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Масштабные планы по развитию 
здравоохранения в Кировском районе

Дистанционный прием граждан по вопросам здравоохранения в рамках приемов граждан депутатами фракций и членами партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» провели в понедельник, 1 февраля, Сенатор РФ Дмитрий Василенко и депутат ЗакСа Ленинградской области Михаил 
Коломыцев. Участие в мероприятии приняли также главный врач ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» Александр Жарков и глава Кировского му-
ниципального района Ленинградской области Андрей Гардашников.

Первым прозвучал вопрос от жительницы поселка Но-
винка, которая поинтересовалась, где в Кировском рай-
оне можно сделать прививку от коронавирусной инфек-
ции. Сенатор Дмитрий Василенко сообщил, что в районе 
уже началась вакцинация, – в частности, были привиты 
пациенты и медицинский персонал ЛОГБУ «Кировский 
психоневрологический интернат». В дальнейшем плани-
руется организация стационарных и выездных пунктов 
вакцинации. Главврач Кировской межрайонной больницы 
Александр Жарков уточнил, что в данный момент жите-
лям района ставят прививки российской вакциной «Спут-
ник V», разработанной Центром имени Гамалеи. 

Александр Жарков: «Начали вакцинацию мы с населен-
ных пунктов, наиболее подверженных новой коронавирус-
ной инфекции, и с тех людей, у кого возможно тяжелое 
течение заболевания. Как уже сказал Дмитрий Юрьевич, 
мы привили пациентов и персонал ПНИ, мы прививаем 
медицинских работников, учителей, работников со-
циальной сферы. В настоящее время один пункт у нас 
открыт в Кировске, но по мере получения новых партий 
вакцины мы откроем пункты вакцинации во Мге, в От-
радном, в Шлиссельбурге и будем проводить вакцинацию 
в передвижной амбулатории по всему району».

Александр Жарков рассказал, что записаться на вак-
цинацию можно несколькими способами: 

– через колл-центр по номеру телефона: 8 (81362) 99-105;
– на приеме у своего лечащего врача;
– через регистратуру;
– через сайт госуслуги;
– на портале записи на прием к врачу в Ленинградской 

области.
Следующий вопрос прозвучал от жителя Кировска, ко-

торый поинтересовался, когда в городе будет построена 
долгожданная новая поликлиника. Сенатор Дмитрий Ва-
силенко сообщил, что уже принято решение, – и его под-
твердил Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, – о том, что в Кировске будет построена по-
ликлиника на 600 посещений в смену. 

Дмитрий Василенко: «В самое ближайшее время мы 
выходим на сметную документацию и на конкурсные 
процедуры. Новая поликлиника будет находиться в 
больничном городке. Совсем скоро мы уже будем пока-
зывать и рассказывать, как она строится».

Депутат ЗакСа Михаил Коломыцев сообщил, что строи-
тельство поликлиники запланировано в рамках стратегии 
развития здравоохранения в Кировском районе, которая 
была разработана и утверждена полтора года назад с 
участием депутатов ЗакСа, Сенатора РФ и районной ад-
министрации и принята Комитетом по здравоохранению 
Ленинградской области. Кроме строительства поликлини-
ки в Кировске эта стратегия включает в себя развитие на 
других территориях учреждений здравоохранения – стро-
ительство ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) и 
ремонт существующих объектов. Дмитрий Василенко до-
бавил, что запланированы ремонты в стационаре Отрад-
ного и в больничном городке в Шлиссельбурге.

Строительства ФАПа ждут в поселке Новый Быт, жи-
тель которого обратился по системе видеосвязи к Сена-
тору и депутату, чтобы сообщить, что в населенном пун-
кте – 250 жителей, а ближайший ФАП находится за 10 
километров – в поселке Шум. Дмитрий Василенко ответил, 
что строительство фельдшерско-акушерского пункта в по-
селке Новый Быт, а также в деревне Сухое – уже в планах.

Дмитрий Василенко: «Документация уже вся сфор-
мирована и находится в Комитете по строительству 
Ленинградской области. У нас есть поддержка Губерна-
тора по данному вопросу. Кроме того, мне поступила 
информация, что строительство модульных ФАПов 
запланировано в Синявино-2 и в деревнях Сологубовка, 
Старая Малукса и Горка. Сооружения модульные, по-
этому их будут строить сразу несколько – так, чтобы 
решить этот вопрос системно и глобально».

Закрытием педиатрического отделения очень обеспо-
коена мама двоих детей из Шлиссельбурга, обратившая-
ся в приемную партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Напомним, 
что детское отделение было перепрофилировано под ин-
фекционный стационар, но скоро здесь снова будут при-
нимать маленьких пациентов.

Дмитрий Василенко: «Это была временная мера. Пе-
диатрическое отделение откроется, я думаю, в самое 
ближайшее время – месяц-два. Во-первых, пандемия 
идет на спад. Во-вторых, сейчас начнется вакцинация. 
Скоро детское отделение снова будет работать по 
профилю, поэтому переживать не нужно». 

Главврач межрайонной больницы Александр Жарков 
пообещал, что отделение усовершенствуют, повысят ка-

чество обслуживания в нем и доступность лечения.
В завершение встречи собравшиеся обсудили реали-

зацию стратегии развития здравоохранения в Кировском 
районе. По словам Александра Жаркова, программа вы-
полняется с большим опережением: «В этом году мы 
проводим огромную работу по зданиям и сооружениям. 
Запланирована новая поликлиника в Кировске, полный 
ремонт всего больничного городка в Шлиссельбурге – 
там будет вертолетная площадка, терапевтический 
корпус, хирургический корпус; будет травматология, 
нейрохирургия. Готовится проектно-сметная докумен-
тация по больничному городку в поселке Назия».

С кадрами в сфере здравоохранения Кировского рай-
она ситуация также выглядит оптимистично – в прошлом 
году на работу принято в два раза больше сотрудников, 
чем уволилось. Полностью набран штат по педиатриче-
скому и стационарному направлениям. Пока еще есть 
вопросы по укомплектованности штата участковых тера-
певтов, но руководство больницы планирует решить его 
в этом году. Неплохо обстоят дела с технической осна-
щенностью – в больницу направлено более 400 единиц 
оборудования.

Александр Жарков: «Мы практически всю службу 
рентгеновскую оснастили. У нас новый компьютерный 
томограф, теперь у нас два КТ. Обращусь с просьбой о 
поддержке к Сенатору и депутату ЗакСа. В Шлиссель-
бурге мы собираемся делать большой медицинский го-
родок. Если есть возможность посодействовать – мы 
хотели бы поставить МРТ. Если задуманное получит-
ся  – мы весь Кировский район обеспечим современней-
шим качеством медицинского обслуживания, и сможем 
делать всю диагностику».

Дмитрий Василенко и Михаил Коломыцев пообещали 
на уровне области посодействовать в решении данной 
задачи. Тем более цель у главврача очень масштабная – 
Александр Жарков хотел бы, чтобы Кировский район стал 
самым лучшим в Ленинградской области по перечню и 
качеству оказываемых населению медицинских услуг. 

Светлана ИРКОВА

Фото пресс-службы Кировского района
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ПАМЯТЬ

Молодежь чтит память о войне 

В среду, 27 января, в шлиссельбургском Техникуме водного транспорта прошел концерт, посвященный 77-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады. 

На мероприятии присутствовали почет-
ные гости – председатель объединенного 
городского совета ветеранов Галина Нико-
лаевна Борисова (жительница блокадного 
Ленинграда), Галина Ивановна Крюкова 
(узница концлагеря Бухенвальд), Нина 
Михайловна Евсюкова (ветеран труда). 

Участники нового театрального коллек-
тива при ТВТ «Премьера» подготовили 
для зрителей литературно-музыкальную 
композицию «Блокадный хлеб». В своем 
выступлении ребята говорили о страшных 
событиях, происходящих в оккупирован-
ном фашистами городе, читали стихи о 
войне, воспоминания жителей Ленингра-
да, которые пробирали до слез, почтили 
память погибших минутой молчания.

В конце мероприятия всем присутству-
ющим раздали по краюшке хлеба, весом 
в 125 грамм – норма жителя блокадного 
Ленинграда, глядя на которую не понима-
ешь, как люди смогли выжить.

Ветеранам подарили цветы, которые в 

свою очередь сделали техникуму подарок 
в виде книг о блокадном Ленинграде. 

8 сентября 1941 года вокруг Ленингра-
да замкнулось вражеское кольцо фашист-
ских захватчиков. 900 дней и ночей жи-
тели города, оказавшиеся в смертельной 
ловушке, пытались выжить. 

За время блокады на Ленинград было 
сброшено 150 тысяч тяжелых артиллерий-
ских снарядов и свыше 107 тысяч зажига-
тельных и фугасных бомб. 17 августа 1943 
года был произведен самый длительный 
обстрел – 13 часов 14 минут, в течение кото-
рых на город сбросили 2 тысячи снарядов. 

Однако от фашистских бомбежек погиб-
ло 3% людей, остальные 97% – от голода. 
В городе, отрезанном от внешнего мира, 
не хватало запасов продовольствия. 250 
грамм хлеба в день на рабочего и 125 
грамм хлеба на ребенка или служащего – 
это те крохи, которые едва поддерживали 
жизнь в людях. Многие умирали от голода 
прямо на улицах. Никто не знал, наступит 

До В. О. Войны в Ленинграде насчитывалось 3,5 млн. жителей, но к 1944 
году осталось всего 800 тысяч человек.

Во время блокады в городе проживало 400 тысяч детей.
В период с 1941 – 1944 годы в блокадном городе родилось 15 895 детей, но 

только 5% из них выжило.
В кольце блокады Ленинграда осталось 2 млн. 887 тыс. человек. 
С первых дней сентября 1941 года в Ленинграде вводятся продовольствен-

ные карточки. В связи с истощающимися запасами муки продолжаются сни-
жаться нормы выдачи хлеба. 

В послевоенные годы был утвержден знак «Житель блокадного города». 
Этот знак вручался тем жителям, которые во время блокады прожили не мень-
ше 4-х месяцев. В их число входили и дети, которые испытали на себе все 
тяготы блокадной жизни. Теперь их называют «Житель блокадного города».

Страшно даже представить, что пришлось пережить жителям блокадного 
Ленинграда и какую цену им пришлось заплатить в той войне. Но мы никогда 
этого не забудем. 

ли для них завтрашний день. 
Блокада Ленинграда стала самой кро-

вопролитной блокадой в истории челове-
чества и по разным оценкам, унесла жиз-

ни от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей. 

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Спасатели 
рассказали о 

своей профессии
В четверг, 21 января По-

исково-спасательный отряд 
г. Шлиссельбург принимал го-
стей – студентов Техникума 
водного транспорта.

Встреча началась со знакомства ре-
бят с отрядом, техникой и профессией 
спасатель. После этого спасатели про-
демонстрировали навыки спасения со 
льда. Завершилась встреча рассказом 
об опасности нахождения на льду.

Инф. «НИ»
Фото из группы ВК Аварийно-

спасательной службы ЛО

МОЛОДЕЖЬ

Волонтеры Победы поводят итоги и строят планы
22 января Волонтеры Победы Кировского района ЛО провели районное собрание, на котором под-

вели итоги работы волонтеров Кировского района за 2020 год.

На собрании руководитель региональ-
ного отделения Волонтеры Победы Ле-
нинградской области Дарья Гаврилова и 
руководитель муниципального отделения 
Максим Савин наградили самых активных 
добровольцев – Леру, Варвару и Даню, а 
так же отметили активность новых участ-

ников волонтерского движения, которые 
присоединились к проекту в 2020 году – 
Полину, Валерию и Дарёну.

Так же участниками движения обсуж-
дались планы дальнейшей их работы на 
2021 год. Настрой ребят говорит об их 
серьезности, стремлении активно раз-

виваться и готовности к плодотворной 
работе.

Инф. «НИ»
Фото из соц.сети ВКонтакте 
группы Волонтеров Победы 

Кировского района ЛО
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Шлиссельбург ждут перемены к лучшему
Непростым выдался 2020 год для Кировского района. Его итоги, а также планы на 2021 год озвучили глава Кировского муниципального 

района Андрей Гардашников и глава администрации Алексей Кольцов на прошедшей 26 января пресс-конференции. По словам Андрея 
Гардашникова, несмотря на трудности, бюджет района был исполнен, все обязательства выполнены, а запланированные проекты получили 
финансирование.

Событием года не только для Шлис-
сельбурга, но и для всего Кировского рай-
она стал долгожданный ввод в эксплуата-
цию новой школы.

Алексей Кольцов: «От момента про-
ектирования объекта до его ввода в 
эксплуатацию прошло девять лет. Две 
смены подрядчика, два перепроектиро-
вания – такой вот сложный уникальный 
объект. Но думаю, каждый, кто был 
там, со мной согласится – нам за этот 
объект не стыдно. Этот тот уровень 
оснащения учебного процесса матери-
ально-техническими средствами, кото-
рый в дальнейшем желательно обеспе-
чить во всех наших городах. Количество 
площадей на одного ученика в три раза 
больше, чем в среднем в других школах 
района. В этой школе два футбольных 
поля, две баскетбольных площадки, че-
тыре волейбольных, две зоны силовых 
тренажеров, даже собственный огород 
есть. Огромная библиотека, актовый 
зал четвертый по размеру после домов 
культуры Кировска, Отрадного и Шлис-
сельбурга – с гримерными, с костюмер-
ными, с собственной системой одежды 
сцены, а также осветительным и звуко-
вым оборудованием».

Ввод в эксплуатацию шлиссельбург-
ской школы стал своеобразным экзаме-
ном для руководства Кировского района, 
поскольку на уровне области было неве-
рие в то, что муниципальное образование 
справится с трудной задачей. Реализация 
проекта открыла для района новое окно 
возможностей в части получения финан-
сирования из областного бюджета на объ-
екты сразу в нескольких поселениях. Для 
Шлиссельбурга это – финансирование 
строительства бассейна и реконструкции 
стадиона «Водник». 

Тем временем, Шлиссельбург пока 
не может привыкнуть к новой системе 
организации учебного процесса в горо-
де. Сегодня в новой школе занимаются 
учащиеся старших классов, начальные 
же классы остались в старом здании. 
Как выяснилось, это не временное ре-
шение – такое разделение сохранится и 
в будущем.

Алексей Кольцов: «Эта система 
была апробирована в Кировске много 
лет назад, она показала свою жизнеспо-
собность и устойчивость – когда школа 
имеет здание для 1-4 классов и здание 
для 5-11 классов. Увидев в Кировске пози-
тивные результаты этого проекта, мы 
использовали его и для Шлиссельбурга. 
Тем самым мы решаем три проблемы. 
Во-первых, мы не разрушаем тот педа-
гогический коллектив, который сфор-
мировался за девять лет. Во-вторых, 
разделив школу на два юридических 
лица, мы получили бы 2 школы разного 
уровня – как это было, например, в свое 

время в Кировске со средней школой № 
2, куда родители не хотели отдавать 
своих детей. Власть приложила немало 
усилий, чтобы вновь поднять эту школу 
до уровня лучших школ района. Чтобы 
не попасть в такую ситуацию в Шлис-
сельбурге, мы пошли на этот шаг. В ре-
зультате – каждый ребенок поучится и 
в старом здании, и в новом. То есть каж-
дый ребенок в Шлиссельбурге получит 
доступ к современному образованию. В 
третьих, четыре первых года обучения 
младшие школьники будут отделены 
от старших и не будут испытывать 
воздействия старшеклассников – это, 
как показывает практика, к лучшему. 
Ребенок вырастает более спокойным и 
более развитым».

Еще одним вопросом, волнующим ро-
дителей учащихся в здании новой школы 
детей, стал уложенный в спортзале ли-
нолеум вместо паркета. Не помешает ли 
такое покрытие полноценно заниматься 
спортом? Как выяснилось – нет.

Алексей Кольцов: «Я понимаю, что два 
спортивных зала с разным покрытием 
вызывают вопросы. В одном – паркет, 
в другом – спортивное покрытие. Дело 
в том, что по проекту эти залы пред-
назначены для разных видов занятий. 
Один – для игровых видов спорта. Во-
лейбол, баскетбол и т. д. требуют од-
ного класса покрытия. Второй зал – для 
художественной гимнастики. Там другой 
класс покрытия. Это не линолеум – это 
специальное спортивное покрытие».

Разобравшись с главным шлиссель-
бургским долгостроем, район подключил-
ся к решению и других актуальных для 
города проблем. Так, бесхозяйное имуще-
ство, являющееся объектом культурного 
наследия, теперь имеет все шансы обре-
сти владельцев. 

Алексей Кольцов: «Есть такая про-
блема: когда есть объект, который 
включен в официальный реестр памят-
ников культурного наследия, но у этого 
объекта нет собственника, это не по-
зволяет данный памятник «спасать». 
С одной стороны, у комитета по куль-
туре есть такая обязанность, с другой 
стороны, у объекта нет собственника, 
которого можно было бы либо заста-
вить заботиться об имуществе – если 
это частный собственник; либо ока-
зать ему финансовую поддержку в слу-
чае, если имущество государственное. 
20 января мы провели трехстороннее 
совещание с участием Правительства 
Ленинградской области, районной вла-
сти и представителей муниципальной 
власти первого уровня Шлиссельбурга и 
Путилово. Стояла задача договорить-
ся, что по нашему закону любой объ-
ект, не имеющий собственника, может 
его обрести через процедуру признания 

бесхозяйным имуществом. Нюанс за-
ключается в том, что право объявления 
имущества бесхозяйным имеют только 
администрации первого уровня. Войти 
в право владения они могут лишь через 
год, но обязанность администрации 
поселения по содержанию этого иму-
щества наступает сразу же. Область 
пообещала помочь с содержанием и 
ремонтом этих памятников и рассмо-
треть возможность их принятия на 
свой баланс. Район подтвердил, что 
поможет в случае необходимости день-
гами на разработку технических па-
спортов и содержание этих объектов. 
Администрация Шлиссельбурга и Пути-
лово заявили о готовности начать про-
цедуру признания объектов культурно-
го наследия бесхозяйным имуществом. 
Но еще будет нужно собраться комите-
ту по культуре, району и администра-
ции Шлиссельбурга и записать, какие 
объекты будем признавать – чтобы 
правильно был составлен реестр».

Глава Кировского района Андрей Гар-
дашников, со своей стороны, добавил, что 
Шлиссельбург в наступившем году ждут 
большие перемены.

Андрей Гардашников: «Будет благо-
устроена территория за церковью, 
уже есть проект, финансирование 
подтверждено. Хочу также немного 
обрадовать шлиссельбуржцев – бу-
дут дополнительные деньги на дороги 
выделены. Также Сенатор от Ленин-
градской области Дмитрий Василенко 
обратился к Губернатору за дополни-
тельным финансированием, и есть уже 
планы, куда эти деньги направить – 
было бы неправильно сделать терри-
торию за церковью, но не обратить 
внимание на площадь возле памятника 

Петру I, поскольку это туристическое 
место, куда приезжают люди, откуда 
организовываются экскурсии в кре-
пость «Орешек». Есть большая доля 
вероятности, что на эту территорию 
будут также выделены деньги, тем бо-
лее проект уже есть. Также хотелось 
бы организовать для шлиссельбуржцев 
какие-то общественные пространства 
для занятий спортом, для проведения 
досуга, поэтому также мы планирует-
ся строительство скейт-парка. Кроме 
того, давно уже есть планы по стро-
ительству моста в Шлиссельбурге. Я 
надеюсь, в нынешнем году мы этот 
вопрос закроем и со следующего года 
начнется строительство. Повторюсь, 
подтверждено финансирование рекон-
струкции стадиона «Водник». Все эти 
проекты дают право Шлиссельбургу 
подать заявку на проведение у себя 
Дня области. И есть большая доля ве-
роятности, что 2023 году День обла-
сти пройдет в Шлиссельбурге. Мы уже 
обращались с этим предложением к Гу-
бернатору, и будем надеяться, что он 
примет такое решение».

В случае если главный областной 
праздник пройдет в Шлиссельбурге, го-
род может рассчитывать на привлечение 
дополнительного финансирования, что 
станет стимулом для дальнейшего раз-
вития населенного пункта. Впрочем, и уже 
подтвержденные проекты должны карди-
нально изменить качество жизни горожан. 
И надо сказать, Шлиссельбург достоин 
этих перемен.

Светлана ИРКОВА
Фото пресс-службы 
Кировского района

ВЫБОРЫ – 2021

В Кировском районе выберут 
депутатов Госдумы, ЗакСа 
и приладожского совета

Единый день голосования в 2021 году пройдет 19 сентября. В этот 
день по всей стране состоятся выборы федерального, регионального 
и муниципального уровней.

В единый день голосования избиратели Ленинградской области примут участие в вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва и в выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области седьмого созыва.

В Кировском районе помимо этого состоятся очередные выборы депутатов совета 
депутатов Приладожского городского поселения Кировского муниципального района.

Инф. «НИ». Фото из открытых интернет-источников
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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, 01:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:25 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого 
встречного» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «На ночь глядя» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
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 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:10 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
21:20 Т/с «Реализация» 
16+
23:45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
00:20 «Крутая история» 
12+
02:50 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 
16+
10:30 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
11:10, 02:25 Х/ф «Бэйб. 
Поросёнок в городе» 0+
13:00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20:00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от 
смерти» 16+
23:00 Х/ф «Пятьдесят от-
тенков серого» 18+
01:30 «Дело было вече-
ром» 16+
03:45 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
04:35 М/ф «Сердце хра-
бреца» 0+
04:50 М/ф «Волшебное 
кольцо» 0+
05:10 М/ф «Детство Рати-
бора» 0+
05:30 М/ф «Дядя Стёпа - 
милиционер» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мента-
лист» 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с 

цифер» 16+
23:00 Х/ф «От заката до 
рассвета: Кровавые деньги 
из Техаса» 16+
01:00 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+
01:45 «Дневник экстрасен-
са» 16+
02:30, 03:15 Д/с «Город-
ские легенды» 16+
04:00 «Тайные знаки. Как 
сбежать из СССР» 16+
04:45 «Тайные знаки. Вы-
стрел в Смольном» 16+
05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое утро» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
10:00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с «Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Шерлок в Рос-
сии» 16+
22:15 «Двое на миллион» 
16+
23:15 «Stand up» 16+
00:15, 00:50 Т/с «Бородач» 16+
01:20, 02:20 «Импровиза-
ция» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый 
микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+ 

06:00, 06:00 «Неизвест-
ная Италия». 2 сезон. Док. 
цикл. (12+) (с субтитрами)
06:30 «Связь времен. 
История доброй воли». 
(12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Но-
вости». Информационная 
программа. (6+)
07:05 «Клиники России». 
Познавательный, Док. 
цикл. Россия. 2017г. (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые ре-
шения». Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты» Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 «Цена вопроса». Док. 
цикл. Россия, 2020 г. (12+)
11:30 «Нереальная лю-
бовь». Комедия. (12+)
13:10 «Лженауки». Серия 
эксклюзивных док. филь-
мов о различных лжена-
уках в истории человече-
ства. (12+)
13:25 «Женщина в беде». 
Сериал. (12+)
15:30 «Магия вкуса. Узбе-
кистан. Хива». (12+) 
16:00 «Улётный экипаж». 
Сериал. (16+) 
17:10 «Про животных и лю-
дей». Док. цикл. (12+)
17:35 «Последний из Маги-
кян». Сериал. (12+) 
19:30, 04:15 «Преступле-
ние и наказание» (заклю-
чительная серия) (16+) 
21:10 «Любовь под прикры-
тием». Мелодрама. (16+)
23:00 «Байки Митяя». Се-
риал. (16+)
00:10 «Мистер Штайн идёт 
в онлайн». Комедия. (16+) 
(с субтитрами)
01:50 «1+1 нарушая прави-
ла». Драма. (16+)
03:35 «Предки наших пред-
ков. – Новые люди Новой 
Зеландии». 1 часть. (12+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:45, 06:30, 07:25 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
08:25, 09:25, 09:45, 10:40, 
11:30, 12:30, 13:25 Т/с 
«Ментовские войны 4» 16+
13:50, 14:45, 15:40, 16:40, 
17:45, 17:50, 18:55 Т/с 
«Ментовские войны 5» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:35, 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 / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого 
встречного» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 Д/ф «Саша Соколов. 
Последний русский писа-
тель» 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 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:25 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
21:20 Т/с «Реализация» 
16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:05 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:25 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
11:10 Х/ф «Бэйб» 0+
13:00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20:00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Испытание ог-
нём» 16+
22:40 Х/ф «Кин» 16+
00:40 «Дело было вече-
ром» 16+
01:35 Х/ф «Напряги изви-
лины» 16+
03:25 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
04:10 «6 кадров» 16+
04:25 М/ф «Пантелей и пу-
гало» 0+
04:30 М/ф «Василиса Ми-
кулишна» 0+
04:50 М/ф «Дедушка и вну-
чек» 0+
05:05 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» 0+
05:25 М/ф «Можно и нель-
зя» 0+
05:45 М/ф «Птичка Тари» 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, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мента-
лист» 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Лю-

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, 01:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:25 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого 
встречного» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «101 вопрос взрос-
лому» 12+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
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 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:20 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Бала-
бол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 
16+
23:45 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 
16+
10:25 Х/ф «2012» 16+
13:30 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20:00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте» 16+
22:15 Х/ф «Рэмпейдж» 
16+
00:20 «Дело было вече-
ром» 16+
01:25 Х/ф «Семь жизней» 
16+
03:25 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
04:35 М/ф «Валидуб» 0+
04:55 М/ф «Золотое пё-
рышко» 0+
05:10 М/ф «Горный ма-
стер» 0+
05:30 М/ф «Девочка в цир-
ке» 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, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мента-
лист» 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с 
«Люцифер» 16+

23:00 Х/ф «Другой мир: 
Эволюция» 16+
01:15 Х/ф «Марабунта» 
16+
02:45 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+
03:30 «Дневник экстрасен-
са» 16+
04:30 Д/с «Городские ле-
генды» 16+
05:15 «Тайные знаки. Охо-
та на Страдивари» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Битва дизайнеров» 
16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с «Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 
16+
21:00 Т/с «Шерлок в Рос-
сии» 16+
22:15 «Импровизация. 
Дайджесты-2021» 16+
23:15 «Женский стендап» 
16+
00:15, 00:50 Т/с «Боро-
дач» 16+
01:20, 02:20 «Импровиза-
ция» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый 
микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+ 

06:00, 06:00 «Неизвест-
ная Италия». 2 сезон Док. 
цикл. (12+) (с субтитрами)
06:30, 03:45 «Связь вре-
мен. История доброй 
воли». Док. программа. 
(12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Но-
вости». Информационная 
программа. (6+)
07:05 «Клиники России». 
Док. цикл. (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:15 «Война под крыша-
ми». Драма. (16+)
13:10 «Лженауки». Серия 
эксклюзивных док. филь-
мов о различных лжена-
уках в истории человече-
ства. (12+)
13:25 «Женщина в беде». 
Сериал. (12+)
15:30 «Магия вкуса. На-
вруз в Узбекистане». Док. 
цикл. (12+) 
16:00 «Улётный экипаж». 
2, 3 серии. (16+) 
17:10 «Индия. Растения». 
Док. цикл. (12+)
17:35 «Последний из Ма-
гикян». 3, 4, 5 серии. (12+) 
19:30, 04:15 «Преступление 
и наказание». 7 серия. (16+) 
21:10 «Время женщин». 
Мелодрама. (16+)
22:40 «Цена вопроса». 
Док. цикл. (12+)
23:00 «Байки Митяя». Се-
риал. (16+)
00:10 «1+1 нарушая пра-
вила». Драма. (16+)
01:55 «Вундеркинды». Дра-
ма. (16+) (с субтитрами) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Ментов-
ские войны 3» 16+
11:25, 12:30, 13:25, 13:50, 
14:50, 15:45, 16:40, 17:45, 
17:50, 18:50 Т/с «Ментов-
ские войны 4» 16+
19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

ный отбор» 16+
04:00 «Дневник экстрасен-
са» 16+
04:45 Д/с «Городские ле-
генды» 16+
05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Мама Life» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
10:00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с «Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 
16+
21:00 Т/с «Шерлок в Рос-
сии» 16+
22:15 «Где логика?» 16+
23:15 «Stand up» 16+
00:15, 00:45 Т/с «Бородач» 
16+
01:20 «Такое кино!» 16+
01:50, 02:40 «Импровиза-
ция» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+ 

06:00, 06:00 «Неизвест-
ная Италия». 2 сезон. Док. 
цикл. (12+) (с субтитрами)
06:30 «Связь времен. 
История доброй воли». 
Док. программа. (12+) (с 
субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Но-
вости». Информационная 
программа. (6+)
07:05 «Клиники России». 
Док. цикл. (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 «Связь времен. 
История доброй воли». 
Док. программа. (12+) (с 
субтитрами)
11:40 «Паруса моего дет-
ства». Детский фильм. 
(12+)
13:10 «Лженауки.» Серия 
эксклюзивных док. филь-
мов о различных лжена-
уках в истории человече-
ства. (12+)
13:25 «Женщина в беде». 
Сериал. (12+) 
15:30 «Пищевая эволю-
ция. Кухня XIX века». Док. 
цикл. (12+) 
16:00 «Улётный экипаж». 
1, 2 серии. Сериал. (16+) 
17:10 «Индия. Животные». 
Док. цикл. (12+)
17:35 «Последний из Ма-
гикян». 1, 2, 3 серии. (12+) 
19:30, 05:05 «Преступле-
ние и наказание». 6 серия. 
Сериал (16+)
21:10 «Война под крыша-
ми». Драма. (16+)
23:00 «Байки Митяя». Се-
риал. (16+)
00:10 «Вундеркинды». Дра-
ма. (16+) (с субтитрами)
02:00 «Тёщины блины». 
Мини-сериал. (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:35, 06:20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
07:05, 08:00, 09:25, 10:20 
Х/ф «Отпуск по ранению» 
16+
11:10, 12:10, 13:25 Х/ф 
«Отставник» 16+
13:35 Х/ф «Отставник 2» 16+
15:30 Х/ф «Отставник 3» 16+
17:45, 18:50 Х/ф «Отстав-
ник. Позывной «Бродяга» 
16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 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 / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого 
встречного» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
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 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:20 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
21:20 Т/с «Реализация» 
16+
23:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
08:25 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» 16+
10:30 Х/ф «Высший пило-
таж» 12+
12:25 Х/ф «Гемини» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:05 Х/ф «Точка обстре-
ла» 16+
00:55 «Кино в деталях» 
18+
01:55 Х/ф «Анаконда 2. 
Охота за проклятой орхи-
деей» 12+
03:25 Х/ф «Семь жизней» 
16+
05:20 М/ф «Разрешите по-
гулять с вашей собакой» 
0+
05:30 М/ф «Пропал Петя-
петушок» 0+
05:40 М/ф «Самый боль-
шой друг» 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, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мента-
лист» 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с 
«Люцифер» 16+
23:00 Х/ф «Другой мир» 
16+
01:30 Х/ф «Черное море» 
16+
03:15 «Сверхъестествен-
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05:25 М/ф «Скоро будет 
дождь» 0+
05:45 М/ф «Десять лет 
спустя» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Дрожь земли: 
Возвращение чудовищ» 
16+
12:45 Х/ф «Дрожь земли: 
Легенда начинается» 16+
14:45 Х/ф «Дрожь земли: 
Кровное родство» 16+
16:45 Х/ф «Мама» 16+
19:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» 16+
21:15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» 16+
23:30 «Последний герой. 
Чемпионы против нович-
ков» 16+
01:00 Х/ф «От заката до 
рассвета: Дочь палача» 
16+
02:30 «Дневник экстрасен-
са» 16+
03:15, 04:00 Д/с «Город-
ские легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. 
Убить Генсека» 16+
05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
12:55 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое утро» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
13:25 Х/ф «Жених» 16+
15:15 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин: Крымские ка-
никулы» 16+
16:45, 17:20, 17:50, 18:25, 
18:55, 19:30 Т/с «Отпуск» 
16+
20:00 «Пой без правил» 
16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
02:25 «Импровизация» 
16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый 
микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. 
Best» 16+ 

06:00 «Индия. По следам 
тигра». Док. фильм. (12+) 
(с субтитрами)
06:50 «Euromaxx: Окно в 
Европу». Совместный про-
ект немецкой телекомпа-
нии Deutsche Welle и «СТП 
Контент» (16+)
07:20 «Тайна семьи мон-
стров». Мультфильм. (6+)
08:45 «Человек мира с Ан-
дреем Понкратовым». По-
знавательный цикл. (12+) 
09:15 20:00 04:25 «Комис-
сар Мегрэ». Сериал. (12+)
10:00 Концерт «Эхо люб-
ви» памяти А. Герман 
(12+)
10:50 «Альпийская балла-
да». Драма. (6+)
12:10 «Любопытная Вар-
вара». Сериал. (16+)
19:10 03:30 «Большой во-
прос». 3 сезон. Юмори-
стическо-интелектуальное 
шоу. (16+)
21:00 «Я ненавижу День 
святого Валентина». Ме-
лодрама. (16+) (с субти-
трами)
22:30 «Это чертово серд-
це». Драма. (16+)
00:15 «Слава богу, ты при-
шёл!». Телевизионное 
шоу. (16+) 
01:05 «Безымянная звез-
да». Мелодрама. (6+)
06:00 «Неизвестная Ита-
лия». Док. цикл. (12+) (с 
субтитрами)

05:00, 05:10, 05:55 
Т/с «Ментовские войны 5» 
16+
06:40, 07:30 Т/с «Ментов-
ские войны 6» 16+
08:25, 09:20, 10:15, 11:10, 
23:20, 00:20, 01:10, 02:05 
Х/ф «Такая порода» 16+
12:05, 13:05, 14:05, 15:00, 
16:00, 16:55, 17:50, 18:45, 
19:40, 20:40, 21:30, 22:25 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+
02:50, 03:30, 04:15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

05:00, 06:10 Т/с «Личные 
обстоятельства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти
06:55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Видели ви-
део?» 6+
14:10 Д/ф «Николай Ере-
менко. На разрыв сердца» 
16+
15:05 «Чемпионат мира по 
биатлону 2021». Мужчины. 
Гонка преследования 0+
16:00 «Я почти знаменит» 
12+
17:20 «Чемпионат мира по 
биатлону 2021». Женщи-
ны. Гонка преследования 
0+
18:05 «Лучше всех!» 0+
19:35, 21:50 «Точь-в-точь» 
16+
21:00 Время
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 Д/с «Их Италия» 18+
01:45 «Вечерний 
Unplugged» 16+
02:35 «Модный приговор» 
6+
03:25 «Давай поженимся!» 
16+
04:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:30, 02:30 Х/ф «Алиби 
надежда, алиби любовь» 
16+
06:00 Х/ф «Любовь прихо-
дит не одна» 16+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая передел-
ка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Чужая» 12+
17:30 «Танцы со Звёзда-
ми». Новый сезон 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22:40, 00:20 «Воскресный 
вечер» 12+
23:45 «Действующие 
лица» 12+

05:10 Х/ф «#Все_Испра-
вить!?!» 12+
07:00 «Центральное теле-
видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 
16+
00:45 Т/с «Скелет в шка-
фу» 16+
03:05 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:05 Х/ф «История Зо-
лушки» 12+
13:05 Х/ф «Золушка» 6+
15:10 Х/ф «Путь домой» 6+
17:05 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
18:55 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
00:55 Х/ф «Великий Гэт-
сби» 16+
03:15 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
04:30 М/ф «Последняя не-
веста Змея Горыныча» 0+
04:45 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать...» 0+
05:05 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его Балде» 
0+

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:10 Д/ф «Анна Герман. 
Дом любви и солнца» 12+
11:10, 12:10 «Видели ви-
део?» 6+
12:45 «Анна Герман. Эхо 
любви» 12+
14:45 «ДОстояние РЕспу-
блики: Анна Герман» 12+
16:15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17:50, 21:20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21:00 Время
23:10 Д/ф «Правда о «По-
следнем герое» 16+
00:10 Х/ф «Ничего хороше-
го в отеле «Эль Рояль» 18+
02:30 «Модный приговор» 
6+
03:20 «Давай поженимся!» 
16+
04:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

05:00 «Утро России Суб-
бота»
08:00 Вести. Местное вре-
мя
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему 
свету»
09:00 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 
12+
13:20 Т/с «Чужая» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Найди нас, 
мама!» 12+
01:10 Х/ф «Иллюзия сча-
стья» 12+

04:55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:25 Х/ф «Спасатель» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 
0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 
16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный во-
прос» 0+
13:00 «Секрет на милли-
он» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:00 «Центральное теле-
видение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 
16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Международная пи-
лорама» 18+
00:05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСИО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит 
наше» 12+
10:05 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте» 16+
12:20 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Испытание ог-
нём» 16+
14:55 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Лекарство от 
смерти» 16+
17:55 М/ф «Ледниковый 
период 4. Континенталь-
ный дрейф» 0+
19:35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
21:10 Х/ф «Золушка» 6+
23:20 Х/ф «Пятьдесят от-
тенков свободы» 18+

01:25 Х/ф «Pro любовь» 
18+
03:20 Х/ф «История Зо-
лушки» 12+
04:50 М/ф «Алло! Вас слы-
шу!» 0+
05:05 М/ф «Метеор на рин-
ге» 0+
05:25 М/ф «Ореховый пру-
тик» 0+
05:45 М/ф «Жили-были...» 
0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Дрожь земли» 
16+
12:30 Х/ф «Дрожь земли: 
Повторный удар» 16+
14:30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» 16+
16:45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» 16+
19:00 «Последний герой. 
Чемпионы против нович-
ков» 16+
20:30 Х/ф «Дрожь земли: 
Легенда начинается» 16+
22:30 Х/ф «Дрожь земли: 
Кровное родство» 16+
00:30 Х/ф «Мама» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с «Викинги» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
09:00 «Мама Life» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 
16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Комеди Клаб» 16+
20:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22:30 «Секрет» 16+
23:35 «Женский стендап» 
16+
00:35 Х/ф «Доспехи Бога: В 
поисках сокровищ» 12+
02:35 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+ 

06:00 «Движение вверх». 
Фильм к 75-летию Никиты 
Михалкова. (12+)
06:50 «Euromaxx: Окно в 
Европу». Совместный про-
ект немецкой телекомпа-
нии Deutsche Welle и «СТП 
Контент» (16+)
07:20 Программа муль-
тфильмов. (6+)
07:35 «Полёт в страну чу-
довищ». Фэнтези. (6+)
08:45 «Здорово есть!». Ку-
линарное шоу. (6+)
09:15, 20:00 «Комиссар 
Мегрэ». Сериал. (12+)
10:05 «Шоу «Королева кра-
соты» (16+)
11:00 «Теория заговора. 
Еда быстрого приготовле-
ния». Док. цикл.      (16+)
11:45 «Безымянная звез-
да». Мелодрама. (6+)
14:00 «Племяшка». Мини-
сериал. (12+)
17:00 «Ангел». Драма. (12+)
19:10, 03:40 «Большой 
вопрос». 3 сезон. Юмори-
стическо-интелектуальное 
шоу. (16+)
21:00 «Альпийская балла-
да». Драма. (6+) 
22:30 «Развод по-
французски». Комедия. 
(12+) 
23:50 «Слава богу, ты при-
шёл!». Телевизионное шоу. 
(16+)
00:40 «Концерт: Памяти 
великой  певицы. Анна Гер-
ман – Эхо любви». (16+)
04:30 «Я ненавижу День 
святого Валентина». Ме-
лодрама. (16+) (с субти-
трами)
06:00 «Индия. По следам 
тигра». Док. фильм. (12+) 
(с субтитрами)

05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 
06:45, 07:15, 07:50, 08:25 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:30 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка 3» 16+
13:20, 14:05, 15:00, 15:50, 
16:35, 17:25, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05 
Т/с «Свои 3» 16+
03:45, 04:30 Т/с «Ментов-
ские войны 5» 16+

рассвета: Кровавые день-
ги из Техаса» 16+
02:45 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+
03:45 «Дневник экстрасен-
са» 16+
04:30 Д/с «Городские ле-
генды» 16+
05:15 «Тайные знаки. Цер-
ковные грабители» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с «Универ» 16+
13:00 «Золото Геленджи-
ка» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25 «Comedy 
Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровиза-
ция» 16+
04:20, 05:10 «Открытый 
микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+ 

06:00 «Неизвестная Ита-
лия». 2 сезон. Док. цикл. 
Россия. 2018-2019гг. (12+) 
(с субтитрами)
06:30 «Рецепт победы. 
Звезды» Док. цикл. Рос-
сия, 2017 г. (12+) 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Но-
вости». Информационная 
программа. (6+)
07:05 «Клиники России». 
Док. цикл. (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые ре-
шения». Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 «Цена вопроса». 
Док. цикл. (12+)
11:30 «Развод по-
французски». Комедия. 
(12+)
13:10 «Лженауки». Серия 
эксклюзивных док. филь-
мов о различных лжена-
уках в истории человече-
ства. (12+)
13:25 «Женщина в беде». 
Сериал (12+)
15:30 «Человек мира с Ан-
дреем Понкратовым». По-
знавательный цикл. (12+) 
16:00 «Улётный экипаж». 
Сериал. (16+) 
17:10 «Рецепт победы. 
Звезды». Док. цикл. (12+)
17:35 «Последний из Ма-
гикян». Сериал. (12+) 
19:30, 04:15 «Рифмуется 
с любовью». 2 серия. Дра-
ма. (12+)
21:10 «Любить нельзя 
расстаться». Мелодрама. 
(16+)
00:10 «Любовь под при-
крытием». Мелодрама. 
(16+)
01:50 «Мистер Штайн идёт 
в онлайн». Комедия. (16+) 
(с субтитрами) 
03:25 «Индия. По следам 
тигра». Док. фильм. (12+) 
(с субтитрами)
06:00 «Движение вверх». 
Фильм к 75-летию Никиты 
Михалкова. (12+)

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия
05:40, 06:25, 07:15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
08:10, 09:25, 09:40, 10:30, 
11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 
14:45, 15:45, 16:40 Т/с 
«Ментовские войны 5» 16+
17:40, 18:40 Т/с «Ментов-
ские войны 6» 16+
19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 
16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 
03:30, 03:55, 04:20, 04:55 
Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:25 «Модный при-
говор» 6+
12:15 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:15 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 
16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:25 Д/ф «Выход. Лю-
ди-птицы. Такая короткая 
жизнь» 16+
01:40 «Вечерний 
Unplugged» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
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 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Мой любимый 
гений» 16+
03:25 Х/ф «Удиви меня» 
16+

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
21:20 Т/с «Реализация» 
16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный во-
прос» 0+
02:10 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 
16+
10:30 Х/ф «Кин» 16+
12:30 Х/ф «Напряги изви-
лины» 16+
14:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Шпион» 16+
23:30 Х/ф «На пятьдесят 
оттенков темнее» 18+
01:45 Х/ф «Пятьдесят от-
тенков свободы» 18+
03:25 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
04:15 «6 кадров» 16+
04:30 М/ф «Высокая гор-
ка» 0+
04:50 М/ф «Необитаемый 
остров» 0+
05:10 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея» 0+
05:30 М/ф «Ограбление 
по...2» (плюс по-русски) 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Дрожь земли» 
16+
21:30 Х/ф «Дрожь земли: 
Повторный удар» 16+
23:30 Х/ф «Дрожь земли: 
Возвращение чудовищ» 
16+
01:30 Х/ф «От заката до 

«Люцифер» 16+
23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 
02:45 Т/с «Викинги» 16+
03:30, 04:15, 05:00 «Вла-
стители» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
10:00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с «Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 
16+
21:00 Т/с «Шерлок в Рос-
сии» 16+
22:15 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23:15 Концерт «Стас Ста-
ровойтов. Stand up» 16+
00:15, 00:50 Т/с «Бородач» 
16+
01:20, 02:20 «Импровиза-
ция» 16+
03:05 «THT-Club» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый 
микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+ 

06:00, 06:00 «Неизвест-
ная Италия». 2 сезон. Док. 
цикл. (12+) (с субтитрами)
06:30 «Люди РФ». Выпуск 
69. «Идеальное поле Люд-
милы Беспаловой». Док. 
цикл. (12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Но-
вости». Информационная 
программа. (6+)
07:05 «Клиники России». 
Док. цикл. (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 «Связь времен. 
История доброй воли». 
Док. программа. (12+) (с 
субтитрами)
11:40 «Полёт в страну чу-
довищ». Фэнтези. (6+)
13:10 «Лженауки». Серия 
эксклюзивных док. филь-
мов о различных лжена-
уках в истории человече-
ства. (12+)
13:25 «Женщина в беде». 
Сериал. (12+)
15:30 «Здорово есть!». Ку-
линарное шоу. (6+) 
16:00 «Улётный экипаж». 
Сериал. (16+) 
17:10 «Про животных и лю-
дей». Док. цикл. (12+)
17:35 «Последний из Ма-
гикян». Сериал. (12+) 
19:30 «Рифмуется с любо-
вью». 1 серия. Драм. (12+)
21:10 «Мистер Штайн идёт 
в онлайн». Комедия. (16+) 
(с субтитрами)
23:00 «Байки Митяя» (за-
ключительная серия). Се-
риал. (16+)
00:10 «Время женщин». 
Мелодрама. (16+) 
01:35 «Любить нельзя 
расстаться». Мелодрама. 
(16+) 
03:40 «Движение вверх». 
Фильм к 75-летию Никиты 
Михалкова. (12+)
04:35 «Нереальная лю-
бовь». Комедия. (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:45, 06:35, 07:35 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:35, 17:45, 17:50, 18:45 
Т/с «Ментовские войны 5» 
16+
19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 3» 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+

ПЯТНИЦА 12 ФЕВРАЛЯ СУББОТА 13 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ФЕВРАЛЯ11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТНТ
КАНАЛ ТНТ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 29.01.2021 № 29

О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 
29.05.2020 № 133/1 «Об утверждении Положения об общественной комиссии по формированию 
комфортной городской среды и о создании общественной комиссии муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», с подпунктом «в» пункта 10 Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды 

от 30 декабря 2017 года № 1710, Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 29.05.2020 № 
133/1 «Об утверждении Положения об общественной комиссии по формированию комфортной город-
ской среды и о создании общественной комиссии муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – Постанов-
ление), изложив Приложение № 2 к Постановлению в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах массовой ин-
формации администрации МО Город Шлиссельбург и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Желудов 

Утвержден
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 29.01.2021 № 29
(приложение № 2)

Состав общественной комиссии по формированию комфортной городской среды муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург по жилищно-коммунальному хозяй-

ству и транспорту Спицын А.С. 

Заместитель председателя:
Начальник муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и обеспе-

чения» Старовойтов А.И.

Секретарь комиссии:
Специалист I категории администрации МО Город Шлиссельбург Пикурова Н.А.

Члены комиссии:
Заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург по общим вопросам Сухорученко Е.С.
Начальник отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом администрации 

МО Город Шлиссельбург Филимонова В.В. 
Ведущий инженер муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и 

обеспечения» Щедрина М.А. 
Депутат Совета депутатов МО Город Шлиссельбург Филимонова Я.А.
Депутат Совета депутатов МО Город Шлиссельбург Верещагин А.Л.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021 № 30

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России 
от 06.04.2017 N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018 – 2022 годы», руководствуясь Уставом МО Город Шлиссельбург, в целях реализации 
проектов создания комфортной городской среды администрация МО Город Шлиссельбург ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2021 году. 

2. Организовать в период с 15 февраля 2021 по 01.03.2021 года сбор предложений по определе-
нию общественной территории, в целях создания комфортной городской среды на основе соучастного 
проектирования с жителями МО Город Шлиссельбург. 

3. Утвердить порядок приема предложений от населения по выбору общественных территорий 
МО Город Шлиссельбург, предлагаемых для участия в Конкурсе согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

4. Определить следующие пункты сбора предложений: 
– администрация МО Город Шлиссельбург ул. Жука д. 5 каб. 31.
– онлайн форма на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в разделе «Ком-

фортная городская среда» в сети интернет https://moshlisselburg.ru/. 
5. Возложить функции по проведению конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды на общественную комиссию по формированию комфортной городской среды муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденную постановлением администрации МО Город Шлиссельбург от 29.05.2020 
№ 133/1 (в действующей редакции). 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции МО Город Шлиссельбург по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

Глава администрации А.А. Желудов 

Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
от ______________ № ______

Порядок приема предложений от населения по выбору общественных 
территорий МО Город Шлиссельбург, предлагаемых для участия 

в Конкурсе (далее – Порядок)

1.Общее положение
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм по отбору общественных территорий МО Город 

Шлиссельбург, сроки представления, рассмотрения и оценки предложений в целях определения переч-
ня общественных территорий МО Город Шлиссельбург. 

1.2. Общественная территория – парк, сквер, набережная, пешеходная зона, и другие (далее – 
общественная территория).

1.3. Рассмотрение предложений в целях определения перечня общественных территорий МО Го-
род Шлиссельбург осуществляется общественной комиссией по формированию комфортной городской 
среды муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации МО Город Шлис-
сельбург от 29.05.2020 № 133/1 (в действующей редакции) (далее – Комиссия).

2. Порядок и сроки представления предложений в целях определения перечня общественных тер-
риторий МО Город Шлиссельбург.

2.1. Информация о начале приема предложений в целях определения перечня общественных тер-
риторий МО Город Шлиссельбург, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, 
(далее – предложение) с указанием даты начала и окончания приема предложений размещается на 
официальном администрации МО Город Шлиссельбург. 

Прием предложений осуществляет Отдел градостроительства и управления муниципальным иму-
ществом (далее – Отдел) в период с 15 февраля по 01 марта 2021 года. 

Предложения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку направляются в Отдел 
по электронной почте – amosgp@yandex.ru, или принимаются при личном приеме по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Шлиссельбург ул. Жука д. 5 каб. 31.

2.2. Подавать предложения вправе граждане, проживающие на территории МО Город Шлиссель-
бург.

2.3. Предложения подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации предложений по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с указанием порядкового регистрационного 
номера, даты и времени поступления.

2.4. Отказ в регистрации предложений возможен только в случаях:
а) представления предложений, не содержащих полную информацию, предусмотренную п. 2.2. 

настоящего Порядка;
б) направления предложения после окончания срока приема предложений.
2.6. Поступившие предложения направляются Отделом в Комиссию на следующий рабочий день, 

после дня окончания приема заявок.

3. Формирование перечня общественных территорий МО Город Шлиссельбург. 
3.1. Не позднее 5-х рабочих дней со дня завершения приема предложений Комиссией осуществля-

ется формирование перечня общественных территорий МО Гор од Шлиссельбург.
3.2.Комиссия осуществляет:
– отбор общественных территорий МО Город Шлиссельбург для включения в перечень в соот-

ветствии с приложением № 3 к настоящему Порядку. Минимальное количество предложений для про-
ведения отбора: из расчета за 1 объект – 10 предложений. 

 При равном количестве баллов приоритет имеют предложения поданные ранее.
3.3. Протоколы заседаний Комиссии подписываются председателем и секретарем общественной 

комиссии, и подлежат размещению на официальном сайте официальном сайте администрации в сети 
Интернет. 

Сформированный перечень общественных территорий подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации, размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

Приложение № 1 
к Порядку приема предложений
от населения по выбору 
общественных территорий
МО Город Шлиссельбург, 
предлагаемых для участия в Конкурсе

Предложение

№ 
п/п

Адресный ориентир общественной 
территории МО Город Шлиссельбург

Обоснование необходимости благоустройства обще-
ственной территории МО Город Шлиссельбург

1 2 3

Фамилия, имя, отчество: __________________________________________________________
Адрес места жительства: ________________________________________________________
Личная подпись и дата*: __________________________________________________________

*Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Персональные данные, в отно-
шении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. 
Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блоки-
рование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств 
вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента 
подачи данных предложений до моего письменного отзыва данного согласия. 

Приложение № 2 
к Порядку приема предложений
от населения по выбору 
общественных территорий 
МО Город Шлиссельбург, 
предлагаемых для участия в Конкурсе

Журнал регистрации предложений

№ п/п
Дата и время подачи пред-
ложения (ФИО подавшего 
предложение)

Адресный ориентир обще-
ственной территории МО Город 
Шлиссельбург

ФИО, подпись сотрудника,
принявшего предложение

Приложение № 3 
к Порядку приема предложений
от населения по выбору 
общественных территорий
МО Город Шлиссельбург, 
предлагаемых для участия в Конкурсе

Критерии отбора и оценки предложений в целях определения перечня 
общественных территорий МО Город Шлиссельбург

№ п/п Критерии отбора и оценки общественных территорий МО Город Шлиссельбург Баллы

1.

Количество поданных предложений
(минимальное количество предложений за 1 объект – 10 предложений)
от 10 до 20
от 20 до 30
от 30 до 40
от 40 до 50
от 50 до 60
от 60 до 70
от 70 до 80
от 80 до 90
от 90 до 100
от 100 до 110
и т.д.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
и т.д.

2. Возможность проведения культурно-массовых мероприятий Да/нет
10/0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021 № 32

О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 
13.09.2016 № 313 «Об утверждении Административного регламента оказания администрацией 
МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по принятию граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 25.01.2006 № 4 «Об утверждении перечня и форм документов по осуществлению учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в 
Ленинградской области»:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 13.09.2016 № 
313 «Об утверждении Административного регламента оказания администрацией МО Город Шлиссель-
бург муниципальной услуги по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма»:

1.1. Изложить абзацы 4-5 пункта 2.16. Административного регламента оказания администрацией 
МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по принятию граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в следующей редакции:

«- адресно-справочная информация (предоставляется заявителем, если указанные сведения на-
ходятся в распоряжении организаций, неподведомственных органам местного самоуправления)». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Желудов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2020 № 383

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований  законо-
дательства в сфере муниципального контроля на территории МО Город Шлиссельбург на 2021 
год

В соответствии со статьей 8.2. Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства 
в сфере муниципального контроля на территории МО Город Шлиссельбург на 2021 год согласно при-
ложению.

2. Должностным лицам администрации МО Город Шлиссельбург, уполномоченным на организацию 
и проведение муниципального контроля, обеспечить выполнение Программы профилактики наруше-
ний обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля на территории МО 
Город Шлиссельбург на 2021 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации МО Город Шлис-
сельбург и разместить на официальном сайте МО Город Шлиссельбург в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Желудов 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 29.12.2020 года № 383
(приложение)

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального контроля на территории 

МО Город Шлиссельбург на 2021 год

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящая программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований (далее – программа) разработана в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» в целях организации проведения органом муниципального контроля – Администрацией МО 
Город Шлиссельбург, профилактики нарушений требований, установленных муниципальными право-
выми актами, а также требований, установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Ленинградской области, в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения поселения (далее – обязательные 
требования), в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обяза-
тельных требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям.

2. Задачами программы являются:
2.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активации 

профилактической деятельности. 
2.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требо-

ваний.
2.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей.
2.4. Срок реализации программы – 2021 год.
3. Виды муниципального контроля: 
– муниципальный земельный контроль;
– муниципальный жилищный контроль.

Раздел 2. Мероприятия профилактики нарушений

№№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия Ответственный исполнитель

1

Размещение на официальном сайте 
администрации МО Город Шлиссель-
бург в сети «Интернет» для каждого 
вида муниципального контроля перечня 
нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка со-
блюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение года

Должностные лица, уполно-
моченные на организацию и 
осуществление муниципального 
контроля в соответствующей 
сфере деятельности, должностные 
лица, уполномоченные на разме-
щение и обновление информации 
о деятельности органов местного 
самоуправления на официальном 
сайте администрации МО Город 
Шлиссельбург

2

Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблю-
дения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опу-
бликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведение 
семинаров и конференций, разъясни-
тельной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. 
В случае изменения обязательных тре-
бований – распространение коммента-
риев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обя-
зательные требования, внесенных из-
менениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, техни-
ческих мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований 

В течение года 
(по мере необходи-
мости) 

Должностные лица, уполно-
моченные на организацию и 
осуществление муниципального 
контроля в соответствующей 
сфере деятельности

3

Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения практики 
осуществления в соответствующей 
сфере деятельности муниципального 
контроля и размещение на официаль-
ном сайте администрации МО Город 
Шлиссельбург в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, с рекомен-
дациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в целях недопущения таких 
нарушений 

IV квартал

Должностные лица, уполно-
моченные на организацию и 
осуществление муниципального 
контроля в соответствующей 
сфере деятельности,
должностные лица, уполномочен-
ные на размещение и обновление 
информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
на официальном сайте админи-
страции МО Город Шлиссельбург

4

Выдача предостережений о недо-
пустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5 
– 7 статьи 8.2. Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (если иной 
порядок не установлен федеральным 
законом)

По мере появления 
оснований, пред-
усмотренных законо-
дательством

Должностные лица, уполно-
моченные на организацию и 
осуществление муниципального 
контроля в соответствующей 
сфере деятельности

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020 № 386

Об утверждении Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эф-
фективности на территории МО Город Шлиссельбург на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом МО Город Шлиссельбург, в целях повышения эффективности использования энергетических 
ресурсов:

1. Утвердить Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории МО Город Шлиссельбург на 2021-2023 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению в сети Интернет на 
официальном сайте МО Город Шлиссельбург.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Желудов 

Утверждена 
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 30.12.2020 № 386
(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МО ГОРОД ШЛИССЕЛЬБУРГ НА 2021-2023 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории МО Город Шлиссельбург на 2021-2023 годы» 

Основание 
разработки 
Программы

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 04.05.2008 № 559 «О некоторых мерах по повы-
шению энергетической и экологической эффективности Российской экономики»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требовани-
ях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 
61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях раз-
работки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности».

Муниципаль-
ные заказчики 
Программы

Администрация МО Город Шлиссельбург
МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»

Исполнители 
Программы

Администрация МО Город Шлиссельбург
МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»
Комитет финансов администрации МО Город Шлиссельбург

Ответствен-
ные за 
реализацию 
Программы

Администрация МО Город Шлиссельбург
МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»
Комитет финансов администрации МО Город Шлиссельбург

Цели и задачи 
Программы

Цели Программы:
– повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 
энергетических ресурсов в МО Город Шлиссельбург;
-создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образова-
ния на энергосберегающий путь развития

Задачи Программы:
-создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий 
для реализации стратегии энергоресурсосбережения;
-расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, 
реконструкции и капитальном ремонте зданий;
-проведение энергетических обследований;
-обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
-уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждени-
ям в среднем на 9 процентов.

Важнейшие 
целевые 
показатели, 
позволяющие 
оценить ход 
реализации 
Программы

Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах.
Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах.
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых 
приборов учета.
Количество установленных светодиодных светильников в системе наружного освещения.
Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения.
Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях.
Количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях.
Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по 
показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов).
Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям при-
боров учета (в процентах от общей суммы расчетов).
Доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в про-
центах к общему числу организаций).
Наличие утвержденных в установленном порядке по методике Минэнерго России нормати-
вов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой энергии (в процентах к 
общему числу организаций).
Наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного 
самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций).

Сроки 
реализации 
Программы

2021-2023 годы

Перечень под-
программ

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищной сфере.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного 
освещения.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве.

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы из бюджета МО Город Шлиссельбург составляет 
14 099 490,95 рублей, в том числе;
2021 год – 6 911 515,17 рублей
2022 год – объем финансирования предусматривается 
в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год
2023 год – объем финансирования предусматривается 
в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

Полный переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной 
сферы с организациями коммунального комплекса.
Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях.
Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях.
Сокращение потребления топлива (бензина) машинами, числящимися в реестре муници-
пальной собственности.
Экономия электрической энергии в системах наружного освещения.
Сокращение удельных экономических показателей энергопотребления на 9%

Перечень 
основных 
мероприятий 
Программы

Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий 
для реализации стратегии энергоресурсосбережения.
Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, 
реконструкции и капитальном ремонте зданий.
Внедрение энергоэффективных светильников в зданиях муниципальных учреждений.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 30.12.2020 № 386
(приложение)

План реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

МО Город Шлиссельбург на 2021-2023 годы» на 2021год

№ 
п.п.

Наименование основного 
мероприятия

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель

Ожидаемый 
результат 
(краткое 
описание)

Срок 
реали-
зации

Объем расходов (тыс. руб.)

Всего

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного 
освещения»

2

Финансирование энергос-
берегающих мероприятий в 
сетях уличного освещения 

по энергосервисному 
контракту 

от 27.07.2016 
№ 0145300017316000005

Адми-
нистра-
ция МО 
Город 
Шлис-
сель-
бург

Фиксирован-
ный размер 
экономии 
энерге-
тических 
ресурсов 

(электриче-
ской энергии) 
в денежном 
выражении 
за весь пери-
од действия 
контракта 
порядка 

2021 
год 6911,52 6911,52
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НКО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Помощь рядом
Поздравляем фонд развития культуры, образования и науки «Про-

свещение» с победой в конкурсе Фонда президентских грантов!

Проект для женщин, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, «Помощь 
есть, и она рядом», стал победителем 1-го 
конкурса 2021 г. в направлении «социаль-
ная поддержка и защита граждан».

Основная цель проекта – оказать жен-
щинам Кировского района Ленинградской 
области комплексную помощь для пси-
хологической и социальной адаптации к 
сложным жизненным ситуациям в период 
пандемии и получения нового опыта соци-
альной защиты и поддержки.

Проект предлагает комплекс меро-
приятий, которые помогут женщинам в 
преодолении сложных жизненных ситуа-
ций, – поддержку психологов, в том числе 
в случае домашнего насилия, специали-
стов по карьерному консультированию, 
психолого-педагогическую помощь для 
сопровождения детей-школьников в си-
туации онлайн-обучения: это одни из 
главных проблем, ярко высветившихся 

в условиях пандемии. Также для сниже-
ния психоэмоциональной нагрузки будут 
проведены творческие вечера, где жен-
щины приобщатся к различным видам 
искусства, что стало практически невоз-
можно из-за карантина, однако потреб-
ность в этом по-прежнему высокая, о 
чем свидетельствует небывалый всплеск 
творческих проектов, перешедших в 
онлайн-пространство. Обогатить свой 
опыт преодоления сложных жизненных 
ситуаций женщины смогут и благодаря 
участию во встречах с авторитетными 
специалистами в области науки, образо-
вания и культуры: такие встречи пройдут 
в формате интервью и открытого диалога 
участников, где каждый сможет почерп-
нуть что-то важное и ценное в опыте дру-
гого.

Информация о предстоящих меропри-
ятиях проекта будет публиковаться на 
страницах социальных сетей фонда «Про-

свещение» в Инстаграме и Фейсбуке: 
https://www.facebook.com/fond.shlisselburg, 
@fond_shlisselburg, а также на сайте http://
фондпросвещение.рф

Издательский дом «Крепкий орешек» 
(газета «Невский исток») выступает офи-
циальным информационным партнером 

проекта. Следите за нашими новостями, 
в которых мы будем подробно освещать 
мероприятия проекта и размещать ссылки 
для регистрации участников.

Инф. «НИ»
Иллюстрация Фонда «Просвещение»

Любителям зимней рыбалки посвящается
Вновь в Шлиссельбурге на территории акватории Невы были проведены рейды, в ходе которых нескольким любителям зимней рыбалки 

были выписаны штрафы за нарушение запрета выхода на лед. 

В мероприятии приняли участие сотруд-
ники Центра госинспекции по маломерным 
судам, спасатели, представители местной 
администрации и сотрудники полиции. 

Количество представителей спецслужб, 
собравшихся на берегу для проведения 
проверки, заставило некоторых наруши-
телей запрета экстренно смотать удочки и 
ретироваться с насиженного места у про-
руби. Самые «смелые» предпочли остать-
ся, видимо в надежде на русский «авось». 
Однако им также пришлось покинуть «ме-
сто преступления», но уже для составле-
ния протокола о правонарушении. 

На начало 2021 года проведено 7 рейдов 
и составлено 7 протоколов о нарушении за-
прета выхода на лед согласно постановле-
нию № 328 «О запрете выхода граждан и 
выезда автомобильной техники на ледовое 
покрытие водных объектов на территории 
МО Город Шлиссельбург в зимний период 
2020-2021 годов» от 17.11.2020 г.

Несмотря на постоянные рейды пред-
ставителей закона, и информирование на-
селения о возможных плачевных послед-
ствиях столь неразумных действий, черных 
лунок на белом льду, не убавляется. 

На что надеются любители рыбалки, вы-
ходя на тонкий, не окрепший лед, не понят-
но. Возможно на удачу, возможно, все на 
тот же русский «авось». Однако, ни штра-
фы, ни затонувший личный автотранспорт, 
ни истории о том, как их «коллег» унесло 
на льдине, что кто-то из них ушел под лед, 
и его не удалось спасти, ни оставшиеся 
дома жена и дети, их не останавливают. 

Как понять по какому льду можно хо-
дить, а какой чрезвычайно опасен.

Выходить на лед можно, только если 
его толщина составляет более 10 санти-
метров в пресной воде и более 15 санти-
метров в соленой воде.

Определить толщину льда можно ви-
зуально. Самый крепкий лед – голубого 
цвета, белый лед – в два раза тоньше го-
лубого. 

Самый опасный лед – матово-белый, 
желтый и имеющий оттенки серого цвета. 
Эти виды льда обрушиваются моменталь-
но без предупреждающего потрескивания.

Что категорически нельзя делать 
на льду:

Нельзя проверять его на прочность 
ударом ноги. Если при ударе на поверх-
ности появляется хоть немного воды 
или вы слышите потрескивание – лед 
очень тонкий и ходить по нему опасно. 
Если это произошло, вам следует не-
медленно вернуться на берег по свое-
му же следу. Чтобы снизить давление 
на лед передвигайтесь скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда и рас-
ставив их на ширину плеч. 

Ваши действия если вы провали-
лись под лед:

– Широко раскиньте руки по кромкам 
льда, чтобы не уйти под воду с головой.

– Отодвиньтесь по возможности от того 
края полыньи, где течение может затянуть 
вас под лед.

– Поскольку при погружении в воду 
одежда на человеке не промокает на-
сквозь моментально, на небольшой про-
межуток времени она создает некоторую 
плавучесть. Поэтому у вас есть всего не-
сколько секунд, которыми нужно восполь-
зоваться. Отбросьте все, что было у вас в 
руках. Постарайтесь держаться на воде не 
вертикально, а горизонтально. Далее по-
пробуйте лечь всем телом на лед и сразу 
откатиться в сторону. Прежде чем встать, 
отползите как можно дальше от опасного 
места. Учтите, мокрая одежда и обувь соз-
даст дополнительное давление на лед, по-
этому передвигаться следует осторожно. 

– Если вы погрузились в воду глубже 
чем по пояс, то откатиться в сторону уже 
не получится. Если полынья еще малень-
кая, нужно попробовать подтянуть ноги к 
животу, упереться ими в край полыньи и 
на спине выскользнуть на лед. Опять же, 
действовать необходимо быстро, пока 
одежда полностью не пропиталась водой 
и сохраняет некоторую плавучесть.

– Если вы погрузились в воду пример-
но по грудь, попробуйте, откинув голову 
назад, упереться локтями в лед, быстро 
подтянуть хотя бы одну ногу к животу и 
оттолкнуться от противоположной кромки 
льда. Здесь главное не паниковать, ведь 
пока одежда не промокла, у вас есть 2-3 
попытки. 

– Если края полыньи откололись и уже 
невозможно оттолкнуться от ее противо-
положной кромки, вам может помочь лю-
бой острый предмет – нож, большие гвоз-
ди, которые всегда стоит носить с собой, 
выходя на лед. Втыкая их в ледяную по-
верхность, нужно подтягиваясь на руках, 
вытаскивать себя из воды.

– Если не получилось выбраться само-
стоятельно, зовите на помощь и берегите 
силы. В первую очередь всегда замерза-
ют конечности. Если нет перчаток, натяни-
те рукава на кисти. Старайтесь сохранить 
тепло в руках и беречь силы, пока к вам 
идет помощь.

Если под лед провалился рядом 
идущий:

– Сразу громко крикните человеку, 
что идете к нему на помощь, чтобы он 
понимал, что его видят.

– К краю полыньи подходить близ-
ко нельзя. Передвигаться необходимо 
ползком, широко расставив руки. 

– Чтобы снизить давление тела на 
лед, необходимо положить под себя 
любую доску, фанеру, лыжи, либо лю-
бой другой предмет, на котором можно 
передвигаться по льду.

– За 3-4 метра до пострадавшего 
киньте ему веревку, если она у вас с 
собой. Если нет, воспользуйтесь под-
ручными средствами, которые помогут 
вытащить человека из вод. Например, 
лыжные палки, ветки деревьев, санки 
или ремни и шарфы, которые можно 
связать между собой. 

– Вытащив человека на лед, следует 
ползком двигаться от опасной зоны в 
сторону берега.

Если Вы стали очевидцем несчастного 
случая на водном объекте или сами попа-
ли в аналогичную ситуацию, и существует 
возможность сообщить о происшествии, 
срочно обращайтесь за помощью в МЧС 
России по телефонному номеру «01» или 
с мобильного телефона «112».

Берегите себя и своих близких. Помни-
те, ни один улов не стоит вашей жизни! 

Марина ГЕРМАН. Фото автора

О том, как исправить ошибку всем дав-
но известно – не совершать ее. Однако 
если это уже случилось, как быть?!

Ниже описаны основные правила 
поведения на льду:

– Выходить на тонкий, неокрепший 
лед категорически запрещено!

– В темное время суток и при плохой 
видимости (туман, снегопад, дождь) вы-
ходить на лед категорически запрещено!

– Если вы все же решились выйти на 
лед, возьмите с собой прочный шнур или 
веревку длиной 20-25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом. Груз по-
может закинуть веревку как можно ближе 
к провалившемуся под лед человеку, а с 
помощью петли пострадавший сможет 
крепче держаться за нее. Так же прова-
лившемуся под лед человеку могут по-
мочь нож или большие гвозди. 

– При переходе через реку пользуйтесь 
ледовыми переправами, проторенными 
тропами или проложенными лыжнями. 

– Если через водоем идете в составе 
группы, то стоит соблюдать дистанцию 
между людьми в 5-6 метров, чтобы сни-
зить давление на лед. 

– Если совершаете переход через 
водоем на лыжах, то не следует наки-
дывать петли от лыжных палок на кисти 
рук, чтобы в случае опасности сразу их 
отбросить.

– По возможности несите рюкзак 
только на одном плече, чтобы в экстрен-
ной ситуации быстро его скинуть с себя. 
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В МУП «Центр ЖКХ» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА. 
Заработная плата 
по результатам 

собеседования. Обращаться
в администрацию МО Город 
Шлиссельбург по адресу: 

г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5
Телефон: 77-752.

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.

ДРУЖБОЙ НАРОДОВ РОССИЯ КРЕПКА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- Слесарей-сборщиков металлоконструкций;

- Электрогазосварщиков;
- Оператора газоплазменной резки;

- Маляров;
- Стропальщиков;

- Мастера цеха.
Тел.: 8 (812) 386-35-35, доб. 480, 454.Тел.: 8 (812) 386-35-35, доб. 480, 454.

Пн-чт – с 8:15 до 17:00, пт – с 8:15 до 15:45.Пн-чт – с 8:15 до 17:00, пт – с 8:15 до 15:45.

ООО «СПЕЦГАЗЭНЕРГОМАШ» ООО «СПЕЦГАЗЭНЕРГОМАШ» 
(г. Кировск) 

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

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

(г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, дом 6)

приглашает на работу специалистов на открытые 
вакансии командного и рядового состава судов 

технического флота.

Наличие действующих рабочих дипломов по совмещению 
профессий, опыт работы приветствуется.

Открыты вакансии специалистов берегового состава:
• специалист по охране труда и технике безопасности

Опыт работы от 1 года, возможно обучение
• кадастровый инженер
• конструктор-технолог (судостроение, судоремонт)
• производитель капитальных выправительных и путевых 

работ. Работа на участках р. Невы, Ладожского озера и 
Новоладожских каналов. Опыт работы от 3 лет.

Режим работы предприятия – с 08.00 до 17.00.
Трудоустройство согласно ТК РФ, своевременная выплата 

заработной платы.
Иногородним и нуждающимся в жилье предоставляется место 

в общежитии.

Тел.: 8 (81362) 78 111, зам. начальника НЛРВПиС по кадрам. 
Е-mail: nlrvpis@nlrvpis.ru

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!

Александра Ивановича Александра Ивановича 
ПетряковаПетрякова

Веру Николаевну Веру Николаевну 
ПлатошинуПлатошину

Владимира Юрьевича Владимира Юрьевича 
БольшаковаБольшакова

Елену Петровну Елену Петровну 
НуйяНуйя

Анатолия Васильевича Анатолия Васильевича 
МихайловаМихайлова

Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно поздравляем 
с юбилеем!

Татьяну Николаевну 
Родину

Веру Ивановну
Северину!

Желаем света и тепла,
Пусть бережет 
тебя судьба,

Пусть охраняют тебя боги,
Стороной пройдут 

тревоги!

Общество «Надежда!

С

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация МО Город Шлис-
сельбург (далее – Администрация) 
сообщает, что в соответствии с об-
ластным законом от 26 октября 2005 
года № 89-оз «О порядке ведения 
органами местного самоуправления 
Ленинградской области учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма» 
с 11 января по 31 марта 2021 года 
проводится проверка прав граждан 
состоять на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам со-
циального найма.

В связи с этим гражданам, состоя-
щим на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, необходимо 
пройти перерегистрацию с предостав-
лением документов, удостоверяющих 
личность, а для граждан, принятых на 
учет после 2005 года, дополнительно 
предоставить документы, подтверж-
дающие отношение их к категории 
малоимущих (справки о доходах по 
форме 2-НДФЛ).

В случае возникновения обсто-
ятельств, при которых у граждан 
отпадают основания состоять на 
учете (приватизация, приобрете-
ние жилья в собственность, предо-
ставление земельного участка под 
строительство и т.д.), указанные 
граждане обязаны в месячный срок 
письменно уведомить об этом Ад-
министрацию (обратиться с заявле-
нием о снятии с учета).

С документами и заявлениями 
обращаться в Администрацию по 
адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, 
д. 5, кабинет № 22 по 31 марта 2021 
года, тел.: 8 (81362)74-262.

Многомузыкальная Россия 
Музыкальные инструменты народов России всегда позволяли сохранить на-

циональные культурные традиции. Один из таких инструментов – курай.

Муса Гали назвал курай од-
ним из красивейших по тем-
бру народных инструментов, 
«башкирской флейтой». Осно-
вателем профессиональной 
школы игры на курае был За-
служенный работник культуры 
РФ, народный артист Башки-
рии, лауреат многочисленных 
премий Г. Сулейманов. При 
его непосредственном уча-
стии в Уфимском училище ис-
кусств в 1971 году был открыт 
класс курая. Сулейманов Г. – 
автор книги «Курай». Данная 
книга стала первой научной 
работой по кураю, основопо-
ложником теории и методики 
игры на народном инструмен-
те. Книга получила высокую 
оценку и за пределами Баш-
кирии. 

Классический курай изго-

тавливается из стебля Ребро-
плодника уральского, имеет 4 
игровых отверстия на лицевой 
стороне и одно на тыльной. 
Звучание курая поэтичное и 
эпически возвышенное, тембр 
мягкий, при игре сопровождает-
ся горловым бурдонным звуком. 
Основная и традиционная осо-
бенность игры на курае – это 
умение играть грудным голо-
сом. Легкий свист прощается 
только начинающим исполни-
телям.

Профессионалы исполняют 
мелодию проникновенно, неж-
но и звучно, пропуская ее через 
грудь.

Один из выдающихся кура-
истов современности – Роберт 
Юлдашев, российский музы-
кант, кураист-виртуоз, руково-
дитель группы «Курайсы».

Роберт Юлдашев уверен, как 
человеку полезно пить чистую 
родниковую воду, точно так же 
полезно слушать некоторые 
инструменты, в числе которых, 
несомненно, курай. Такая ме-
лодия помогает человеку отдо-
хнуть, восстановиться.

Если вам еще не доводилось 
послушать звучание этого уди-
вительного инструмента, обяза-
тельно сделайте это.

По инф. Шлиссельбургской городской библиотеки. Фото из открытых интернет-источников

Невско-Ладожский район водных путей и судоходства – 
филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна 
внутренних водных путей» (НЛРВПиС) просит граждан, име-
ющих самовольные постройки, которые находятся на бе-
регу Новоладожского канала с озерной стороны, разобрать 
данные строения и сооружения, очистить прилегающую тер-
риторию, в срок до 01.04.2021 г. После истечения указанного 
срока данные строения и сооружения будут снесены.На прием к депутату

Расписание ближайших приемов депутатов 
Совета депутатов МО Город Шлиссельбург:

Избирательный округ № 20
Лашков
Максим 
Владимирович

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи на 
прием 8 (813) 62 77752

9 февра-
ля 2021 
года

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

Избирательный округ № 19
Ив анов  
Вячеслав 
Юрьевич 

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи на 
прием 8 (813) 62 77752

8 февраля 
2021 года

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

ВАЖНО
Уважаемые жители Шлиссельбурга!

Администрация МО Город Шлиссельбург доводит до ваше-
го сведения, что в настоящий момент на территории МО Город 
Шлиссельбург оказание ритуальных услуг и услуг по погребению 
осуществляет МУП «Ритуальные услуги» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области. 

Договорные отношения с иными организациями (ООО «РУ-
Шлиссельбург») расторгнуты. Таким образом, свою деятельность 
на территории Преображенского кладбища данная организация 
осуществляет незаконно. Просим быть бдительными!

В связи с коронавирусом Общество В связи с коронавирусом Общество 
инвалидов временно не работает – инвалидов временно не работает – 
до окончания пандемии. до окончания пандемии. 

Общество «Надежда».Общество «Надежда».


