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30 марта Невско-Ладожский Район Водных Путей и Судоходства (НЛРВПиС) – 
филиал ФБУ «Администрация «Волго–Балт» г. Шлиссельбург 

отметил 290-й день рождения. 
С какого момента одно из градообразующих предприятий города ведет 

свое летоисчисление, о ключевых вехах и работе по сохранению истории 
рассказали «Невскому истоку» руководитель Геннадий Владимирович Бачинский 

и специалист по ОТ и ТБ Андрей Владимирович Лобов.

– Андрей Владимирович, расскажите о 
дате, которую в НЛРВПиС считают датой 
основания организации и почему?

– Давайте уточним: не «одно из», а в прямом 
смысле слова – градообразующее. Поскольку 
развитие Шлиссельбурга и преобразование его 
в уездный город обусловлено строительством 
и эксплуатацией Большого Ладожского канала.

Мы знаем, что 19 сентября 1718 года по Ука-
зу Петра I началось строительство канала, со-
единяющего Волхов и Неву, который начинал-
ся около города Новая Ладога и заканчивался 
в Шлиссельбурге, стоящем в истоке Невы. 
Этот водный путь обеспечивал новую столицу 
империи всем необходимым. Большой Ладож-
ский канал стал буквально артерией жизни для 
Санкт-Петербурга. Все, начиная с продоволь-
ствия и заканчивая мрамором для дворцов но-
вой столицы, доставлялось водным путем - же-
лезных дорог еще не было. А безопасный путь 
был один – Ладожский канал.

Однако на начальном этапе строительство 
сильно затянулось в связи с небрежным веде-
нием дел компанией подрядчиков и руководи-
теля работ обер-прокурора Г.Г. Скорнякова-Пи-
сарева.

Осенью 1723 года Петр I лично проинспек-
тировал строительство, после чего приказал 
арестовать Скорнякова-Писарева и шлюзо-
вых мастеров-немцев, и провести над ними 
судебное разбирательство. Руководителем 
строительства именным Указом Петра I от 20 

января 1724 года был назначен военный инже-
нер генерал-лейтенант Христофор Антонович 
Миних.  

Летом 1725 года к строительству были при-
влечены как вольнонаемные работники (7 тыс. 
человек), так и солдаты регулярной армии (18 
тыс. человек). Через 5 лет – 22 октября 1730 
года строительство Большого Ладожского ка-
нала – крупнейшего гидротехнического соору-
жения в Европе 18-го века – было завершено.

19 марта 1731 года (30 марта по новому сти-
лю) именным указом императрицы Анны Иоан-
новны «Объ открытiи Ладожскаго канала и о 
пошлинахъ съ судовъ, по оному проходящихъ» 
была открыта навигация на Большом Ладож-
ском канале.  По этому Указу была сформиро-
вана Канцелярия Большого Ладожского канала 
с двумя конторами – в Шлиссельбурге и Новой 
Ладоге под руководством генерал-фельдмар-
шала графа Христофора Антоновича Миниха.

С этой даты и началась 290-летняя история 
Невско-Ладожского района водных путей и су-
доходства. 

– Кто обеспечивал работу на канале?
– 27 февраля 1735 года именным Указом 

российской императрицы Анны Иоанновны для 
поддержания порядка на канале и содержания 
его в исправности был сформирован Батальон 
Ладожского канала из 4-х фузилерных рот, об-
щей численностью 732 человека. 

Первая рота дислоцировалась между Шлис-
сельбургом и деревней Назия; вторая – между 
деревнями Назия и Кобона; третья – между де-
ревнями Кобона и Дубно; четвертая – между 
деревней Дубно и Новой Ладогой. Солдаты, 
гренадеры, офицеры и унтер-офицеры этого 
батальона уже в 19-м веке сформировали ко-
стяк инженеров и рабочих-путейцев, обеспечи-
вающих судоходство на самом канале и близ-
лежащих водных путях, география которых 
постоянно расширялась.

Еще одной важной вехой стал Сенатский Указ 
1743 года, в период царствования императри-
цы Елизаветы Петровны. Он предписывал от-
правлять на обучение в Санкт-Петербургскую 
гарнизонную школу солдатских детей мужского 
пола из Ладожского батальона, а после обу-
чения оставлять в батальоне, привлекая к ра-
ботам путевым. Этим же Указом запрещалось 
использовать личный состав Ладожского бата-
льона на все прочих работах, кроме работ по 
содержанию канала и соблюдения порядка на 
нем. 

То есть путейцев начали готовить професси-
онально, так происходило зарождение трудо-
вых династий.

Но помимо кадров была потребность и в 
обслуживании судов, так в 1755 году при Кан-
целярии большого Ладожского канала были 
созданы мастерские для ремонта проходящих 
по каналу судов.  В 1913 году на базе этих ма-
стерских был создан «Невский судостроитель-
но-судоремонтный завод».

Продолжение на стр. 2

Г.В. Бачинский

Къ славѣ и пользѣ государства. 
290 лет

Уважаемый Геннадий Владимирович! 

Поздравляем Вас и Ваш коллектив с 290-летием Невско-Ла-
дожского Района Водных Путей и Судоходства!

Ваша работа требует большой ответственности, энергич-
ности, стремления к постоянному развитию и совершенство-
ванию, которыми Вы и сотрудники НЛРВПиС обладают в пол-
ной мере.

Пусть планы легко воплощаются в жизнь, и никогда не ис-
сякает запас энергии для новых начинаний! Доброго здоровья, 
оптимизма и благополучия Вам и Вашему коллективу!
А.В. ГАРДАШНИКОВ
Глава
Кировского 
муниципального
района
Ленинградской 
области

Ю.Ю. ФАУСТ 
Заместитель главы 

администрации Кировского 
муниципального района
Ленинградской области

по земельным 
и имущественным вопросам

От всей души поздравляем руководителя НЛРВПиС – фи-
лиала ФБУ «Администрация «Волго–Балт» г. Шлиссельбург 
Геннадия Владимировича Бачинского и весь трудовой кол-
лектив организации с юбилеем!

Ваше предприятие на протяжении многих лет обеспечи-
вает безопасность судоходства на внутренних водных пу-
тях. Имея богатую историю, вы сохраняете славные тра-
диции и продолжаете трудиться на благо Шлиссельбурга, 
Ленинградской области, Санкт-Петербурга.

Судьбы многих жителей нашего города неразрывно свя-
заны с вашей организацией, у вас работают целые трудо-
вые династии. В этот праздничный день хочется выразить 
особую благодарность ветеранам Техучастка и пожелать 
молодежи трудиться также профессионально.

Спасибо вам за верность своему призванию, за созида-
тельный и упорный труд. 

Желаем счастья, здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям!

НЕВСКОМУ ИСТОКУ – 18!

Уважаемые сотрудники редакции газеты «Невский исток»!

Примите искренние поздравления с очередной годовщиной со 
дня выхода в свет первого номера газеты. Вот уже 18 лет вы 
ежедневно работаете над тем, чтобы шлиссельбуржцы были в 
курсе самых важных городских новостей и муниципально-право-
вых актов.

Материалы газеты читают, обсуждают, радуются, когда 
на страницах «Невского истока» видят знакомые лица. 

Мы от всей души желаем коллективу здоровья, благополучия, 
творческого вдохновения и больше хороших новостей!

А.А. ЖЕЛУДОВ
Глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

М.В. ЛАШКОВ
Глава 
МО Город Шлиссельбург 
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

– Развитие Шлиссельбурга было не-
разрывно связано с Ладожским кана-
лом?

– Именно. Канцелярия Большого Ладож-
ского канала существовала до 1782 года. В 
этот период судоходство развивалось бур-
но. В 1741 году по каналу (Новая Ладога 
– Шлиссельбург) протяженностью 111 кило-
метров было перевезено товаров на сумму 
4 миллиона 423 тысячи рублей.  Город был 
переведен в ранг уездного. В нем на тот 
момент насчитывалось 350 жилых домов, 
3 церкви, часовня, уездное училище, гар-
низон и 28 трактиров на 3 тысячи жителей. 
Уезд простирался до столицы. 

Бесспорно, местоположение Шлиссель-
бурга у истока Невы считалось стратегиче-
ски важным с военной точки зрения. Поэ-
тому город являлся военным поселением: 
основную часть жителей составляли сол-
даты и офицеры Ладожского батальона, 
участвовавшего в охране и обслуживании 
канала, а также гарнизон Шлиссельбург-
ской крепости. Мужское население преоб-
ладало над женским.

20 июня 1797 года именным Указом им-
ператора Павла I Ладожский канальный 
батальон был переформирован в рабочую 
команду. В высочайшем указе по этому 
поводу говорилось: «Батальон Ладожско-
го канала, состоящий из людей мастеро-
вых, очень искусных для контроля за ис-
правным состоянием канала и шлюзов, 
оставить при канале и называть рабочей 
командой, а начальников переименовать 
в статские классы и назвать смотрителями 
канала».

– Следующим этапом стало строи-
тельство Новоладожского канала?

– Да, в 1860 году, в связи с резким об-
мелением Ладожского канала, император 
Александр II принимает решение строить 
Новоладожский канал. Работы начались 
в июне 1861 года. Открытие первой ча-
сти нового канала протяженностью 110 км 
состоялось 15 (1) сентября 1866 года в 
Шлиссельбурге. Полностью строитель-
ство канала Шлиссельбург – Свирица про-
тяженностью 169 км завершилось в 1882 
году. К этому моменту «Шлиссельбургский 
технический и инспекционный участок и 
судоходная дистанция» входит в Петер-
бургский округ путей сообщения.

После революции, в 1918-м году соз-
дается «Коллегия Приладожского района 
водных путей», в состав которой входит 
Шлиссельбургский техучасток, первым на-
чальником которого был красный комис-
сар С. А. Абакшин.

Затем структура становится более круп-
ной – создается Северо-западное управ-
ление, куда входит «Приладожский теху-
часток» в г. Шлиссельбурге.

Особенной для техучастка страни-
цей истории стал период Великой Оте-
чественной войны, о которой рассказал 
начальник НЛРВПиС Г.В. Бачинский:

– Говоря о Дороге Жизни чаще упоми-
нают именно ледовую трассу, однако боль-
шая часть грузов в блокадный Ленинград 
доставлялась в навигационный период 
судами Северо-Западного речного паро-
ходства. Обеспечивал работу водной ар-
терии Ленинграда Приладожский техниче-
ский участок, переведенный в тот период 
из Шлиссельбурга в Новую Ладогу вместе 
со штабом Ладожской флотилии. В состав 
Приладожского техучастка временно были 
включены также Новгородский и Кексголь-
мский участки. Руководил техучастком 
Виктор Константинович Шурпицкий, буду-
щий директор Волго-Балта. Часть судов 
была передана Ладожской флотилии и на 
Дорогу Жизни. Затопленные бомбарди-
ровками баржи поднимались, ремонтиро-
вались и снова отправлялись в Ленинград 

с грузами первой необходимости, а из Ле-
нинграда - с людьми в эвакуацию. Водная 
Дорога Жизни отработала 3 навигации!

В октябре 1941 г. по дну Шлиссельбург-
ской губы Ладожского озера был проложен 
морской бронированный подводный ка-
бель, обеспечивший надежную связь с го-
родом. Летом 1942 года через Ладогу был 
проложен еще один кабель связи.

18 июня 1942 года начал работать по-
строенный за 50 дней топливный трубо-
провод, проложенный по дну Шлиссель-
бургской губы до Осиновца.

В сентябре-декабре 1942 года по дну 
озера был проложен «кабель жизни» – 
пять силовых электрических кабелей по 
20 км каждый, по которым в Ленинград 
шла электроэнергия с частично восстанов-
ленной Волховской ГЭС.

Все эти трассы, жизненно необходимые 
для блокадного Ленинграда, тоже прокла-
дывались с помощью работников Прила-
дожского техучастка. 

Снова ладожские воды спасли теперь 
уже Ленинград. Огромная заслуга в этом – 
работников техучастка.

Особо отмечался в рапортах коман-
дования Ладожской военной флотилии и 
Приладожского технического участка пути 
буксирный теплоход «Харьков» (капитан – 
А.В. Петров). 

В 1982 году т/х «Харьков» был постав-
лен на вечную стоянку в Новой Ладоге. 
Вместе с легендарным тральщиком Ла-
дожской военной флотилии ТЩ-100 они 
составляют мемориал. 

Внук легендарного капитана «Харько-
ва», А.В. Петров, и правнук, М.А. Петров 
работают в НЛРВПиС, продолжая дина-
стию. 

В 1963 году на базе СЗ БУП создается 
«Управление Волго-Балтийского канала», 
куда входит «Невско-Ладожский техниче-
ский участок пути».

За почти три века истории много раз ме-
нялось название и ведомственная подчи-
ненность нашего техучастка. Императоры, 
общественный строй – все менялось. Не 
менялись только наши задачи – обеспече-
ние безопасности судоходства на внутрен-
них водных путях.

– Геннадий Владимирович, история 
техучастка действительно очень увле-
кательна. Как руководитель, расскажи-
те о дне сегодняшнем. 

– НЛРВПиС сегодня это – 35 единиц 
флота, ремонтные мастерские и судо-
подъемный участок, подразделения в 
Санкт-Петербурге, Отрадном, Новой Ла-
доге, Свирице, Приозерске, причал в Мур-
суле. На обслуживании 9 маяков и более 
2 тысяч навигационных знаков на эксплу-
атируемых водных путях протяженностью 
2165  км. 

2 года назад, 25 апреля, в Шлиссель-
бурге был открыт первый в мире памятник 
речникам-путейцам, созданный молодым 
скульптором Иваном Асиновским. Он уста-
новлен в месте, где в мае 1719 года впер-
вые были выставлены знаки судоходной 
обстановки на Неве. Уникальность памят-
ника заключается в том, что он является 
действующим знаком судоходной обста-
новки.

Основными направлениями работы яв-
ляется обеспечение безопасности судо-
ходства и управление движением флота в 
пределах района. География района: При-
ладожские каналы, Ладожское озеро, река 
Нева, верхняя часть реки Волхов.

– Запланированы ли праздничные 
мероприятия, посвященные юбилею?

– Да, они будут приурочены ко Дню ра-
ботников морского и речного флота.

Подготовлено 
Татьяной ПАВЛОВОЙ

Фото автора и из открытых 
интернет-источников 

12 сентября 1941 года. Первый караван с хлебом 
для блокадного Ленинграда идет по Большой ладожской трассе

Знамя батальона Ладожских каналов

А.В. Лобов
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Добрые дела

ВАЖНО

С 5 апреля в нашем городе 
стартовал Месячник по бла-
гоустройству и санитарной 
очистке территории МО Город 
Шлиссельбург. Соответствую-
щее постановление было под-
писано главой администрации 
МО Город Шлиссельбург Ар-
темом Желудовым.

На 24 апреля назначен об-
щегородской субботник.

На этой неделе в администра-
ции состоялось сразу несколько 
совещаний с руководителями 
бюджетных учреждений, ресур-
соснабжающих организаций, 
МЧС, НЛРВПиС – филиала ФБУ 
«Администрация «Волго–Балт» 
г. Шлиссельбург, управляющих 
компаний, ТСЖ, СНТ, представи-
телями бизнеса и др. 

Встречи были посвящены как 
благоустройству Шлиссельбурга, 
так и грядущему Дню Победы.

Артем Желудов призвал всех 
принять участие в субботнике и 
навести порядок на прилежащей 
к организациям территории. 

Он отметил, что сам совмест-
но с сотрудниками администра-
ции также примет участие в 
уборке города 24 апреля, выбрав 
участок посложнее. 

Также глава администрации 
предложил наладить оператив-
ное взаимодействие с начальни-
ком штаба по благоустройству, 
заместителем главы администра-
ции по ЖКХ и транспорту Алек-
сеем Сопиным для решения всех 
вопросов, которые могут возник-
нуть в период проведения месяч-
ника и субботника.

В рамках совещания руково-
дители учреждений высказыва-
ли свои пожелания и озвучивали 
проблемные городские вопросы, 
какие-то из них были решены 
сразу на месте, другие Артем 
Желудов и Алексей Сопин отме-
тили для дальнейшего рассмо-
трения.

Помимо этого, Артем Алексан-
дрович поделился ближайшими 
планами по благоустройству в 
Шлиссельбурге и реализации 
социально значимых для города 
проектов. 

В апреле начнутся работы по 
благоустройству территории око-
ло Благовещенского собора. 

Далее на очереди – терри-
тория около памятника Петру I, 
включая Парк Победы.

Идет процесс по приемке в 
муниципальную собственность 
объектов культурного наследия: 
шлюзов и мостов – шандорный 

на Ладожской речке, Петровский, 
Горбатый. Далее из муниципаль-
ной собственности объекты бу-
дут переданы в региональную на 
несколько лет с целью реставра-
ции. 

В этом году из бюджета Лено-
бласти будет выделено 15 млн 
рублей на ремонт дорог общего 
пользования в Шлиссельбурге 
(это автомобильные дороги по 
ул. Кирова и нечетная часть ул. 
Староладожский канал).

Получено положительное 
заключение государственной 
экспертизы по проекту рекон-
струкции стадиона «Водник». В 
настоящее время администра-
цией готовится конкурсная до-
кументация для определения 
подрядчика. В этом году на объ-
екте будет осуществлен ремонт 
плоскостных сооружений (поле, 
беговые дорожки, примыкающие 
площадки, сектор легкой атле-
тики, игровое оборудование), а 
в следующем – строительство 
административно-спортивного 
здания.

Алексей Сопин рассказал, 
что с 26 апреля по 30 мая стар-
тует голосование по дизайн-про-
ектам благоустройства обще-
ственных территорий в рамках 
Федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда». 
Шлиссельбург в списке участни-
ков проекта. Если жители под-
держат проект благоустройства 
общественной территории око-
ло детского садика «Теремок», 
то работы по благоустройству 
будут проводиться уже в следу-
ющем году. Шансы у города хо-
рошие, главное – это активное 
участие шлиссельбуржцев. 

Голосование будет проходить 
на сайте 47.gorodsreda.ru

В завершение Артем Желудов 
напомнил, что сразу после за-
вершения месячника по благо-
устройству начнутся мероприя-
тия, посвященные Дню Победы. 

Работа по подготовке адми-
нистрацией уже начата. Прове-
дена ревизия городских украше-
ний, заказаны новые баннеры 
и флажки. Есть большая на-
дежда, что в этом году День По-
беды пройдет в традиционном 
варианте, то есть с шествием 
колонны «Бессмертного полка», 
городским митингом и другими 
праздничными мероприятиями.

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото автора

О благоустройстве и подготовке ко Дню Победы

2 апреля жителю Шлиссельбурга, пострадавшему от по-
жара, передали материальную помощь от депутата областно-
го Законодательного собрания Михаила Коломыцева, главы 
Кировского района Андрея Гардашникова, главы МО Город 
Шлиссельбург Максима Лашкова и главы администрации МО 
Город Шлиссельбург Артема Желудова. 

Трагедия случилась в марте: у пожилого шлиссельбуржца сго-
рел дом, все документы и сбережения.

Активные и отзывчивые жители Шлиссельбурга и Кировского 
района сразу включились в сбор средств для помощи погорельцу, 
который был объявлен в сети ВКонтакте. 

Силами администрации города и ЛОЭСК было подведено элек-
тричество. 

Благодаря помощи всех неравнодушных уже собрана суще-
ственная сумма, которая позволит оперативно начать решать 
проблему с жильем. 

Инф. «НИ»
Фото пресс-службы Кировского района
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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, 01:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинно-
сти» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

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 «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» 12+
23:15 «Юбилей полёта чело-
века в космос». Торжествен-
ный концерт. Трансляция с 
Байконура
01:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 
16+
23:20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
00:50 Д/ф «Космос. Путь на 
старт» 12+
01:25 Т/с «Чужой район» 16+
03:40 Д/с «Наш космос» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10:05, 02:50 М/ф «Лесная 
братва» 12+
11:40 М/ф «Король Лев» 6+
14:00 «Галилео» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» 16+
22:55 «Колледж» 16+
00:10 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
01:10 Х/ф «Васаби» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Вдовы» 18+
01:45 «Дневник экстрасенса» 
16+

06:00 «Наукограды. Коро-
лёв» Документальный цикл 
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Первый рейс к звёз-
дам» Документальный 
фильм (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Первый рейс к звёз-
дам» Документальный 
фильм (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:30 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Примите телеграмму 
в долг» Детский фильм (12+)
12:30 «Великие Изобретате-
ли» Документальный цикл 
(12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Лестница в небеса» 
драма (16+)
14:05 «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» Докумен-
тальный фильм (12+)
14:55 Прямая трансляция 
футбольного матча: Ленин-
градец (ЛО) - Знамя труда 
(Орехово-Зуево) (6+)
В перерыве: «ЛенТВ24 Но-
вости» (6+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Практика» драма 
(12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:30 «Маргарита Назаро-
ва» мелодрама (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
21:00 «Королёв» драма 
(12+)
23:00 «Великие Изобретате-
ли» Документальный цикл 
(12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
00:00 «Жандарм женится» 
комедия (6+) (с субтитрами) 
01:25 «Любовь без правил» 
комедия (16+) 
03:15 «Наукограды. Коро-
лёв» Документальный цикл 
(12+) (с субтитрами)
03:40 «Первый рейс к звёз-
дам» Документальный 
фильм (12+)
04:35 «Маргарита Назаро-
ва» мелодрама (16+)
05:30 «Фобия» Докумен-
тальный цикл (12+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 05:45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 2» 16+
06:30, 07:20, 08:10, 09:25, 
09:40 Х/ф «Кома» 16+
10:35, 11:40, 12:40, 13:25, 
14:05, 15:15, 16:20, 17:25, 
17:45, 18:50 Т/с «Балабол» 
16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Танцы. Последний се-
зон» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Гусар» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand Up. Спецдайд-
жесты» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05 «Такое кино!» 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 «Конец невинности» 
16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «К 90-летию Леони-
да Дербенева. Этот мир при-
думан не нами...» 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 «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Право на правду» 
16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 
16+
23:20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:55 Д/с «Наш космос» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 Т/с «Воронины» 16+
10:10 Х/ф «Васаби» 16+
12:00 Х/ф «Седьмой сын» 
16+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 «Колледж» 16+
16:20 Т/с «Кухня» 16+
17:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» 12+
23:25 Х/ф «Живое» 18+
01:25 «Стендап андеграунд» 
18+
02:20 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
03:45 «Пандемия. Дайджест» 
16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Жили-были...» 0+
05:40 М/ф «Огневушка-поска-
кушка» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические истории» 
16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Война» 16+
01:15 Х/ф «Супертанкер» 16+
02:45 «Дневник экстрасенса» 
16+
03:30 Т/с «Башня» 16+
04:15 «Нечисть. Русская не-
чисть» 12+
05:00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Мир без детей» 16+

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

15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09:30 «Холостяк» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Гусар» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+
22:00, 01:05, 02:05 «Импрови-
зация» 16+
23:05 «Женский Стендап» 
16+
00:05 «ББ шоу» 16+

06:00 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл (12+) (с субти-
трами)
06:25 «Планета на двоих. 
Португалия» Тревел-реалити 
проект (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Планета на двоих. 
Португалия» Тревел-реалити 
проект (12+)
07:15 «Русские цари» Доку-
ментальный цикл (0+) 
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:30 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Жандарм женится» 
мелодрама (6+) (с субтитра-
ми)
12:45 «Русские цари» Доку-
ментальный цикл (0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Лестница в небеса» 
драма (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Традиции коренных 
народов Ленинградской об-
ласти. Национальная кухня» 
Развлекательно-познава-
тельная программа (6+) 
16:00 «Команда Б» комедия 
(16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Практика» драма (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:30 «Маргарита Назарова» 
мелодрама (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
21:00 «Барышня-крестьянка» 
Мелодрама (0+)
22:55 «Наш Гагарин» Доку-
ментальный фильм (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Жанда́рм на прогу́лке» 
комедия (6+) 
01:40 «Параллельные миры» 
мелодрама (16+) 

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 2» 16+
07:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:30, 
13:25 Х/ф «Наркомовский 
обоз» 16+
13:55, 14:50, 15:45, 16:45, 
17:45, 18:00, 18:55 Т/с «Лега-
вый  2» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:40, 04:05, 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, 01:10, 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 «Конец невинно-
сти» 16+
22:30, 00:10 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 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 «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Право на правду» 
16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 
16+
23:20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:55 Д/с «Наш космос» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:25 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
12:10, 02:40 М/ф «Облачно... 
2. Месть гмо» 6+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
18:15, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» 16+
23:40 Х/ф «Континуум» 16+
01:45 «Русские не смеются» 
16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Гадкий утёнок» 
0+

06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Дальше по кори-
дору» 16+
01:00 Х/ф «Вдовы» 18+
03:00 «Дневник экстрасенса» 
16+
04:00 Т/с «Башня» 16+
04:45 «Нечисть. Привиде-
ния» 12+
05:30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву» 
16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 

«Гусар» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand Up» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 
16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл (12+) (с субти-
трами)
06:25 «Традиции коренных 
народов Ленинградской об-
ласти. Национальная кухня» 
Развлекательно-познава-
тельная программа (6+) 
06:45 «Карта Родины» Доку-
ментальный цикл (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Карта Родины» Доку-
ментальный цикл (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:30 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Жанда́рм на прогу́лке» 
приключения (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Лестница в небеса» 
драма (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Анькины тропы» Про-
грамма (12+) 
16:00 «Команда Б» комедия 
(16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Практика» драма 
(12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:30 «Маргарита Назарова» 
мелодрама (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
21:00 «Параллельные миры» 
мелодрама (16+)
22:50 «Карта Родины» До-
кументальный цикл. Россия, 
2019г. (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
00:00 «Жандарм и иноплане-
тяне» Комедия (0+) (с субти-
трами) 
01:30 «Я не такой! Я не та-
кая!» драма (16+) 
03:00 «Планета на двоих. 
Португалия» Тревел-реалити 
проект (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:20, 07:05, 08:00, 
13:55, 14:55, 15:45, 16:45, 
17:45, 18:00, 18:55 Т/с «Лега-
вый  2» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:25 Т/с «Без права на ошиб-
ку» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 03:55, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 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 Горячий лед. «ЧМ по 
фигурному катанию 2021». 
Танцы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. Корот-
кая программа. Трансляция-
из Японии 0+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинно-
сти» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Ко дню рождения 
Аллы Пугачевой. Мне нравит-
ся...» 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Нет такого 
бизнеса, как шоу-бизнес» 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 «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Право на правду» 
16+

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 
16+
23:20 «ЧП. Расследование» 
16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:30 Х/ф «Месть без права 
передачи» 16+
02:55 Т/с «Пятницкий» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» 
16+
11:50 Х/ф «Континуум» 16+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:05, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» 16+
23:05 Х/ф «Начало» 12+
02:00 «Русские не смеются» 
16+
02:50 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы: Армия тьмы» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 
04:00 Т/с «Викинги» 16+
04:45 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Излучение» 16+
05:30 Д/с «Охотники за при-
видениями» 16+
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07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Гусар» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
23:00 «Talk» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 
16+

06:00 «Рожденные быть сво-
бодными, медвежья школа» 
Документальный цикл (12+)
06:25 «Анькины тропы» Про-
грамма (12+) 
06:50 «Карта Родины» Доку-
ментальный цикл (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Карта Родины» Доку-
ментальный цикл (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:30 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Жандарм и иноплане-
тяне» Комедия (0+) (с субти-
трами)
12:45 «Русские цари» Доку-
ментальный цикл (0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Лестница в небеса» 
драма (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Планета вкусов. Гре-
ция. Оливки» Гастрономи-
ческое путешествие Антона 
Зайцева (12+) 
16:00 «Команда Б» комедия 
(16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Практика» драма 
(12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:30 «Маргарита Назарова» 
мелодрама (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «ДОстояние РЕспубли-
ки» Посвящен певице, народ-
ной артистке СССР Алле Пуга-
чевой (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Двое во вселенной» 
драма (16+) 
02:05 «Барышня-крестьянка» 
Мелодрама (0+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 
17:00, 17:45, 18:10, 19:05 Т/с 
«Легавый  2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Операция «Горгона» 16+
19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 03:55, 04:30 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 «Модный приговор» 6+
12:15 Горячий лед. «ЧМ по 
фигурному катанию 2021». 
Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произволь-
ный танец. Мужчины. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Японии 0+
15:15, 02:55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Стивен Кинг: По-
велитель страха» 16+
01:05 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 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 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Ищу мужчину» 
16+
03:25 Х/ф «Лесное озеро» 
16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Д/с «По следу монстра» 
16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 
16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 
0+
02:35 Т/с «Пятницкий» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+
10:40 Х/ф «Начало» 12+
13:35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Золо-
тое кольцо» 16+
23:55 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02:25 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» 
16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «38 попугаев» 0+
05:35 М/ф «Как лечить уда-
ва» 0+
05:40 М/ф «Куда идёт слонё-
нок?» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Гусар» 16+
13:00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:15 «Comedy 
Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импровиза-
ция» 16+
04:05, 04:55 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. 
Best» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
19:30 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров» 
16+
21:30 Х/ф «От заката до рас-
света» 16+
23:45 Х/ф Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

06:00 «Рожденные быть сво-
бодными, медвежья школа» 
Документальный цикл (12+)
06:25 «Планета на двоих. Ита-
лия» Тревел-реалити проект 
(12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Планета на двоих. Ита-
лия» Тревел-реалити проект 
(12+)
07:15 «Русские цари» Доку-
ментальный цикл (0+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:30 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» р 
(6+)
11:10 «Похитители книг» 
Молодежный, музыкальный 
фильм (12+)
12:40 «Традиции коренных 
народов Ленинградской об-
ласти. Национальная кухня» 
Развлекательно-познаватель-
ная программа (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Лестница в небеса» 
драма (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная программа 
(6+)
15:30 «Планета вкусов. Ку-
линарное путешествие по 
Берлину» Гастрономическое 
путешествие Антона Зайцева 
(12+) 
16:00 «Команда Б» комедия 
(16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Практика» драма (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:30 «Маргарита Назарова» 
мелодрама (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
21:00 «Голос» драма, музыка 
(12+) 
22:45 «Карта Родины» Доку-
ментальный цикл (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Человек в футляре, 
человек в пальто и человек 
во фраке» Комедия (12+) 
01:35 «Жандарм и жандар-
метки» комедия (16+) (с суб-
титрами) 

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:45, 06:30, 07:20, 08:15, 
09:25, 09:40, 10:35, 11:35, 
12:25, 13:25, 13:50, 14:50, 
15:50, 16:50, 17:40, 18:40 Т/с 
«Легавый  2» 16+
19:40, 20:25, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:10, 
03:35, 04:00, 04:30, 04:55 Т/с 
«Детективы» 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 Горячий лед. «ЧМ по 
фигурному катанию 2021». 
Пары. Женщины. Произволь-
ная программа. Трансляция 
из Японии 0+
12:15 Горячий лед. «ЧМ по 
фигурному катанию 2021». 
Трансляция из Японии 0+
13:00 «Видели видео?» 6+
15:20 Д/ф «К 80-летию Сер-
гея Никоненко. Мне осталась 
одна забава...» 12+
16:20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Пираньи Неапо-
ля» 18+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 
16+
03:00 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 
12+
13:40 Т/с «Врачиха» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Наперекор судь-
бе» 12+
01:05 Х/ф «На перекрёстке 
радости и горя» 12+

04:50 «ЧП. Расследование» 
16+
05:20 Х/ф «Простые вещи» 
12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 
16+
23:15 «Международная пило-
рама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:15 «Дачный ответ» 0+
02:10 Т/с «Пятницкий» 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» 16+
12:40 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» 12+
15:40 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» 16+
18:35 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
23:40 Х/ф «Kingsman. Золо-
тое кольцо» 18+
02:20 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Бабушка удава» 
0+
05:35 М/ф «А вдруг получит-
ся!» 0+
05:40 М/ф «Привет мартыш-
ке» 0+
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06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15, 09:45, 10:15 Т/с «Сле-
пая» 16+
10:45 Х/ф «Темный мир» 16+
13:00 Х/ф Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+
15:15 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров» 
16+
17:15 Х/ф «Вурдалаки» 12+
19:00 «Последний герой. 
Чемпионы против новичков» 
16+
20:30 Х/ф «Яга. Кошмар тём-
ного леса» 16+
22:30 Х/ф «Тварь» 16+
00:15 Х/ф «От заката до рас-
света» 16+
02:15 Х/ф «Дальше по кори-
дору» 16+
03:30 «Дневник экстрасенса» 
16+
04:15 Т/с «Башня» 16+
05:00 «Нечисть. Амазонки» 
12+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 
16+
10:00 «Ты как я» 12+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Жуки» 16+
18:00 «Танцы. Последний се-
зон» 16+
20:00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Ноттинг Хилл» 
12+
02:50, 03:40 «Импровизация» 
16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Загадки русской исто-
рии» Документальный цикл 
(6+)
06:55 «Euromaxx: Окно в 
Европу» Совместный про-
ект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Кон-
тент» (16+)
07:20 «Похитители носков» 
мультфильм (6+) 
08:45 «Планета вкусов. Гре-
ция. Оливки» Гастрономи-
ческое путешествие Антона 
Зайцева (12+)
09:10 «Комиссар Мегрэ» Де-
тектив (12+)
10:00 «Анькины тропы» Про-
грамма (12+)
10:30 «Человек в футляре, 
человек в пальто и человек во 
фраке» Комедия (12+)
12:05 «Великие империи 
мира» Документальный цикл 
(6+)
13:00 «Партия для чемпион-
ки» Мелодрама (12+)
16:10 «Белль и Себастьян: 
Приключения продолжаются» 
приключения (6+) 
17:50 «ДОстояние РЕспубли-
ки» Посвящен певице, на-
родной артистке СССР Алле 
Пугачевой Музыкальная про-
грамма. (12+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» Де-
тектив (12+)
21:00 «Жандарм и иноплане-
тяне» Комедия (0+) (с субти-
трами) 
22:30 «Похитители книг» 
Молодежный, музыкальный 
фильм (12+) 
00:00 «Я не такой! Я не та-
кая!» комедия (16+)
01:30 «Удивительные люди» 
Шоу талантов. (12+)

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 
06:45, 07:15, 07:45, 08:20 Т/с 
«Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 
13:25, 14:20 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3» 16+
15:05, 16:00, 16:45, 17:35, 
18:25, 19:15, 20:00, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:05 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:35 Т/с 
«Непокорная» 12+
04:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но-
вости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
14:00 «Доктора против интер-
нета» 12+
15:15 Горячий лед. «ЧМ по 
фигурному катанию 2021». 
Показательные выступления 
0+
17:35 Д/ф «Ко дню рождения 
Аллы Пугачевой. Мне нравит-
ся...» 16+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр 16+
23:20 Т/с «Налет 2» 16+
00:15 Д/с «Еврейское сча-
стье» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 
16+
03:25 «Мужское / Женское» 
16+

04:10, 01:30 Х/ф «Обменяй-
тесь кольцами» 16+
05:55, 03:15 Х/ф «Личное 
дело майора Баранова» 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 «Врачиха» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

05:15 Х/ф «Месть без права 
передачи» 16+
07:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
02:10 Т/с «Пятницкий» 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» 6+
11:40 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 6+
13:15 М/ф «Кунг-фу панда» 
6+
15:00 М/ф «Кунг-фу панда 2» 
0+
16:40 М/ф «Кунг-фу панда 3» 
6+
18:25 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда» 12+
23:40 «Колледж» 16+
01:00 Х/ф «Живое» 18+
02:45 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+
05:35 М/ф «Завтра будет зав-
тра» 0+
05:40 М/ф «Великое закры-
тие» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+

08:30 «Новый день» 12+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 
11:20 Т/с «Слепая» 16+
12:00 Х/ф «Темный мир: Рав-
новесие» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Т/с 
«Чернобыль. Зона отчужде-
ния» 16+
22:00 Х/ф «Вурдалаки» 12+
00:00 «Последний герой. 
Чемпионы против новичков» 
16+
01:15 Х/ф «От заката до рас-
света: Кровавые деньги из 
Техаса» 16+
02:45 Х/ф «От заката до рас-
света: Дочь палача» 16+
04:00 «Дневник экстрасенса» 
16+
04:45 Т/с «Башня» 16+
05:30 Д/с «Охотники за при-
видениями» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
15:30 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
17:30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Од-
нажды в России» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 Х/ф «Пятница» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 
16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Акра, крымская Ат-
лантида» Документальный 
фильм. Россия. 2016г. (12+)
06:44 «Запомнить всё» До-
кументальный цикл. Россия, 
2018г. (12+)
07:30 Программа мультфиль-
мов (6+)
07:40 «Белль и Себастьян: 
Приключения продолжают-
ся» Жанр: приключения, се-
мейный. Режиссёр: Кристиан 
Дюге. 2015г. Франция (6+) 
09:15 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детективы, 
Драмы, Криминал. Режис-
сёр: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. 
Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария. (12+)
10:00 «Традиции коренных 
народов Ленинградской об-
ласти. Национальная кухня» 
Развлекательно-познава-
тельная программа. 2020г. 
(6+)
10:20 «Папа» Жанр: драма. 
Режиссер: Владимир Маш-
ков. Россия. 2004г.. (12+)
12:00 «Загадки русской исто-
рии» Документальный цикл. 
Россия, 2012г. (6+)
13:00 «Следствие любви» де-
тектив (16+)
17:10 «Счастливый человек» 
Драма (16+)
18:20 «Удивительные люди» 
Шоу талантов. Россия. 2016г. 
(12+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» Де-
тектив, (12+) 
21:00 «Жандарм и жандар-
метки» комедия (16+) (с суб-
титрами) 
22:40 «Папа» драма. (12+)
00:15 «Партия для чемпион-
ки» Мелодрама (12+)
03:15 «Наше кино. История 
большой любви»  (12+)
03:40 «Почему он меня бро-
сил?» Доку-реалити с эле-
ментами мейковера. Россия. 
2016г (16+)
04:30 «Комиссар Мегрэ» Де-
тектив (12+) 
06:00 «Наукограды» Доку-
ментальный цикл (12+) (с 
субтитрами)

05:00, 05:10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 2» 16+
05:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+
06:40, 07:35, 08:25, 09:15, 
22:15, 23:15, 00:10, 01:00 Х/ф 
«Двойной блюз» 16+
10:10, 11:05, 12:05, 13:00 Т/с 
«Телохранитель» 16+
13:55, 15:00, 16:05, 17:05, 
18:05, 19:10, 20:15, 21:15, 
01:50, 02:40, 03:25, 04:15 Т/с 
«Специалист» 16+
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Администрация МО Город Шлиссельбург в соответствии с постановлениями администрации муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области  от 12.03.2021г. № 99,                        
от 12.03.2021г. № 98, от 12.03.2021г. № 97, от 12.03.2021г. № 96 и от 12.03.2021г. №95  объявляет аукцион по продаже в собствен-
ность  земельных  участков, расположенных по адресам:

ОФИЦИАЛЬНО

№ 
лота

Местоположение зе-
мельного участка

Кадастровый номер, катего-
рия земель, разрешенное ис-
пользование

П л о -
щадь , 
кв.м.

Начальная 
цена, руб.

Сумма за-
датка, руб.

Шаг
аукциона, 
руб.

1. Ленинградская об-
ласть, Кировский 
район, г. Шлиссель-
бург,  ул. Лесной про-
езд, д.36

47:17:0106003:237, земли на-
селенных пунктов, индивиду-
альное жилищное строитель-
ство, для индивидуальной 
жилой застройки

1637 1753000,00 876 500,00 30 000,00

2. Ленинградская об-
ласть, Кировский 
район, г. Шлиссель-
бург,  ул. Лесной про-
езд, д.38

47:17:0106003:219, земли на-
селённых пунктов, индивиду-
альное жилищное строитель-
ство, для индивидуальной 
жилой застройки

1664 1 775 000,00 887 500,00 30 000,00

3. Ленинградская об-
ласть, Кировский 
район, г. Шлиссель-
бург, ул. Лесной про-
езд, д.40

47:17:0106003:230, земли 
населённых пунктов, индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство

1676 1 785 000,00 892 500,00 30 000,00

4. Ленинградская об-
ласть, Кировский 
район, г. Шлиссель-
бург, ул. Лесной про-
езд, д. 42

47:17:0106003:241, земли 
населённых пунктов, индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство

1685 1 792 000,00 896 000,00 30 000,00

5. Ленинградская об-
ласть, Кировский 
район, г. Шлиссель-
бург, ул. Лесной про-
езд, д.44

47:17:0106003:208, земли 
населённых пунктов, индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство

1692 1 798 000,00 899 000,00 30 000,00

Границы земельных участков согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания.
Ограничения, обременения по использованию земельных участков: не имеются. 
Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Возможность подключения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» энергопринимающих устройств имеется.
Присоединение объектов принципиально возможно путем создания  распределительных сетей 10/0,4 кВ АО «ЛОЭСК» от 

ПС 110 кВ Невский судостроительный завод (ПС 517). В настоящее время максимальная для возможного присоединения мощ-
ность по данному центру питания составляет 2,73 МВА.  Окончательно точки присоединения электроустановок будут определены 
после разработки технических условий к договору об осуществлении технологического присоединения к   электрическим сетям. 
Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических условий и стоимость 
услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением  Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (в действующей на момент заключения договора ре-
дакции). Для оформления договора на технологическое присоединение, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО 
«ЛОЭСК» заявку, заполненную по установленной форме, с приложением необходимого комплекта документов. Подать заявку на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств и заключить договор об осуществлении технологического присо-
единения можно обратившись в Центр присоединения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная 
набережная, д.42, Лит.А (телефон (812)611-18-01) или в филиал компании, в зоне ответственности которого расположен объект, а 
также воспользовавшись сервисом «Личный кабинет» в онлайн-режиме на сайте компании (https://lk.loesk.ru). Срок действия на-
стоящего заключения составляет 1 год с момента его выдачи.

Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется от существующей сети газораспределения среднего 
давления, проложенной в границах г. Шлиссельбурга.  Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям 
газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления 
Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета 
планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не 
более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения имеется.
Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием канализационных сетей в 

районе местоположения земельных участков.  В соответствии п.8 «Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года №83, запрос органа местного самоуправления либо правооблада-
теля земельного участка  о предоставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен содержать: 

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
-нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, под-

писавшего запрос;
-провоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального 

строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства; 
-информацию о разрешенном использовании земельного участка;
-информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, 

соответствующих данному земельному участку;
-необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно- технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей 

инженерно-технического обеспечения;
-планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
-планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.
Информация по вопросу подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, а также предоставления в адрес ГУП «Леноб-

лводоканал» необходимой документации расположена на официальном сайте ГУП «Леноблводоканал» по адресу:www.vodokanal-lo.
ru.

Техническая возможность подключения к системам теплоснабжения отсутствует. В соответствии с утвержденной схемой те-
плоснабжения города Шлиссельбурга для объектов ИЖС предусматривается индивидуальное теплоснабжение.

Выписка 
из правил  землепользования и застройки применительно к части территории  
МО Город Шлиссельбург
Статья 49. Зона малоэтажной жилой застройки
1. Кодовое обозначение – ТЖ-2
2. Цели выделения зоны:
– обеспечение правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон малоэтажной жилой 

застройки;
– обеспечение правовых условий развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потреб-

ности жителей указанных территорий в соответствующих среде формах; 
– обеспечение правовых условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.
3. Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливаются для следующих подзон:

3.1. Подзона малоэтажной жилой застройки индивидуальными жилыми домами (обозначение:ТЖ-2-1)
1) Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
1. Размещение индивидуальных жилых домов
2. Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений (*)
3. Размещение дошкольных образовательных учреждений (*)
4. Размещение учреждений начального и среднего общего образования (*)
5. Размещение жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб (**)
6. Размещение объектов розничной торговли (магазинов) (*) (**)
7. Размещение аптек (*) (**)
8. Размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений без трибун для зрителей
9. Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
10. Размещение некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, жилищных кооперативов и т.п.) (*)
11. Размещение объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения), необходимых для обеспечения 

объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: 
1) распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций 

перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов; 
2) наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные 

киоски, павильоны камер и т.д.);
3) повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин; 
4) очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений; 
5) канализационных насосных станций; 
6) наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.); 
7) газораспределительных пунктов и установок, шкафных регуляторных пунктов, распределительных газопроводов, газопро-

водов-вводов, подводящих газопроводов
8) кабельные линии электропередач и линии связи, подземные сети водопровода и канализации, подземные тепловые сети 

и сети горячего водоснабжения;
9) размещение дорог общего пользования, внутриквартальных проездов.
Условно разрешённые виды использования:
12. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов 

и т.д.) без трибун для зрителей (*)
13. Размещение административных зданий и помещений (*)
14. Размещение коммерческих объектов (офисов и представительств) (*)
15. Размещение ветеринарных поликлиник и станций без содержания животных (*)
16. Размещение причалов и стоянок водного транспорта.
Вспомогательные виды разрешённого использования:
17. Размещение индивидуальных бань (саун)
18. Размещение хозяйственных построек для содержания сельскохозяйственных животных
19. Размещение велостоянок
20. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных занятий
21. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников.
Объекты видов использования, отмеченные в пункте 3.1. настоящей статьи знаком (*), могут размещаться только на земель-

ных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям территорий общего пользования, за исключением внутрикварталь-
ных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.1. настоящей статьи знаком (**), относятся к основным видам раз-
решенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земель-
ных участках не превышает 150 кв.м. В случае, если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих 
земельных участках превышает 150 кв.м, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам 
использования».

2) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков:

- для размещения индивидуально-
го жилого дома

300 кв.м

- для размещения объектов иных 
видов разрешенного использо-
вания

не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на 
его территории объектом капитального строительства и требуемых в соот-
ветствии с настоящими Правилами и техническими регламентами площади 
озелененных территорий, площади для размещения автостоянок, проездов 
и иных вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания 
и эксплуатации

2. Максимальная площадь земельно-
го участка для размещения инди-
видуального жилого дома (*)

в исторической части города, ограниченной устьем Новоладожского канала, 
ул. Новоладожский канал, переулком Северный и ул. Староладожский канал 
до р. Невы: 1000 кв.м
в оставшейся части города на территории зоны малоэтажной жилой застрой-
ки: 1500 кв.м

3. Минимальные отступы зданий, 
строений, сооружений:

- от границ соседних земельных 
участков (*)

для жилого дома – 3 м;
для постройки, предназначенной для содержания сельскохозяйственных 
животных – 4 м;
для других построек - 3 м (допускается блокировка хозяйственных построек 
на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев 
и с учетом требований, приведенных в СП 42.13330.2011 «Градостроитель-
ство.Планировка и застройка городских и сельских поселений»);
от стволов высокоствольных деревьев – 4 м;
от кустарника – 1 м

- от красных линий улиц (*) 6 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах улицы распо-
лагается по красной линии, то допускается размещение строящихся жилых 
домов по красной линии)

- от красных линий проездов (*) 4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах проезда рас-
полагается по красной линии, то допускается размещение строящихся жилых 
домов по красной линии)

4. Минимальное расстояние от окон 
жилых комнат до стен строений, 
расположенных на соседних зе-
мельных участках

6 м

5. Максимальная высота:

- объектов капитального строи-
тельства

устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоящих Правил

- хозяйственных и временных по-
строек

3,5 м

6. Максимальное значение коэф-
фициента застройки земельного 
участка для размещения жилого 
дома

0,15

7. Максимальная общая площадь 
объектов капитального строитель-
ства нежилого назначения (за ис-
ключением объектов дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования, объектов бытового 
обслуживания (включая бани), 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений, объектов крытых 
спортивных комплексов (физкуль-
турно-оздоровительных комплек-
сов, спортивных залов, бассейнов 
и т.п.) без трибун для зрителей), 
включая объекты условно разре-
шенных видов использования, на 
территории земельных участков

300 кв.м

8. Максимальный класс опасности 
(по санитарной классификации) 
объектов капитального строитель-
ства, размещаемых на территории 
земельных участков зоны

V

9. Минимальная доля озелененной 
территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 44 настоящих Правил

10. Минимальное количество машино-
мест для хранения индивидуаль-
ного автотранспорта на территории 
земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

11. Минимальное количество мест 
на погрузочно-разгрузочных пло-
щадках на территории земельных 
участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

12. Минимальное количество мест 
для хранения (технологического 
отстоя) грузового автотранспорта 
на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 настоящих Правил

13. Максимальная высота ограждений 
земельных участков

- вдоль скоростных транспортных магистралей – 2,5 м;
- вдоль улиц и проездов - 1,8 м;
- между соседними участками застройки - 1,8 м (без согласования со смеж-
ными землепользователями), более 1,8 м – по согласованию со смежными 
землепользователями

14. Максимальный планировочный 
модуль в архитектурном решении 
ограждений земельных участков

вдоль скоростных транспортных магистралей – 3,5 – 4 м;
вдоль улиц и проездов – 2,5 - 3,5 м

15. Прозрачность ограждений не менее 50%

16. Максимальная суммарная пло-
щадь зданий, строений, соору-
жений (помещений), занимаемых 
объектами вспомогательных видов 
разрешенного использования

30% общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на тер-
ритории соответствующего земельного участка, включая подземную часть

17. Максимальная суммарная часть 
площади земельного участка, 
занимаемая объектами вспомога-
тельных видов разрешенного ис-
пользования, а также относящимся 
к ним озеленением, машино-ме-
стами и иными необходимыми в 
соответствии с действующим зако-
нодательством элементами инже-
нерно-технического обеспечения и 
благоустройства

25% общей площади территории соответствующего земельного участка. 
Для всех видов объектов физкультуры и спорта - 10% от общей площади 
земельного участка

Действие установленных предельных размеров для земельных участков, отмеченных в пункте 3.1. настоящей статьи зна-
ком (*), не распространяется на земельные участки, образованные из земельных участков, предоставленных землепользователям 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства до утверждения настоящих Правил. Предельные параметры для 
подобных участков определены на основании утвержденных проектов планировки и межевания территории, на которой они рас-
положены.

Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
В аукционе могут принимать участие физические  лица в соответствии с законодательством  РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в 

соответствии  с  п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются  реквизиты претендента, 

а также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия 
документа, удостоверяющего личность и  доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Заявки принимаются (предварительно позвонив по тел. 8(813)62-21-645) по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по 
рабочим   дням с 9-00 ч. до 18-00 ч.  (по пятницам  и предпраздничным  дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. 
до 14-00 ч., начиная с 12.04.2021г. Срок окончания  приема заявок  16-00 ч. 17.05.2021г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями о земельных 
участках, условиями подключения к сетям  инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и  другой не-
обходимой документацией (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень до-
кументов, представляемых  претендентами для участия в торгах опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на 
сайте администрации МО Шлиссельбургское городское поселение и на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельные участки  претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей 
администрации МО Шлиссельбургское городское поселение  (по договоренности) 22.04.2021г.  в 11-00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние, не позднее 17.05.2021г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ 
Кировского муниципального района, л/с  05453002020), банк  получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по 
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101,  р/с 03232643416250004500, единый казначейский счет (кор. счет) 
40102810745370000006. В назначении платежа указывать: «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата тор-
гов)». Оплата третьими лицами не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете 
(на бумажном носителе) и ИНН.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00ч. 18.05.2021г. в порядке, установленном действующим за-
конодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 10-00ч. до 10-20ч. 19.05.2021г. в каб.335 здания администрации 
Кировского муниципального  района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 10-20ч.  19  мая  2021г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем  признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты  размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
-срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
-обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить за счет собственных 

средств право собственности на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на рас-

четный счет участника в 3-дневный срок.
Срок принятия решения об отказе в проведении  аукциона - не менее чем за три дня  до его проведения.

Глава администрации                                                                                                                                                         А.А. Желудов

Администрация МО Город Шлиссельбург в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  от 12.03.2021г. №94, от 
12.03.2021г. № 93, от 12.03.2021г. № 92, от 12.03.2021г. № 91 и от 12.03.2021г. № 90  объявляет аукцион по продаже в собствен-
ность  земельных  участков, расположенных по адресам:

№ 
лота

Местоположение зе-
мельного участка

Кадастровый номер, кате-
гория земель, разрешен-
ное использование 

П л о -
щ а д ь , 
кв.м.

Начальная 
цена, руб.

Сумма за-
датка, руб.

Шаг аук-
ц и о н а , 
руб.

1. Ленинградская об-
ласть, Кировский рай-
он, г. Шлиссельбург, ул. 
Лесной проезд, д.46

47:17:0106003:198, зем-
ли населенных пунктов, 
индивидуальное жилищ-
ное строительство, для 
индивидуальной жилой 
застройки

1703 1 807 000,00 903 500,00 30 000,00

2. Ленинградская об-
ласть, Кировский рай-
он, г. Шлиссельбург, ул. 
Лесной проезд, д.48

47:17:0106003:207, зем-
ли населённых пунктов, 
индивидуальное жилищ-
ное строительство, для 
индивидуальной жилой 
застройки

1654 1 767 000,00 883 500,00 30 000,00

3. Ленинградская об-
ласть, Кировский рай-
он, г. Шлиссельбург,  
ул. Лесной проезд, д.50

47:17:0106003:236, зем-
ли населённых пунктов, 
индивидуальное жилищ-
ное, строительство для 
индивидуальной жилой 
застройки

1542 1 676 000,00 838 000,00 30 000,00

4. Ленинградская об-
ласть, Кировский рай-
он, г. Шлиссельбург, ул. 
Лесной проезд, д. 52

47:17:0106003:191, зем-
ли населённых пунктов, 
индивидуальное жилищ-
ное строительство, для 
индивидуальной жилой 
застройки

1890 1 956 000,00 978 000,00 30 000,00

5. Ленинградская об-
ласть, Кировский рай-
он, г. Шлиссельбург, ул. 
Лесной проезд, д.54

47:17:0106003:248, зем-
ли населённых пунктов, 
индивидуальное жилищ-
ное строительство, для 
индивидуальной жилой 
застройки

1891 1 957 000,00 978 500,00 30 000,00

Границы земельных участков согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания.
Ограничения, обременения  по  использованию земельных участков: не имеются. 
Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Возможность подключения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» энергопринимающих устройств имеется.
Присоединение объектов принципиально возможно путем создания  распределительных сетей 10/0,4 кВ АО «ЛОЭСК» от 

ПС 110 кВ Невский судостроительный завод (ПС 517). В настоящее время максимальная для возможного присоединения мощ-
ность по данному центру питания составляет 2,73 МВА.  Окончательно точки присоединения электроустановок будут определены 
после разработки технических условий к договору об осуществлении технологического присоединения к   электрическим сетям. 
Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических условий и стоимость 
услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением  Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (в действующей на момент заключения договора ре-
дакции). Для оформления договора на технологическое присоединение, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО 
«ЛОЭСК» заявку, заполненную по установленной форме, с приложением необходимого комплекта документов. Подать заявку на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств и заключить договор об осуществлении технологического присо-
единения можно обратившись в Центр присоединения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная 

набережная, д.42, Лит.А (телефон (812)611-18-01) или в филиал компании, в зоне ответственности которого расположен объект, а 
также воспользовавшись сервисом «Личный кабинет» в онлайн-режиме на сайте компании (https://lk.loesk.ru). Срок действия на-
стоящего заключения составляет 1 год с момента его выдачи.

Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется от существующей сети газораспределения среднего 
давления, проложенной в границах г. Шлиссельбурга.  Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям 
газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления 
Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета 
планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не 
более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения имеется.
Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием канализационных сетей в 

районе местоположения земельных участков.  В соответствии п.8 «Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года №83, запрос органа местного самоуправления либо правооблада-
теля земельного участка  о предоставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен содержать: 

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, под-

писавшего запрос;
- провоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального 

строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства; 
- информацию о разрешенном использовании земельного участка;
- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, 

соответствующих данному земельному участку;
- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно- технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей 

инженерно-технического обеспечения;
- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.
Информация по вопросу подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, а также предоставления в адрес ГУП «Леноб-

лводоканал» необходимой документации расположена на официальном сайте ГУП «Леноблводоканал» по адресу:www.vodokanal-lo.
ru.

Техническая возможность подключения к системам теплоснабжения отсутствует. В соответствии с утвержденной схемой те-
плоснабжения города Шлиссельбурга для объектов ИЖС предусматривается индивидуальное теплоснабжение.

Выписка 
из правил  землепользования и застройки применительно к части территории  
МО Город Шлиссельбург
Статья 49. Зона малоэтажной жилой застройки
1. Кодовое обозначение – ТЖ-2
2. Цели выделения зоны:
– обеспечение правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон малоэтажной жилой за-

стройки;
– обеспечение правовых условий развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потреб-

ности жителей указанных территорий в соответствующих среде формах; 
– обеспечение правовых условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.
3. Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливаются для следующих подзон:

3.1. Подзона малоэтажной жилой застройки индивидуальными жилыми домами (обозначение:ТЖ-2-1)
1) Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
1. Размещение индивидуальных жилых домов
2. Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений (*)
3. Размещение дошкольных образовательных учреждений (*)
4. Размещение учреждений начального и среднего общего образования (*)
5. Размещение жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб (**)
6. Размещение объектов розничной торговли (магазинов) (*) (**)
7. Размещение аптек (*) (**)
8. Размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений без трибун для зрителей
9. Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
10. Размещение некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, жилищных кооперативов и т.п.) (*)
11. Размещение объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения), необходимых для обеспечения 

объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: 
1) распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций 

перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов; 
2) наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные 

киоски, павильоны камер и т.д.);
3) повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин; 
4) очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений; 
5) канализационных насосных станций; 
6) наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.); 
7) газораспределительных пунктов и установок, шкафных регуляторных пунктов, распределительных газопроводов, газопро-

водов-вводов, подводящих газопроводов
8) кабельные линии электропередач и линии связи, подземные сети водопровода и канализации, подземные тепловые сети 

и сети горячего водоснабжения;
9) размещение дорог общего пользования, внутриквартальных проездов.
Условно разрешённые виды использования:
12. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов 

и т.д.) без трибун для зрителей (*)
13. Размещение административных зданий и помещений (*)
14. Размещение коммерческих объектов (офисов и представительств) (*)
15. Размещение ветеринарных поликлиник и станций без содержания животных (*)
16. Размещение причалов и стоянок водного транспорта.
Вспомогательные виды разрешённого использования:
17. Размещение индивидуальных бань (саун)
18. Размещение хозяйственных построек для содержания сельскохозяйственных животных
19. Размещение велостоянок
20. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных занятий
21. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников.
Объекты видов использования, отмеченные в пункте 3.1. настоящей статьи знаком (*), могут размещаться только на земель-

ных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям территорий общего пользования, за исключением внутрикварталь-
ных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.1. настоящей статьи знаком (**), относятся к основным видам раз-
решенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земель-
ных участках не превышает 150 кв.м. В случае, если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих 
земельных участках превышает 150 кв.м, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам 
использования».

2) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков:

- для размещения индивидуального жилого дома 300 кв.м

- для размещения объектов иных видов разрешенного 
использования

не менее суммы площади, занимаемой существую-
щим или размещаемым на его территории объектом 
капитального строительства и требуемых в соответ-
ствии с настоящими Правилами и техническими ре-
гламентами площади озелененных территорий, пло-
щади для размещения автостоянок, проездов и иных 
вспомогательных объектов, предназначенных для его 
обслуживания и эксплуатации

2. Максимальная площадь земельного участка для раз-
мещения индивидуального жилого дома (*)

в исторической части города, ограниченной устьем 
Новоладожского канала, ул. Новоладожский канал, 
переулком Северный и ул. Староладожский канал до 
р. Невы: 1000 кв.м
в оставшейся части города на территории зоны мало-
этажной жилой застройки: 1500 кв.м

3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

- от границ соседних земельных участков (*) для жилого дома – 3 м;
для постройки, предназначенной для содержания 
сельскохозяйственных животных – 4 м;
для других построек - 3 м (допускается блокировка 
хозяйственных построек на смежных земельных 
участках по взаимному согласию домовладельцев и с 
учетом требований, приведенных в СП 42.13330.2011 
«Градостроительство.Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»);
от стволов высокоствольных деревьев – 4 м;
от кустарника – 1 м

- от красных линий улиц (*) 6 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в 
пределах улицы располагается по красной линии, то 
допускается размещение строящихся жилых домов по 
красной линии)

- от красных линий проездов (*) 4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в 
пределах проезда располагается по красной линии, то 
допускается размещение строящихся жилых домов по 
красной линии)

4. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до 
стен строений, расположенных на соседних земель-
ных участках

6 м

5. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 насто-
ящих Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

6. Максимальное значение коэффициента застройки зе-
мельного участка для размещения жилого дома

0,15

7. Максимальная общая площадь объектов капитального 
строительства нежилого назначения (за исключением 
объектов дошкольного, начального и среднего общего 
образования, объектов бытового обслуживания (вклю-
чая бани), амбулаторно-поликлинических учреждений, 
объектов крытых спортивных комплексов (физкультур-
но-оздоровительных комплексов, спортивных залов, 
бассейнов и т.п.) без трибун для зрителей), включая 
объекты условно разрешенных видов использования, 
на территории земельных участков

300 кв.м

8. Максимальный класс опасности (по санитарной клас-
сификации) объектов капитального строительства, 
размещаемых на территории земельных участков зоны

V

9. Минимальная доля озелененной территории земель-
ных участков

устанавливается в соответствии со статьей 44 насто-
ящих Правил

10. Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории зе-
мельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 насто-
ящих Правил

11. Минимальное количество мест на погрузочно-разгру-
зочных площадках на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 насто-
ящих Правил

12. Минимальное количество мест для хранения (техноло-
гического отстоя) грузового автотранспорта на терри-
тории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 насто-
ящих Правил

13. Максимальная высота ограждений земельных участ-
ков

- вдоль скоростных транспортных магистралей – 2,5 м;
- вдоль улиц и проездов - 1,8 м;
- между соседними участками застройки - 1,8 м (без 
согласования со смежными землепользователями), 
более 1,8 м – по согласованию со смежными земле-
пользователями
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2021  №83

О предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы 

в администрации МО Город Шлиссельбург  и муниципальными служащими, замещающими  должности муниципальной 
службы в администрации МО Город Шлиссельбург, уведомления о принадлежащих им, их супругам и несовершенно-
летним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые 

активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах  и цифровой валюте

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация Кировского муниципального района Ленинградской 
области постановляет:

1. Установить, что в период по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение должностей му-
ниципальной службы в администрации МО Город Шлиссельбург муниципальные служащие, замещающие должности муници-
пальной службы в администрации МО Город Шлиссельбург, не предусмотренные перечнем должностей, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, претендующие на замещение должностей муниципальные службы, предусмотренных этим перечнем, 
вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих 
им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно 
цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии).

2. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в администрации МО Город Шлиссельбург и отраслевых органах администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской  

области, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации МО Город 
Шлиссельбург и отраслевых органах администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, уведомлений 
о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включаю-
щих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.

4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах информации МО Город Шлиссельбург и 
размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

от 04.03.2021 № 83
(приложение)

Порядок
представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации МО Город Шлиссельбург 
и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в администрации МО Г ород Шлиссельбург, уведомлений о принадлежащих им, их супругам и несовершенно-
летним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые 

активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте

1.  Настоящим Порядком определяется представления гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в администрации МО Город Шлиссельбург (далее - должности муниципальной службы), и муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации МО Город Шлиссельбург, не предусмотренные 
перечнем должностей, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень), претендующие на замещение 
должностей муниципальные службы, предусмотренных этим Перечнем, уведомлений о принадлежащих им, их супругам и несо-
вершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые 
активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) (далее - уведомление).

2.   Уведомление представляется лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, по состоянию на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности, по форме согласно приложению 
№ 1 к Указу 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 законодатель-
ные акты Российской Федерации».

3.  Уведомление вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляется специ-
алисту по кадрам (в кадровую службу) администрации.

4.  В случае если лицо, представившее уведомление, не было назначено на должность муниципальной службы, такое 
уведомление возвращается указанному лицу по его письменному заявлению вместе с другими документами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2021 № 122

О внесении дополнений в постановление администрации 
МО Город Шлиссельбург от 05.02.2021 № 40 

«Об утверждении Муниципальной программы
«Развитие культуры на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»

Во исполнение подпункта «д» пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 22.01.2020 № ПР-619, в 
соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Внести дополнения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 05.02.2021 № 40 «Об утверждении  
Муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы», дополнив разделы «Цели Программы», 
«Основные Задачи Программы» Паспорта Муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы» 
абзацем следующего содержания:

«- поддержка добровольческих (волонтерских) движений и некоммерческих организаций, в том числе по реализации со-
циальных проектов».

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29.03.2021 №130

Об отмене постановления администрации 
МО Город Шлиссельбург от 16.09.2019 № 349 

«Об утверждении Порядка организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории
муниципального образования Шлиссельбургское

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ  
«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления  в Российской Федерации», областным закон Ленинградской области от 07.02.2020 № 9-оз 
«О перераспределении полномочий в сфере погребения и похоронного дела между органами государственной власти Ле-

нинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», Уставом МО Город Шлиссельбург:
1. Считать утратившим силу постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 16.09.2019 № 349 «Об утверждении 

Порядка организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.
Глава администрации                                                                                                                                                                                А.А. Желудов

Р Е Ш Е Н И Е
от 31 марта 2021 № 90

Об утверждении структуры администрации
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1 и 2.
2. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 18.10.2018 № 28 «Об утверждении структуры администрации муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».
Глава муниципального образования    М.В. Лашков

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург
от 31 марта 2021 года № 90

(приложение 1)

Структура администрации муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург от 31 марта 2021 года № 90
(приложение 2)

Структура администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области

Руководители администрации
- Глава администрации – 1
- Заместитель главы администрации – 2
Финансовый отдел:
- Начальник отдела – главный бухгалтер – 1
- Специалист – 2
Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования
- Начальник отдела – 1
- Специалист-2
Отдел ЖКХ
- Начальник отдела – 1
- Специалист – 2
Общий отдел
- Начальник отдела – 1
- Специалист – 3 
Военно-учетный стол при администрации
- Специалист – 1
- Инспектор – 1
Административная комиссия
-Специалист – 1
-Инспектор -1
Итого утверждено:

Общая штатная численность составляет: 20 штатных единиц
из них:
должности муниципальной службы: 18 штатных единиц
выборные муниципальные должности: 0 штатных единиц
должности технического обеспечения работы (обслуживающий персонал): 2 штатных единицы
структурных подразделений: 4 отдела

14. Максимальный планировочный модуль в архитектур-
ном решении ограждений земельных участков

вдоль скоростных транспортных магистралей – 3,5 
– 4 м;
вдоль улиц и проездов – 2,5 - 3,5 м

15. Прозрачность ограждений не менее 50%

16. Максимальная суммарная площадь зданий, строений, 
сооружений (помещений), занимаемых объектами 
вспомогательных видов разрешенного использования

30% общей площади зданий, строений, сооружений, 
расположенных на территории соответствующего зе-
мельного участка, включая подземную часть

17. Максимальная суммарная часть площади земельного 
участка, занимаемая объектами вспомогательных 
видов разрешенного использования, а также относя-
щимся к ним озеленением, машино-местами и иными 
необходимыми в соответствии с действующим зако-
нодательством элементами инженерно-технического 
обеспечения и благоустройства

25% общей площади территории соответствующего 
земельного участка. Для всех видов объектов физ-
культуры и спорта - 10% от общей площади земель-
ного участка

Действие установленных предельных размеров для земельных участков, отмеченных в пункте 3.1. настоящей статьи зна-
ком (*), не распространяется на земельные участки, образованные из земельных участков, предоставленных землепользователям 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства до утверждения настоящих Правил. Предельные параметры для 
подобных участков определены на основании утвержденных проектов планировки и межевания территории, на которой они рас-
положены.

Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
В аукционе могут принимать участие физические  лица в соответствии с законодательством  РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в 

соответствии  с  п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются  реквизиты претендента, 

а также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия 
документа, удостоверяющего личность и  доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Заявки принимаются (предварительно позвонив по тел. 8(813)62-21-645) по адресу:               г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, 
по рабочим   дням с 9-00 ч. до 18-00 ч.  (по пятницам  и предпраздничным  дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 
ч. до 14-00 ч., начиная с 12.04.2021г. Срок окончания  приема заявок  16-00 ч. 17.05.2021г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями о земельных 
участках, условиями подключения к сетям  инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и  другой не-
обходимой документацией (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень до-
кументов, представляемых  претендентами для участия в торгах опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на 
сайте администрации МО Шлиссельбургское городское поселение и на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельные участки  претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей 
администрации МО Шлиссельбургское городское поселение  (по договоренности) 22.04.2021г.  в 11-00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние, не позднее 17.05.2021г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ 
Кировского муниципального района, л/с  05453002020), банк  получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по 
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101,  р/с 03232643416250004500, единый казначейский счет (кор. счет) 
40102810745370000006. В назначении платежа указывать: «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата тор-
гов)». Оплата третьими лицами не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете 
(на бумажном носителе) и ИНН.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-30ч. 18.05.2021г. в порядке, установленном действующим за-
конодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 15-00ч. до 15-20ч. 19.05.2021г. в каб.335 здания администрации 
Кировского муниципального  района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 15-20ч.  19  мая  2021г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем  признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты  размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
-срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
-обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить за счет собственных 

средств право собственности на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на рас-

четный счет участника в 3-дневный срок.
Срок принятия решения об отказе в проведении  аукциона - не менее чем за три дня  до его проведения.
Глава администрации                                                                                                                                               А.А. Желудов

 Д О Г О  В О Р   № ___/___
купли – продажи  земельного участка на аукционе

 «____» ____________20___ года
 
Администрация ______________________ городского  поселения  Кировского муниципального района Ленинградской 

области, в лице главы администрации ____________________________________, действующего на основании Устава, при-
нятого решением Совета депутатов ____________________ городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области от _____  №______, именуемый в дальнейшем «Продавец» с одной стороны  и   Ф. И. О. (_________ г.р., 
паспорт________, выдан ______________________), код подразделения ________, зарегистрирован по адресу: _____________, 
________________________) именуемый в дальнейшем  «Покупатель», с другой стороны, на основании статей 39.11, 39.12, 
39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Федерального закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие  
Земельного кодекса РФ», в соответствии с постановлением администрации _______________________ городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от ____________ №_____ и протокола подведения итогов аукциона от 
________№_____ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (именуемый далее «Участок»), расположен-

ный по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район_______________________________________________, 
площадью________кв.м, кадастровый номер ____________________.

Разрешенное использование:____________________________________________________.
Режим использования, обременения:_____________________________________________.
Категория земель: _____________________________________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет ________________ (_____________________________) рубль  00 копеек.
II. Обязанности сторон  
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном настоящим договором.
2.1.2. Принять по акту приема – передачи Участок, приобретенный по настоящему договору.
2.1.3.В 3-х месячный срок после оплаты стоимости  Участка зарегистрировать право собственности на Участок в Управ-

лении Росреестра по Ленинградской  области и  в 15-ти дневный срок после регистрации представить Продавцу копию под-
тверждающего документа.

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту  приема – передачи в 10-дневный срок. 
III. Расчеты сторон
3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Стоимость земельного участка (п. 1.2.) на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ администрации 

Кировского муниципального района, л.с 04453002020) ИНН 4706000923 КПП 470601001, Банк: Отделение Ленинградское Банка 
России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, Единый казначейский счет 40102810745370000006, Казначейский счет 
03100643000000014500, БИК 014106101, ОКТМО ______________, КБК __________________: единовременно  в течение 10 ка-
лендарных  дней, включая дату подписания   договора.

Ранее внесенный задаток в сумме ______ ( ________________________) рублей 00 копеек  засчитывается в счет оплаты 
по настоящему договору.

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в Управлении Росреестра 

по Ленинградской области.
V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по договору в соответствии с действую-

щим законодательством.
5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу пени в размере 

0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается отказом 
Покупателя от исполнения договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым с момента получения  
Покупателем  уведомления о расторжении.

5.3.В случае непредставления по вине Покупателя копии документа, подтверждающего государственную регистрацию пра-
ва на Участок, в срок, установленный   п.2.1.3. настоящего договора,  Покупатель обязан выплатить Продавцу штраф в размере 
1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости  Участка   за каждый день просрочки.

5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по вине Покупателя в 6-ти месячный срок  
влечет одностороннее расторжение договора. 

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего  договора, решаются в установленном законода-

тельством РФ порядке. 
VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
- Акт приема – передачи; 
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости . 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца, 

второй экземпляр -  у Покупателя, третий экземпляр - в  Управлении Росреестра по  Ленинградской области. 
VIII. Юридические адреса и подписи сторон

                             ПРОДАВЕЦ 

Администрация__________________________ 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Адрес:___________________________________________

Глава администрации
_________________________Ф.И.О
 
«____»__________________  ______ года

ПОКУПАТЕЛЬ  

Ф.И.О._______________________________

зарегистрирован по адресу: _________________________
_________________________________________________

___________________________Ф.И.О.
 
«_____»__________________  ______ года

Приложение 1   
                                                                                 УТВЕРЖДЕНА

                                                                                  распоряжением КУМИ администрации
                                                                                  Кировского муниципального района 

                                                                                  Ленинградской области  от  16.08.2017  № 96                                                                                                                                               
                                                                                         Кому: В Комитет по управлению муниципальным

                                                                                 имуществом администрации 
                                                                                 Кировского района Ленинградской области                                                                       

                                                                                 В комиссию по приватизации
 ________________
Дата подачи заявки 

Заявка  
на участие в аукционе (для физических  лиц)

     Изучив необходимую документацию для  проведения  аукциона,
Я,_______________________________________________________________________________ 
                                          (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участников и открытом по форме пода-

чи предложений о цене)  по продаже_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ .
С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных 

участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжени-
ем КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017. №96, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы  можете связаться по телефонам:________
Приложение:
- копия  документа, подтверждающего  оплату задатка;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Реквизиты претендента:
Документ_____________ №________________________ выдан (кем, когда)________________
_______________________________________________________________________________________________________

_____________________Код подразделения_____________________
Дата рождения____________________________ Место регистрации _____________________
 _________________________________________________________________________________

Реквизиты счета для возврата задатка_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(подпись заявителя или его доверенного  лица)                                          (ФИО подписавшего)
  
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за  №_______
 
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского  муниципального района 
Ленинградской области информирует о возможности предварительного согласования предоставления в аренду сроком на 20 лет 
земельного участка,  расположенного по адресу: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбург-
ское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Заозерная, в районе д. 8, площадью 1 000 кв.м, вид разрешенного использования: 
для размещения индивидуального жилищного дома, категория земель: земли населенных пунктов (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 

до 17 часов в администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: 187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, 
д. 5, каб. № 21.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (предварительно позвонив по 
тел.: 8(81362)74-262) и в электронном виде по адресу электронной почты - amosgp@yandex.ru.    

Дата начала приема заявлений – 12.04.2021.       
Дата окончания приема заявлений - 11.05.2021г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема за-

явлений по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. № 21. Контактный телефон 8 (81362)74-262.
По возникающим вопросам Вы также можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 1, каб. №335. Контактный телефон 8(81362)21-645. 
Глава администрации                                                                                                                                                                               А.А. Желудов

Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение Кировского  муниципального района Ленинградской области 
информирует о возможном  предоставлении в собственность земельных участков, вид разрешенного использования: для индиви-
дуальной  жилой застройки, категория земель: земли населённых пунктов, расположенных по адресам: 

-Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 17, кадастровый номер 47:17:0106003:212, 
площадью 1956 кв.м.;

-Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 19, кадастровый номер 47:17:0106003:242, 
площадью 1896 кв.м.;

-Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 21, кадастровый номер 47:17:0106003:249, 
площадью 2228 кв.м.;

-Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 23, кадастровый номер 47:17:0106003:231, 
площадью 2191 кв.м.;

-Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 25, кадастровый номер 47:17:0106003:211, 
площадью 2177 кв.м.;

-Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 27, кадастровый номер 47:17:0106003:209, 
площадью 1054 кв.м.;

-Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 27а, кадастровый номер 47:17:0106003:210, 
площадью 1188 кв.м.;

-Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 29, кадастровый номер 47:17:0106003:246, 
площадью 1241 кв.м.;

-Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 29а, кадастровый номер 47:17:0106003:247, 
площадью 1519 кв.м.;

-Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 31, кадастровый номер 47:17:0106003:218, 
площадью 2223 кв.м.;

-Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 33, кадастровый номер 47:17:0106003:206, 
площадью 2131 кв.м.;

-Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 35, кадастровый номер 47:17:0106003:229, 
площадью 2098 кв.м.;

-Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 37, кадастровый номер 47:17:0106003:217, 
площадью 2063 кв.м.;

-Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 39, кадастровый номер 47:17:0106003:216, 
площадью 2033 кв.м.;

-Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 41, кадастровый номер 47:17:0106003:205, 
площадью 2005 кв.м.;

-Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 43, кадастровый номер 47:17:0106003:197, 
площадью 1975 кв.м., 

 (далее – Участки).
Заинтересованные в предоставлении Участков для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и 

размещения извещения данного информационного сообщения  вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже в собственность Участков. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО 
город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187320, Ленинградская область, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. № 21, (предварительно позвонив по тел.:8-81362 -74-262). 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (предварительно позвонив по 
тел.: 881362 74262) и в электронном виде по адресу электронной почты amosgp@yandex.ru.           

Дата окончания приема заявлений     - 11.05.2021г.
Ознакомиться   с    местом    расположения   Участков   можно с момента начала приема заявлений  по адресу: Ленинград-

ская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. № 21. Контактный телефон  (81362) 74-262.
По возникающим вопросам  Вы также можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, каб. №335 (предварительно позвонив по  тел. 81362 21-645).      
Глава  администрации                                                                                                                                                          А.А. Желудов

                                                              

       Кому: В Администрацию _____________________
  ___________________________________________

                                                                      по адресу:___________________________________  
                                                                                 

От кого: ____________________________________
____________________________________________

зарегистрирован по адресу:____________________
___________________________________________

___________________________________________

проживающий по адресу:_____________________
___________________________________________
тел.:_______________________________________

                                                                      
                                                                                
 __________________
Дата подачи заявления
 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

     
Я,_______________________________________________________________________________ 
                                          (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже     __________________________________

______________________________земельного участка, 
                (в собственность или в аренду- нужное вписать)
площадью_____________кв.м, расположенного по адресу:______________________________
_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
            
 

Подпись                                                                                        /ФИО/

В списке участников 27 городов Ленинградской об-
ласти и в их числе – Шлиссельбург. 

Работы по благоустройству пройдут в 2022 году.
Одна из целей проекта – вовлечь граждан в процесс 

благоустройства городов, поэтому ваши голоса будут 
так важны! Принимать участие в голосовании могут 
все жители с 14 лет. Голосование будет проходить на 
сайте 47.gorodsreda.ru – единой федеральной плат-
форме. 

Средства федерального проекта потратят на те 
объекты, которые наберут наибольшее число голосов.

Шлиссельбуржцы, не оставайтесь в стороне и про-
голосуйте за комфорт родного города!

Еще раз напоминаем, что голосование стартует 26 
апреля!

Инф. «НИ»

АКТУАЛЬНО
Голосуйте за комфорт!
С 26 апреля по 30 мая стартует голосование по 

дизайн-проектам благоустройства общественных 
территорий в рамках Федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комиссией  по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории МО Город 
Шлиссельбург по результатам объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург,  ул. Красный тракт, вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
47:17:0107001:18, справа от дороги, ведущей к братскому захоронению советских воинов, погибших в 1941-1944 гг. выявлено  
некапитальное сооружение, состоящее из 2 строительных вагончиков, объединенных ограждением из сетки рабицы, обладающее 
признаками самовольного размещения.

Правообладатель некапитального сооружения не установлен.
Правообладатель некапитального сооружения обязан в срок до 22.04.2021  освободить территорию МО Город Шлиссель-

бург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Красный тракт, вдоль восточной границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:17:0107001:18, справа от дороги, ведущей к братскому захоронению советских 
воинов, погибших в 1941-1944 гг. от самовольно размещенного некапитального сооружения.

В случае невыполнения настоящего требования администрацией МО Город Шлиссельбург будут приняты меры по осво-
бождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального сооружения в порядке, предусмо-
тренном разделами 3,4 Положения об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенных некапи-
тальных строений, сооружений, утвержденного постановлением администрации МО Город Шлиссельбург от 31.03.2021  № 138».
Глава администрации                                                                                                                                                          А.А. Желудов

Уважаемые жители и гости Кировского района!
24 апреля с 9:00 на территории КСК «Невский» 

г. Шлиссельбурга будет проходить традиционная 
весенняя сельскохозяйственная ярмарка «Садо-
вод-2021».

На ярмарке будут представлены непродоволь-
ственные товары, в т. ч. посадочный материал пло-
дово-ягодных и декоративных культур, товары для 
садоводов, продовольственные товары, в т. ч. сель-
скохозяйственная продукция.

Для оформления электронных ветеринарных со-
проводительных документов вам необходимо зареги-
стрироваться в ФГИС «Меркурий» https://vetrf.ru/vetrf/
mercury.html

код: Ru047:85464599

АНОНС
Все на ярмарку
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 
комплекс» открыта вакансия 

ДИРЕКТОРА.
Заработная плата 
по результатам 
собеседования.

Обращаться в администра-
цию МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.
Заработная плата 
по результатам 
собеседования.

Обращаться в администра-
цию МО Город Шлиссель-
бург по адресу: г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

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

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

 КУПЛЮ квартиру.
Тел.: 8 (953)-379-61-20.

 КУПЛЮ дом, дачу.
Тел.: 8 (952)-271-75-68.

 КУПЛЮ бетонный гараж 
5х6, «Водник», до 100 тыс руб.

Тел.: 8 (962)-713-55-91.

Сайдинг, кровля, ремонт 
протечки. Рем. и укре-
пление фунд-в, покра-
ска домов, строитель-
ство хоз постр., бань. 
Т. 932-06-61, 8-921-932-76-05

АКТУАЛЬНО

ВОДИТЕЛИ

В такси «Руслан»
требуются

Телефоны для связи: 
8 (921) 641-55-28, 8 (921) 449-68-48.

СердечноСердечно
поздравляем поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!
НЕФЁДОВА НЕФЁДОВА 
Владимира Владимира 
Фёдоровича,Фёдоровича,
ЕПИФАНЦЕВА ЕПИФАНЦЕВА 

Виктора Виктора 
НиколаевичаНиколаевича
и и МЕЛЕШИНУ МЕЛЕШИНУ 

Татьяну Татьяну 
Фёдоровну!Фёдоровну!

Сердечно Сердечно 
поздравляемпоздравляем

 с днём  с днём 
рождения!рождения!
ЯШИНУЯШИНУ

  ВалентинуВалентину
 Ивановну! Ивановну!

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

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

В Шлиссельбурге звучали стихи и песни 
с вологодским колоритом

В Шлиссельбургской библиотеке имени поэта Михаила Дудина прошла творческая встреча с членом Российского 
Союза писателей и участником любительского поэтического объединения «Литературный Шлиссельбург имени Стаса 
Тикки» поэтом Сергеем Никитичем Вертягиным. Гостя представила методист библиотеки Марина Станиславовна Стру-
кова. Творческая встреча с поэтом неслучайно проходила именно первого апреля, в день шуток. В программу, которую 
представил Сергей Никитич, вошли очень позитивные, с шуточным содержанием стихи и частушки, которые вызывали 
улыбки и смех у присутствующих в литературной гостиной.   

Поэт рассказал о себе, о 
своем творчестве: «Моя ма-
лая Родина – это Вологод-
ская область, г. Устюжна, 
родина великих путеше-
ственников С. Дежнева и Е. 
Хабарова. В эпоху Петра I в 
Устюжне был крупный ору-
жейный завод, который обе-
спечивал пушками всю рус-
скую армию.  

Устюжну считают роди-
ной гоголевского Ревизора. 
По одной из версий:  сюда 
приехал чиновник из Санкт-
Петербурга, который громо-
гласно заявил о себе, что на-
ходится «на дружеской ноге» 
со всеми высокопоставлен-
ными чиновниками из Санкт-
Петербурга. Он обещал всем 
местным чиновникам за возна-
граждение свое покровитель-
ство. Слухи об «устюженском 
ревизоре» быстро дошли до 
Санкт-Петербурга и в том 
числе до А.С. Пушкина, кото-
рый посчитал, что по-своему 
таланту, Н.В. Гоголь более 
подходит для создания коме-
дии, и отдал ему сюжет.   

Судьба меня привела на ле-
нинградскую землю, которую 
я полюбил, стихи начал пи-
сать уже в зрелом возрасте. 
На гармошке играю с четыр-
надцати лет, вот уже семь-

десят годков не выпускаю 
ее из рук, она для меня, как 
верная подруга. Очень люблю 
природу, поэтому круглый год 
живу на даче в садоводстве 
«Орешек». Я душой прирос к 
Шлиссельбургской земле, Ла-
дожскому озеру, природа меня 
вдохновляет на новые сти-
хи».

Сергей Никитич человек по-
зитивный, от него исходит до-
брая энергия, он ни для кого 
не жалеет улыбок, с ним инте-
ресно общаться. Несмотря на 

свой почтенный возраст, лю-
бит ходить в лес, на рыбалку, 
зимой на лыжах, ему все инте-
ресно.

Когда слушаешь его стихи и 
песни, невольно улавливаешь 
вологодский колорит, оттенки 
той его жизни, которая прошла 
на родной вологодской земле.

У Сергея Никитича Вертяги-
на вышло четыре поэтических 
сборника, в этот день он пред-
ставил много новых стихов, ко-
торые вскоре войдут в следую-
щее издание. 

После прочтения стихов, 
поэт взял в руки гармонь, и ли-
тературная гостиная наполни-
лась частушками, музыкой и те-
плой творческой атмосферой.

Много дружеских слов и по-
желаний были адресованы 
Сергею Никитичу от коллег- 
литераторов и жителей, при-
шедших на встречу.

Елена ЧУРКИНА
Фото предоставлено 
Шлиссельбургской 

городской библиотекой

На приём 
к депутату 

Избирательный округ №19

ИВАНОВ  
Вячеслав 
Юрьевич

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

12.04.2021

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

КНЯЗЕВ 
Ярослав 
Игоревич

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

16.04.2021

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

МАСЛАКОВ 
Александр 
Владимирович

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

16.04.2021

с 09:00 
до 11:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

Избирательный округ №20

ЛАШКОВ 
Максим
Владимирович

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

13.04.2021

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


