилах землепользования 
и застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург, утвержденных решением Совета депутатов МО Город 
Шлиссельбург от  16.01.2013 № 204 (далее – Правила землепользования и застройки), и в документации по планировке терри-
тории (при наличии такой документации). 

Информация о цели использования земельного участка при ее наличии в Заявлении, за исключением случая, если такая 
информация о цели использования земельного участка не соответствует Правилам землепользования и застройки, или сведе-
ния из Правил землепользования и застройки и (или) документации по планировке территории предоставляются организациям, 
осуществляющим эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, Администрацией в составе запроса, указанного в 
подразделе 2.3.1 настоящего Положения.

2.3.3. ГПЗУ заполняется по форме, указанной в подразделе 1.3 настоящего Положения в порядке, установленном приказом 
Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр   «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка   
ее заполнения».

3. Регистрация ГПЗУ органом местного самоуправления
3.1. Регистрация ГПЗУ осуществляется Администрацией в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения За-

явления, указанного в подразделе 2.1.1 настоящего Положения. 
3.2. Номер ГПЗУ присваивается в Порядке присвоения номеров градостроительным планам земельных участков, утверж-

денном приказом Минстроя России от 27.02.2020 № 94/пр. 
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НАГРАДА

Перед показом фильма  Елена Чуркина рассказала 
гостям, как создавался этот музыкальный проект. Эпи-
графом вечера стало стихотворение поэта, композито-
ра  Геннадия Старкова «Любите тех, кто любит вас». 
Геннадий Старков частый гость нашей библиотеки. 

В музыкальный фильм вошли стихи и песни на слова 
Елены Чуркиной, музыка к стихам,  монтаж фильма и 
исполнение песен Юрия Николаевича Рослова, препо-
давателя техникума Водного транспорта. Юрий Никола-
евич преподает спортивные дисциплины и увлекается 
музыкой. 

В этот вечер гости могли насладиться романсами, 
вальсами, песнями о любви - так было задумано авто-
рами. Им хотелось сделать творческий подарок жите-
лям нашего города именно в это весеннее время, когда 
все цветет, когда приходит время любить, радоваться 
теплому солнечному лучу. Каждое стихотворение и пес-
ня рассказывали о прекрасных чувствах, которые вы-
зывали у зрителей воспоминания о детстве, юности, 
первой влюбленности, переживания во время разлуки 
и радость встреч. 

Звучали стихи: «Миг радости», «Когда ты рядом», 
«Ночную слушай тишину», «Любовь земная», «Дивный 
вечер», «На причале» и др.

Песни: «Первое свидание», «Запоздалый вальс», 
«Неслучайная встреча», «Я музыку рисую на холсте», 
«Давай с тобою потанцуем» и др.  Романсы: «Бокал ту-
мана»,  «Без тебя», «Ты только не молчи».

Все эти прекрасные чувства каждый из нас испы-
тывает в течение своей жизни, поэтому каждая песня 
возвращала слушателей пусть на минуту, но в свое 
прекрасное детство, счастливую юность. Авторам это-
го фильма удалось подарить участникам вечера  один 
час приятных воспоминаний из своей юности, именно 
столько шел фильм на экране, За кадром звучали стихи 
в исполнении автора текстов Елены Чуркиной, испол-
нителя песен Юрия Рослова, поэтов Нины Соколовой, 
Елены  Кудрявцевой. Запись стихов помог произвести 
на экране звукорежиссер КСК «Невский» Валерий Пи-
куров.

В конце встречи со словами восхищения и благодар-
ности поэтессе Елене Чуркиной выразили ее коллеги 
по литературному объединению, жители города, другие 
участники встречи, которые приехали даже из других 
уголков Кировского района. 

Марина СТРУКОВА, методист библиотеки
Фото из архива библиотеки

Когда любовь к нам нежно прикоснётся
21 мая в Шлиссельбургской городской библиотеке прошла очередная встреча любительского объединения  «Литературный Шлиссельбург». Автором 

творческого вечера стала поэтесса, наша землячка Елена Чуркина. Она представила участникам вечера презентацию музыкально-поэтического фильма 
под лирическим названием «Когда любовь к нам нежно прикоснется».

Любимыми не бойтесь быть!
Любви всецело доверяясь,
Умейте радоваться, жить,
И, каждым мигом наслаждаясь
Судьбу свою благодарить!

Счастливыми не бойтесь быть!
Все чувства светлые храните,
Старайтесь всей душой любить.
От злого глаза берегите,
Все, что сумели сохранить!

И каждый день и каждый час
Не забывайте, что любимы
Вы тем, кто сильно любит вас,
Чьим сердцем вы всегда хранимы
От бед и от недобрых глаз.

Любите каждый миг и час
И счастье не покинет вас!
Вы только всей душой любите,
Того, кто сильно любит вас!
                                               

Елена ЧУРКИНА

«Любите тех, кто любит вас,
Кто вас в душе своей лелеет.
Кто в вашей жизни в трудный час
Любовью трепетной согреет.

Пусть стих мой будет, как наказ:
Любите тех, кто любит вас».

Геннадий СТАРКОВ

Любимыми не бойтесь быть

Шлиссельбургская детская художественная шко-
ла  получила высокую оценку своих профессиональ-
ных качеств в конце этого учебного года. Учрежде-
ние внесли в реестр  «100 лучших образовательных 
организаций».

НИИ Социального развития и предпринимательства 
сообщило, что в рамках администрирования Федераль-
ных реестров Росстандарт (на основании аккредитации 
Росстандарта), мониторинга и независимой экспертной 
оценки организаций Российской Федерации, эксперты 
НИИ СРП пришли к заключению о соответствии МБУДО 
«ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ ДХШ» статусу «100 ЛУЧШИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ». 

Организация соответствует требованиям между-
народных норм и Российского законодательства в об-
ласти качества и надежности оказываемых образова-
тельных услуг, включая ГОСТ Р ИСО 90001-2015 (ISO 
9001:20015). Организация обладает высокой эффек-
тивностью образования, вносит заметный вклад в раз-
витие отрасли образования, имеет высокий уровень 
компетенции, подтвержденный многолетней профес-
сиональной практикой, хорошую деловую репутацию, 
высококвалифицированный менеджмент и персонал. 

Совет депутатов и администрация МО Город 
Шлиссельбург поздравляют директора школы – 
Тимашеву Марину Геннадьевну и весь коллектив 
школы со столь значимым  достижением. 

Инф. «НИ»
Фото их архива Шлиссельбургской ДХШ

Шлиссельбургская Художка в сотне лучших!
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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.

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сайдинг, кровля, ремонт 
протечки. Рем. и укрепле-
ние фунд-в, покраска домов, 
строительство хоз постр., 
бань.

Тел.: 932-06-61, 
         8 (921) 932-76-05.

Невско-Ладожский район водных путей и судоходства – фили-
ал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних 
водных путей» (НЛРВПиС) информирует, что по решению сове-
щания, состоявшегося 30.03.2021 г., на котором присутствовали: 
глава администрации МО Город Шлиссельбург – Желудов  А.А., 
руководитель Кировского отделения ГИМС МЧС по Ленинградской 
области – Соколов П.В. и представитель собственников построек; 
снос самовольных строений на берегу Новоладождского канала с 
озерной стороны, продлен  до 01.06.2021 г.

 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.

АКТУАЛЬНО

На приём к депутату 
Избирательный округ №19

ВЕРЕЩАГИН 
АЛЕКСЕЙ
ЛЕОНИДОВИЧ

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

28.05.2021
с 15:00
до 17:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

Избирательный округ №21

ЖАНАЛИЕВ 
НИКИТА 
ГРИГОРЬЕВИЧ

 

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

02.06.2021
с 16:00
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

ООО «Тритмент» 
на постоянную работу требуется ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования

(металлорежущих станков) 
5 разряда с опытом работы, 

с 3 группой по электробезопасности до 1000 вольт.
Тел.: 8 (812) 679-03-25 (доб.131 или 115).

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.

20 мая в Шлиссельбургской городской библиотеке состоялся 
семинар по презентации предварительной концепции проекта 
по развитию исторического центра Шлиссельбурга. На семина-
ре сотрудники архитектурного бюро Orchestra Design представи-
ли горожанам предварительную концепцию развития историче-
ского центра Шлиссельбурга. Участниками семинара выступили 
более 30 человек, – предприниматели, пенсионеры, студенты, 
школьники, представители культурных учреждений. Также ак-
тивное участие в семинаре принял Алексей Верещагин, депутат 
Совета депутатов МО Город Шлиссельбург.

На семинаре жителям Шлиссельбурга был представлен проект 
«45 ключей к одному городу», направленный на развитие истори-
ческого центра города и набережных Староладожского канала. 
Проект предполагает создание единого пешеходного центра для 
сохранения историко-культурного наследия города, восстановле-
ние характерных ландшафтов Староладожского канала, а также 
создание новых площадок для насыщения культурной и событий-
ной жизни города.

Участники семинара внимательно ознакомились с предвари-
тельной концепцией проекта, внесли свои замечания и предло-
жения, поделились своим мнением и обсудили проект в составе 
рабочих групп. Разработанные в рамках семинара замечания и 
предложения будут учтены при следующей доработке проекта. 
Финальная концепция проекта будет представлена жителям Шлис-
сельбурга в июне 2021 года.

Проект развития исторического центра города разрабатывается 
в тесном партнерстве с администрацией Шлиссельбурга, Центром 
компетенций Ленинградской области по развитию городской сре-
ды и умному городу и архитектурной студией «Orchestra Design» 
(Санкт-Петербург) для участия Шлиссельбурга во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях. На конкурсе Шлис-
сельбург представит проект «45 ключей к одному городу», подго-
товленный архитектурной студией Orchestra Design.

Инф. «НИ»
Фото из архива Orchestra Design

На 79-м году жизни скончалась ТЮРИНА Галина 
Анатольевна. Общество «Надежда» выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким.

45 ключей к Шлиссельбургу

14 мая в Техникуме водного транспорта состоялось меропри-
ятие, посвященное 76-й годовщине Великой Победы. 

Студенты техникума подготовили программу для своих товари-
щей и педагогов: стихи и песни о войне и победе звучали со сцены 
в этот день. 

В театрализованном представлении «ожил» День Победы, та-
ким, каким его запомнили те, кому посчастливилось его встретить!

Ребята читали военные письма и вспоминали о судьбах солдат 
и санитарок, вчерашних мальчишек и девчонок, которых война за-
ставила повзрослеть в один миг. Практически со школьной скамьи 
они пошли и встали на защиту Родины.

В завершение мероприятия поименно вспомнили ныне живущих 
ветеранов-земляков, поблагодарив их за жизнь и победу.

Инф. «НИ»
Фото из архива техникума

ПАМЯТЬ
Тот день, 

когда закончилась война


