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АКТУАЛЬНО

В Шлиссельбурге подвели итоги 2021 года

В этом году мероприятие состоялось 
в привычном очном формате и в удоб-
ное для работающих жителей города 
время, одновременно для всех шлис-
сельбуржцев, которые не смогли присут-
ствовать в КСК, велась онлайн-трансля-
ция мероприятия в официальной группе 
администрации МО Город Шлиссельбург 
в социальной сети ВКонтакте. 

Максим Лашков рассказал о работе 
Совета депутатов, который как он отме-
тил, в своей деятельности руководству-
ется федеральным и областным законо-
дательством, Уставом муниципального 
образования и Регламентом Совета де-
путатов. Сформированы и работают три 
постоянно действующие депутатские 
комиссии – социально-экономическая, 
ревизионная, комиссия по соблюдению 
требований к должностному поведе-
нию лиц, замещающих муниципальные 
должности в МО Город Шлиссельбург, и 
урегулированию конфликта интересов.

Довольно подробно глава МО расска-

зал о нормотворческой деятельности. 
«В 2021 году было проведено 10 за-

седаний Совета депутатов, приня-
то 42 решения, 5 из них, касающихся 
бюджета, 9 решений принято в рамках 
осуществления правотворческой дея-
тельности Кировской городской проку-
ратуры ЛО, 5 решений по инициативе 
главы МО и 23 решения по инициативе 
администрации МО Город Шлиссель-
бург.

Проведено 12 заседаний постоянных 
комиссий, 9 из которых – социально-
экономической и 3 заседания комиссии 
по соблюдению требований к долж-
ностному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности в МО Город 
Шлиссельбург, и урегулированию кон-
фликта интересов.

В конце 2021 года Совет утвердил 
бюджет на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 гг. Основные показа-
тели бюджета на 2022 год составили: 
прогнозируемая доходная часть – 567 

миллионов 364 тысячи рублей, расход-
ная часть – 567 миллионов 364 тысячи 
рублей», – сказал Максим Лашков.

Также глава МО рассказал о работе с 
населением, которое проводит сам и де-
путаты Совета, прошедших публичных 
слушаниях и иных мероприятиях, прово-
димых при участии депутатов.

С полной версией отчета главы МО 
Город Шлиссельбург Максима Лашкова 
можно будет ознакомиться  в нашей га-
зете после принятия соответствующего 
решения Советом депутатов МО Город 
Шлиссельбург.  Отчет главы админи-
страции МО Город Шлиссельбург Арте-
ма Желудова читайте в следующем ма-
териале. 

После выступлений руководители от-
ветили на вопросы жителей, которые ка-
сались самых актуальных тем городской 
жизни.  

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора

Отчёт главы администрации МО Город Шлиссельбург 
о результатах деятельности за 2021 год

16 марта в КСК «Невский» руководители МО Город Шлиссельбург – глава МО Максим Лашков и глава администрации Артем Желудов выступили с отчетами по 
итогам работы за 2021 год.

16 марта в зале КСК «Невский» глава администрации МО Город Шлиссельбург Артем Желудов отчитался о проделанной работе в 2021 году. 

В начале своего выступления доклад-
чик представил участникам мероприятия 
почетных гостей, которые присутствовали 
в зале: Веру Летуновскую – руководителя 
приемной Губернатора Ленинградской об-
ласти в Кировском районе, Евгения Пав-
лова – заместителя главы администрации 
Кировского МР по экономике и инвестици-
ям, Александра Жаркова – главного врача 

ГБУЗ ЛО «Кировская МБ», Алексея Вер-
хогляда – начальника производствен-
ного участка по Кировскому району ГУП 
«Леноблводоканал» и Кирилла Смолина 
– участкового уполномоченного 112 ОП г. 
Шлиссельбург МВД России по Кировскому 
району Ленинградской области.

Представляем вашему вниманию пол-
ную версию доклада главы администрации 
муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области А.А. Желудова «О результатах 
деятельности Администрации Муници-
пального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области 
за 2021 год»:

«Уважаемый Максим Владимирович, 
уважаемые депутаты муниципального со-
вета муниципального образования Город 
Шлиссельбург, уважаемые жители Шлис-
сельбурга, дорогие друзья!

В настоящий момент прошло чуть боль-
ше года, как я вступил в должность главы 
администрации муниципального обра-
зования Город Шлиссельбург. И сегодня, 
представляя вам ежегодный отчет Главы 
администрации, я хочу вместе с вами под-
вести первые итоги деятельности админи-
страции, подвести итоги первого года моей 
работы.

Анализируя итоги ушедшего года, дол-
жен признать, что 2021 год был непростым 
во всех отношениях. И конечно стреми-
тельно распространившаяся пандемия, 
не могла не отразиться на жизни нашего 
города. 

Не буду скрывать, не все, из того, что 
планировалось, нам удалось реализовать. 
Но сегодня я хочу не просто подвести ито-
ги того, как нам удалось преодолеть труд-

ности и реализовать поставленные задачи 
в сложившихся непростых реалиях 2021 
года, я хочу наметить ориентиры, к кото-
рым мы будем стремиться в ближайшее 
время.

Переходя к отчету, традиционно начну 
с краткой характеристики муниципального 
образования.

На 01.01.2022г. численность постоян-
ного населения города составляет 14851 
человек. К сожалению, за прошедший год 
смертность увеличилась на 13% и соста-
вила 212 человек. Связано это в том числе 
и с разразившейся во всем мире пандеми-
ей короновируса, о которой я уже упоми-
нал.

Однако рождаемость за тот же период 
увеличилась на 7,5% и составила 108 че-
ловек, что не может не радовать.

За прошедший период штат админи-
страции не изменился и состоит из 17 
муниципальных служащих и 4-х специали-
стов, замещающих должности, не относя-
щиеся к муниципальной службе.

Главным инструментом проведения со-
циальной, финансовой и инвестиционной 
политики на территории муниципального 
образования является бюджет муници-
пального образования.

Направленность бюджета, как и в пре-
дыдущие годы, была и остается социаль-
ной.

В бюджет МО Город Шлиссельбург за 
2021 год поступило 248 миллионов 349 
тысяч рублей доходов (96,1% от плановых 
показателей).

Из них 117 миллионов  658 тысяч рублей 
поступило в виде безвозмездных посту-
плений из других бюджетов. Собственные 
доходы составили 130 миллионов 690 ты-
сяч рублей, в том числе, налоговые дохо-
ды 72 миллиона 615 тысяч рублей (99,7% 
к плану 2021г.), неналоговые доходы – 58 
миллионов 75 тысяч рублей (91,9% плана).

Расходная часть бюджета исполнена 
в сумме 241 миллион 193 тысяч рублей 
(84,5% от годовых планируемых значений).

Переходя к текущей деятельности ад-
министрации, хочу обратить внимание, 
что в 2021 году администрация стала 
активно принимать участие во всех су-
дебных процессах. При этом в рамках су-
дебного производства только в 2021 году 
в администрацию поступило 30 исковых 
заявлений, подготовлено администрацией 
за тот же период 25 исковых заявлений. 
Кроме того, администрацией было подано 
12 апелляционных жалоб на вынесенные 
судебные решения и 2 кассационных жа-
лобы, в сторону администрации за тот же 
период было получено 16 апелляций. В 
общей сложности представители админи-
страции приняли участие более чем в 210 
судебных заседаниях. Вы только вдумай-
тесь в эту цифру!!! Это колоссальная на-
грузка и огромный объем работы. Но нам 
необходимо было запустить этот процесс, 
так как ситуация с судебными делами на-
ходилась в неудовлетворительном состо-
янии. В основном исковые требования, 
предъявляемые к администрации, носят 
материальный характер в виде взыскания 
денежных средств, предоставления жилых 
помещений, взыскания морального вреда, 
заявления о взыскании судебных расходов 
и прочего. Иски, подготовленные админи-
страцией, направлены на освобождение 
земельных участков от самовольных по-
строек, взыскания просроченной арендной 
платы, расторжение договоров аренды и 
т.д. 

Не разрешение данных вопросов могло 
привести к существенному урону бюджета 
муниципального образования и, в конеч-
ном счете, к падению качества жизни на-
ших горожан.

Продолжение на стр. 2-3
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Продолжение. Начало на стр. 1

Допустить такое развитие событий мы 
не могли и не имели права. Поэтому рабо-
ту в данном направлении мы продолжаем.

Также, за отчетный период было рас-
смотрено 243 документа, поступивших из 
Кировской городской прокуратуры, 21 из 
которых представления, протесты и пред-
писания.

Кроме того, за 2021 год администраци-
ей рассмотрено 6099 обращений от юри-
дических и физических лиц, что на 26% 
больше, чем за 2020 год.

Теперь после краткого вступления пе-
рейду к более подробным качественным 
и количественным показателям развития 
города.

И начнем с понятия комфортная жизнь. 
Как я неоднократно говорил, комфорт-

ная среда для жизни – это то, что должно 
быть обеспечено для каждого жителя на-
шего с вами города. 

Исходя из этого в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфортной 
городской среды», как и было заплани-
ровано, в 2021 году на территории МО 
Город Шлиссельбург выполнены работы 
по благоустройству общественной терри-
тории от Красного проспекта до набереж-
ной реки Нева (вблизи Благовещенского 
собора). Объем финансирования соста-
вил 30 миллионов 219 тысяч рублей. Хочу 
обратить внимание, что это первая обще-
ственная территория, благоустроенная за 
последние годы в городе. При реализации 
данного проекта мы столкнулись с рядом 
трудностей, в первую очередь связанны-
ми с тем, что работы проводились вблизи 
объектов культурного наследия, а проект 
благоустройства, доставшийся нам, так 
сказать, в наследство, не предусматри-
вал этого значительного нюанса, в связи с 
чем нам пришлось практически в ручном 
режиме вносить в проект необходимые из-
менения и согласовывать их в комитете по 
сохранению объектов культурного насле-
дия Ленинградской области. Поэтому хочу 
обратить ваше внимание, что в том виде, в 
котором нам достался проект, реализовать 
его было невозможно. Тем не менее, мы 
завершили благоустройство территории 
возле Благовещенского собора и вы все 
могли оценить нашу работу. Мне кажется, 
у нас получилось.

 Также в 2021 году заключен муници-
пальный контракт на комплексное бла-
гоустройство общественной территории 
по улице Чекалова, музей под открытым 
небом «Эхо Великих Сражений» и Пло-
щадь у речного вокзала на сумму почти 
22 миллиона рублей. Мы начали работы, 
но, к сожалению, погодные условия не по-
зволили нам их завершить. Как я уже го-
ворил, финансирование на реализацию 
данного проекта выделялось с задержкой 
в связи с тем, что оно формировалось на 
основе экономии средств при реализации 
других проектов благоустройства в рамках 
федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» и мы были 
поставлены перед выбором, либо вклю-
читься в работу и попытаться реализовать 
проект, либо не пытаться и перенести бла-
гоустройство на неопределенное время. 
Мы рискнули. Да, не успели немного в про-
шлом году. Но мы не стали спешить и де-
лать кое-как. Класть плитку в снег или еще 
что-то подобное. Нам в первую очередь 
важно качество. И на текущий момент мы 
решили все организационные вопросы и 
работы по данному муниципальному кон-
тракту будут завершены к лету 2022 года. 
Начнутся они уже в ближайшее время, как 
только позволят погодные условия.

При этом хочу отметить, что комфорт-
ная среда создается в первую очередь для 
жителей нашего города. И я в очередной 
раз призываю вас, дорогие друзья, актив-
но принимать самое непосредственное 
участие в определении, выборе проектов 
по благоустройству городской среды, а 
также последующем контроле за реализа-
цией этих проектов.

В прошлом году мы проводили голосо-
вание сначала за выбор территории для 
благоустройства, а потом вместе с вами 
выбирали проект благоустройства. Благо-
даря вашему участию мы были включены 
в программу мероприятий Федерального 
проекта «Формирование комфортной го-

родской среды» и в этом году будет реа-
лизован проект благоустройства обще-
ственной территории возле детского сада 
«Теремок». Все необходимые конкурсные 
процедуры уже проведены, подрядчик 
определен и начнет работу в ближайшее 
время.

В настоящий момент, как я уверен, вы 
знаете, проводится аналогичное голосо-
вание за реализацию программы в следу-
ющем, 2023 году. Голосование по выбору 
территории уже завершено – победителем 
стал Комсомольский парк. В настоящий 
момент разрабатываются проекты благо-
устройства данной  территории, которые 
также будут предложены для вашего вы-
бора. Я в очередной раз призываю вас ак-
тивно включиться в нашу работу и принять 
участие в голосовании, которое будет про-
водиться с 15 апреля по 30 мая текущего 
года.

Ведь только благодаря вашему активно-
му участию в прошлом году нам, несмотря 
на очень сжатые сроки, удалось подать за-
явку на благоустройство внутридомовых 
территорий. Таким образом, в 2023 году 
будут благоустроены дворовые террито-
рии многоквартирных домов по ул. Кирова, 
д.2 и ул. Малоневский канал, д.10. В рам-
ках данного благоустройства планируется 
установка, в том числе, современных дет-
ских игровых комплексов, аналогов кото-
рых на сегодняшний момент в городе нет. 
В этом году работа в данном направлении 
будет продолжена и мы планируем подать 
заявку на благоустройство в 2024 году вну-
тридомовых территорий дома №18 по ул. 
Малоневский канал и дома №3 по ул. 18 
Января. Очень рассчитываю на поддержку 
жителей указанных домов, т.к. без вашего 
активного участия сформировать заявку 
мы не сможем.

Я снова и снова призываю вас, уважа-
емые жители, активно включаться в нашу 
совместную работу и проявлять инициати-
ву. Благодаря в том числе и вашей инициа-
тиве в прошлом году, как и планировалось, 
в рамках реализации областного закона от 
15 января 2018 года №3-оз  «О содействии 
участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров и 
городских поселков муниципальных обра-
зований Ленинградской области» выпол-
нены работы по реконструкции существу-
ющей детской площадки по адресу: ул. 
Староладожский канал,  д.1, с установкой 
новых детских игровых площадок и игро-
вого оборудования к ним на сумму почти 
3,5 миллиона рублей.

Также в прошлом году нами была сфор-
мирована и подана заявка на финансиро-
вание в рамках данного областного закона 
работ по благоустройству внутридворовой 
территории д.7 по ул. Малоневский канал. 
В настоящий момент подготавливается 
документация для проведения конкурсных 
процедур. Сами работы по благоустрой-
ству дворовой территории будут произве-
дены в летний период текущего года. 

Кроме того мы планируем подать ана-
логичную заявку на финансирование ра-
бот по благоустройству на следующий год. 
Двор для включения в программу мы с 
вами как и прежде определим вместе.

Хочу отметить, что создание отдельных 
благоустроенных пространств в городе это 
лишь часть  задачи по обеспечению ком-
фортной городской среды, которая немыс-
лима без качественной инфраструктуры. 

В этих целях, как и планировалось, в 
рамках муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального и дорож-
ного  хозяйства в МО  Город Шлиссельбург 
на 2020-2022 годы» в 2021 году выполнены 
работы по ремонту участка  автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения по адресу: ул. Староладожский 
канал  (участок от дома № 16 до дома № 
60 и  от дома № 84 до дома № 142), ул. Ки-
рова (от Малоневского канала до пересе-
чения с ул. Пролетарская), ул. 18 Января  
(от дома № 10 по Малоневскому каналу до 
дома № 3 по ул. 18 Января), пер. Водников 
на сумму почти 17 миллионов рублей.

Стоит отметить, что объем финансиро-
вания за 2021 год по выполненным рабо-
там почти в 7 раз превышает объем фи-
нансирования 2020 года.

Не могу оставить без внимания ситу-
ацию с Шандорным мостом, которая вы-

звала большую полемику среди жителей 
нашего города. 

Сразу хочу еще раз заверить жителей 
Ладожской речки, проживающих за мостом 
– без дороги, а соответственно без досту-
па к своим домам, вы не останетесь.

В прошлом году, как я и обещал, три 
моста, Шандорный, Петровский и Горба-
тый, а также  шлюзы на Староладожском 
и Малоневском канале с набережными 
и причалом поставлены на кадастровый 
учет как бесхозяйные объекты. До конца 
текущего года мы планируем принять их 
в свою собственность, чтобы передать в 
пользование Ленинградской области для 
проведения реставрационных работ, по-
сле проведения которых они будут обрат-
но переданы в собственность города и мы 
будем поддерживать их текущее состоя-
ние.

Хочу отметить, что как я неоднократно 
говорил, данный путь является единствен-
ной возможностью сдвинуть с места ситу-
ацию и решить вопрос с сохранением объ-
ектов культурного наследия на территории 
нашего города.

Здесь же хочу обратить ваше внимание, 
что мы проработали альтернативный про-
езд на случай закрытия Шандорного моста 
на реконструкцию. Он будет реализован 
путем строительства дороги от Новола-
дожского канала до Староладожского ка-
нала параллельно улице Ладожская речка 
в районе территории СЛИПа. Работы по 
проектированию уже начались.

Кроме того, в прошлом году нами пода-
на заявка на ремонт автомобильных дорог 
в городе на общую сумму более 55 млн. 
рублей. В заявку вошли улицы Затонная, 
Красный проспект, Малоневский канал 
четная сторона, Новоладожский канал и 
переулок Советский. Данная заявка приня-
та и включена в план мероприятий комите-
та по дорожному хозяйству Ленинградской 
области на 2024 год.

Здесь же хочу затронуть острую для го-
рода тему мостов.

На основании распоряжения Комите-
та градостроительной политики Ленин-
градской области от 03.09.2020 № 313 
«О подготовке проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания террито-
рии, предусматривающие размещение 
линейного объекта: «Мост через Старо-
ладожский канал в створе Северного 
переулка» в отчетном периоде был за-
ключен муниципальный контракт с ООО 
«Институт градостроительного планиро-
вания и проектирования», которое осу-
ществило подготовку проекта планиров-
ки и межевания указанного линейного 
объекта. Проект был одобрен комитетом 
градостроительной политики Ленинград-
ской области для проведения публичных 
слушаний при условии устранения ряда 
замечаний. В настоящее время заверша-
ются работы по устранению замечаний 
к проекту и в ближайшее время по нему 
будут назначены публичные слушания. 

После утверждения проекта планиров-
ки будет возможно завершить разработку 
проектно-сметной документации на мост, 
определить стоимость его строительства 
и далее осуществить само строительство, 
при условии согласования данного строи-
тельства с комитетом по сохранению объ-
ектов культурного наследия Ленинград-
ской области. Таким образом, данный мост 
будет построен в лучшем случае только к 
концу 2023 года. 

Как известно территория города Шлис-
сельбурга насыщена объектами культур-
ного наследия, которые представляют 
собой уникальную ценность для всего 
многонационального народа Российской 
Федерации и являются неотъемлемой ча-
стью всемирного культурного наследия.

Одним из объектов, подлежащим охра-
не, является Малоневский канал, входя-
щий в состав объекта культурного насле-
дия «Комплекс сооружений Петровского 
канала», границы которого установлены 
приказом комитета по культуре Ленинград-
ской области от 24.12.2018 № 01-03/18-
619. 

В соответствии со ст. 5.1. Федераль-
ного закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия…» на 
территории памятника запрещаются про-
ведение земляных, строительных, мели-
оративных и иных работ, за исключением 
работ по сохранению объекта культурного 

наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурно-
го наследия. Данное обстоятельство не 
позволяет осуществить строительство 3-х 
новых мостов через Малоневский канал. В 
этой связи было принято решение о про-
ведении работ по капитальному ремонту 
существующих мостовых сооружений, од-
нако, поскольку они, как и многие объекты 
в городе, являются бесхозяйными, первым 
этапом администрация была вынуждена 
выполнить работы по постановке мостов 
на кадастровый учет и их принятию на 
учет в качестве бесхозяйных в Управлении 
Росреестра. Уже в текущем году админи-
страция сможет оформить на данные объ-
екты право муниципальной собственности 
и приступить к работам по подготовке про-
ектно-сметной документации.

Завершить работы по капитальному 
ремонту мостов будет возможно в лучшем 
случае в 2024 году.

Перейдем к теме жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Обеспечение должного ка-
чества услуг ЖКХ, выполнение программы 
капремонта и расселения аварийного жи-
лья – эти задачи, несомненно, остаются в 
числе наших приоритетов.

В прошлом году, как впрочем, и в пре-
дыдущие, паспорт готовности к отопи-
тельному сезону администрацией получен 
не был. Одной из причин такой ситуации 
стало отсутствие на котельных источника 
резервного энергоснабжения. 

Администрацией в прошлом году была 
сформирована и подана заявка в комитет 
по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области и в 2022 году за-
планировано приобретение автономных 
источников электроснабжения для резерв-
ного энергоснабжения объектов жизнео-
беспечения МО Город Шлиссельбург. Нам 
удалось получить финансирование для 
покупки трех дизель-генераторов для всех 
наших котельных. Таким образом, одним 
острым вопросом в городе станет меньше.

В рамках реализации подпрограммы 
«Развитие коммунальной инфраструктуры 
МО Город Шлиссельбург на 2020 – 2022 
гг.» в 2021 году доработанная проектно-
сметная документация по котельной «Юж-
ная» была предоставлена в ГАУ «Леноб-
лгосэкспертиза» с целью проведения ее 
проверки и определения достоверности 
сметной документации.

После получения положительного 
заключения на проектно-сметную до-
кументацию администрация МО Город 
Шлиссельбург подаст заявку в Комитет 
по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области на выделение фи-
нансирования строительства 2-й очереди 
котельной. Проведение указанных меро-
приятий позволит увеличить мощность ко-
тельной до 16 500 кВт.

Здесь хочу отметить, что в прошлом 
году нами начаты работы по актуализа-
ции сети теплоснабжения. Необходимость 
данных мероприятий связана с тем, что 
выяснилось бесхозное состояние части 
теплотрасс. Часть трубопроводов просто 
не стоит на балансе муниципального об-
разования, в связи с чем невозможно их 
ни обслуживать, ни передать в аренду те-
плоснабжающей организации. Особенно 
остро этот вопрос встал при поиске реше-
ния проблемы с горячим водоснабжением 
многоквартирных домов, в числе которых 
дома по ул. Кирова, д.2, д.4, д.6, ул. Мало-
невский канал, д.18.

Хочу отметить, что данный вопрос 
имеет комплексный характер и решаться 
он, соответственно, должен комплексно, 
а не точечно. Таким образом, механизм 
решения этого вопроса я вижу следую-
щим образом: управляющие компании, 
совместно с жителями многоквартирных 
домов, должны провести мероприятия, в 
том числе общие собрания, по переносу 
сроков выполнения капремонта систем 
горячего водоснабжения на более ранний 
срок. Одновременно, управляющие компа-
нии совместно с администрацией должны 
провести мероприятия по подаче докумен-
тации для выделения субсидии из област-
ного бюджета Ленинградской области на 
неотложный ремонт системы горячего во-
доснабжения. Учитывая, что основным ус-
ловием в обоих случаях является наличие 
подключения к централизованной системе 
горячего водоснабжения, администрацией 
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будет проведена инвентаризация системы 
теплоснабжения от котельной «Южная» 
до указанных мной ранее многоквартир-
ных домов, трубопроводы будут приняты в 
муниципальную собственность и далее бу-
дет решаться вопрос подключения домов 
к центральному горячему водоснабжению. 
Только таким способом мы можем подойти 
к решению этой застарелой проблемы. Но 
обращаю внимание: работать мы должны 
все вместе. И управляющие компании, и 
жители домов, и администрация. Только 
совместными усилиями вполне реально 
выполнить указанный комплекс меропри-
ятий в этом году, и мы со своей стороны 
приложим к этому все усилия.

Перейдем к вопросу расселения ава-
рийных домов.

В рамках реализации региональной 
адресной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ленинградской области в 
2019-2025 годах» планируется переселить 
140 семей из 20 аварийных домов на ул. 
Пролетарской и ул. Кирова. 

Кроме того, в рамках основного меро-
приятия «Ликвидация аварийного жилищ-
ного фонда на территории Ленинградской 
области» планируется переселить еще 32 
семьи, проживающих в признанных ава-
рийными 7 домах, расположенных на ул. 
Краснофлотская, д.1, д.2, д.3, ул. Жука, 
д.21, д.23, Пролетарская, д.52, а также ул. 
Ульянова 13/5.

Хочу отметить, что программа пересе-
ления граждан из аварийного жилого фон-
да действует с 2013 года. 

В предыдущей программе, действовав-
шей с 2013 по 2018г. город Шлиссельбург 
участия не принимал.

Настоящая программа действует с 2019 
года и планируется к завершению в 2025 
году. Город Шлиссельбург участвует в дан-
ной программе впервые. 

В целях реализации данной программы 
в 2019 году был сформирован земельный 
участок на ул. Леманский канал.

В 2021 году был проведен отбор за-
стройщика для реализации масштабного 
инвестиционного проекта по строитель-
ству многоквартирного дома для пересе-
ления граждан, проживающих в аварий-
ных жилых домах на территории МО Город 
Шлиссельбург. 

Победителем отбора признано обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик Ленин-
градской области 1».

На основании результатов отбора, уже 
в текущем году Губернатором Ленинград-
ской области издано распоряжение от 
15.02.2022г. №98-рг о признании масштаб-
ного инвестиционного проекта соответ-
ствующим критериям, установленным пун-
ктом 4 части 1 статьи 3 областного закона 
от 11.02.2016 года № 1-оз, и возможности 
предоставления земельного участка в 
аренду без проведения торгов для реали-
зации проекта, послужившее основанием 
для заключения договора аренды земель-
ного участка от 25.02.2022г. №1 с ООО 
«Спецзастройщик ЛО 1».

Одновременно в отчетном периоде осу-
ществлялось проектирование 9-ти этажно-
го, 5-ти подъездного, 172 квартирного дома 
на указанном участке и уже в ближайшее 
время ООО «Спецзастройщик ЛО 1» пла-
нирует приступить к строительству данно-
го дома. Было учтено наше предложение и 
дом будет иметь свою автоматическую га-
зовую котельную, что должно значительно 
уменьшить коммунальные платежи.

Со стороны администрации все необ-
ходимые мероприятия выполнены, согла-
шение о выделении денежных средств на 
реализацию проекта подписано, софинан-
сирование предусмотрено. В настоящий 
момент сроки переселения граждан оста-
ются прежними – до конца 2023 года.

Кроме того, администрация МО Город 
Шлиссельбург в 2021 году признала ава-
рийными оставшиеся 16 домов находя-
щихся в аварийном состоянии для участия 
в следующей программе переселения 
граждан из аварийного жилого фонда.

В ближайшее время мы сформируем и 
направим всю необходимую документацию 
для включения данных домов в областной 
реестр домов, признанных аварийными и 
как только откроется прием заявок в оче-
редную программу расселения аварийного 
жилья, мы незамедлительно подадим за-
явку.

И таким образом мы планируем рассе-
лить данные аварийные дома в течение 
ближайших 5-7 лет. Все необходимые 
действия мы для этого сделали. И на се-
годняшний момент могу констатировать, 
что в городе ни осталось домов, находя-
щихся в аварийном состоянии и не при-

знанных таковыми.
Кроме того, администрацией МО Го-

род Шлиссельбург поданы заявки в ко-
митет по строительству Ленинградской 
области на участие в подпрограммах:

- «Оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим от пожара муниципально-
го жилищного фонда» - 4 семьи;

- «Жилье для молодежи» - 11 семей;
- «Улучшение жилищных условий 

граждан с использованием средств ипо-
течного кредита» - 6 семей.

Федеральная программа «Жилье для 
молодых семей» – 1 семья.

В настоящий момент комитетом по стро-
ительству Ленинградской области прово-
дится конкурсный отбор претендентов на 
участие в указанных программах. Резуль-
таты конкурсного отбора будут известны 
до конца  марта 2022 года и мы надеемся, 
что еще несколько городских семей улуч-
шат свои жилищные условия.

Не могу не обратить внимание, на во-
прос выделения земельных участков 
льготным категориям граждан.

 В период действия Областных законов 
от 14.10.2008 №105-оз «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области» и от 
17.07.2018 №75-оз «О бесплатном предо-
ставлении гражданам, имеющим трех и 
более детей, земельных участков в соб-
ственность на территории Ленинградской 
области….» льготным категориям граж-
дан, а именно семьям, имеющим трех и 
более детей, предоставлено 99 участков 
для индивидуального жилищного строи-
тельства в г. Шлиссельбурге в районе ул. 
Кирова, ул. Школьная, ул. Старосинявин-
ская дорога, ул. Садовая, пер. Лесной.

В настоящее время требуется обе-
спечение указанных участков объектами 
транспортной и инженерной инфраструк-
туры.

В этих целях еще 09.10.2019г. был за-
ключен муниципальный контракт на раз-
работку проекта планировки территории 
и проекта межевания территории, преду-
сматривающие размещение линейных объ-
ектов транспортной и инженерной инфра-
структуры.

Однако, в 2020 году, было выявлено 
несоответствие технических условий на 
проектирование объектов транспортной 
инфраструктуры, выданных администра-
цией МО Город Шлиссельбург, проектным 
решениям, принятым в Генеральном пла-
не МО Город Шлиссельбург.

Данные замечания со стороны адми-
нистрации МО Город Шлиссельбург были 
устранены в 2021 году и обновленные 
технические условия направлены в адрес 
разработчика Проекта.

В период с 18 июня по 21 июля прошло-
го года в отношении откорректированно-
го Проекта   в соответствии с п. 5 ст. 46 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации были проведены публичные 
слушания.

25.01.2022г.  приказом Комитета градо-
строительной политики Ленинградской об-
ласти №6 проект был утвержден.

В настоящее время ведется подготовка 
конкурсной документации для заключения 
муниципальных контрактов на разработку 
проектно-сметной документации объектов 
инженерной и транспортной инфраструк-
тур.

После получения положительного за-
ключения экспертизы на разработанную 
проектную документацию, администраци-
ей будет сформирована и подана заявка в 
комитет по строительству Ленинградской 
области для выделения финансирования 
из областного бюджета в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие инженерной, 
транспортной и социальной инфраструкту-
ры в районах массовой жилой застройки».

К строительству дорог и инженерных 
коммуникаций, предусмотренных Проек-
том, будет возможно приступить в следу-
ющем году.

Кроме того, в настоящий момент ад-
министрацией подыскивается земель-
ный участок для формирования и предо-
ставления земельных участков льготным 
категориям граждан, а именно семьям, 
имеющим трех и более детей, которые до 
настоящего времени остаются в списках 
на предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строи-
тельства. Таких семей у нас в настоящий 
момент 64. Но мы не будем совершать 
ошибок предыдущих администраций. Мы 
планируем сначала обеспечить предо-
ставляемые участки транспортной и ин-
женерной инфраструктурой, а только за-
тем передать их многодетным семьям. Мы 

планируем в текущем году завершить эту 
работу и таким образом ликвидировать 
очередь и обеспечить всех граждан, имею-
щих право на первоочередное бесплатное 
предоставление земельных участков.

Теперь перейдем к площадкам нако-
пления твердых коммунальных отходов.

В настоящий момент в городе располо-
жено 35 площадок ТКО, из которых всего 
7 находится в муниципальной собствен-
ности! 28 площадок имеют статус бесхо-
зяйных объектов! Таким образом, мы не 
имеем законных оснований выделять бюд-
жетные средства на их оснащение или об-
устройство.

В прошлом году мы приняли участие 
в реализации программы Ленинградской 
области  «Охрана окружающей среды 
Ленинградской области» на территории 
МО Город Шлиссельбург в части оснаще-
ния мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов  емкостями для 
раздельного накопления твердых комму-
нальных отходов. Были приобретены 17 
контейнеров для раздельного накопления 
ТКО, которые уже установлены на муници-
пальных контейнерных площадках.

По информации комитета по обращению 
с отходами Ленинградской области, в бли-
жайшее время будет открыт прием заявок 
на участие в реализации программы «Ох-
рана окружающей среды Ленинградской 
области» в части строительства площадок 
накопления ТКО. Заявка и необходимый 
комплект документов на строительство 28 
площадок у нас уже подготовлены и мы не-
замедлительно их подадим. Надеемся, что 
нам одобрят заявку в полном объеме, и мы 
сможем построить 28 новых площадок и 
принять их в собственность муниципаль-
ного образования и таким способом мы 
решим еще одну городскую проблему об-
устройства площадок накопления твердых 
бытовых отходов.

 Кроме того, в течение 2021 года нами 
выполнялись работы по обслуживанию 
объектов муниципальной собственности: 
сетей уличного освещения, технических 
средств организации дорожного движения 
(светофоров, дорожных знаков), системы 
видеонаблюдения «Безопасный город», 
по разметке улично-дорожной сети на тер-
ритории МО Город Шлиссельбург, работы 
по внешнему благоустройству территории 
МО Город Шлиссельбург, включая работы 
по ликвидации и понижению высотности 
деревьев, текущему ремонту детских пло-
щадок, обработке территории города про-
тив клещей.

Так же произведены работы по обустрой-
ству пешеходного перехода  по ул. 18 Янва-
ря в районе школы, на участке улично-до-
рожной сети по ул. Староладожский канал 
от дома № 84 до дома № 142 установлено 4 
искусственных дорожных неровности.

Переходя к рассмотрению вопроса обра-
зования, не могу не отметить, что сегодня 
образование важно как никогда. А мы, со 
своей стороны, должны создать все усло-
вия для организации качественного общего 
среднего и дополнительного образования.

На сегодняшний момент в общеобра-
зовательной школе Шлиссельбурга обуча-
ются 1378 человек, причем численность 
обучающихся за год увеличилась на 100 
человек. Наша школа сегодня полностью 
укомплектована высокопрофессиональ-
ным преподавательским составом. Учеб-
ный процесс организован в односменном 
режиме. Организованно горячее питание. 
И я считаю, что в настоящий момент наша 
Шлиссельбургская школа способна обес-
печить достаточно высокий уровень сред-
него образования, что подтверждается вы-
сокими результатами ее выпускников.

Что касается детских садов, то в на-
стоящий момент в городе функционирует 
3 детских сада. Общее количество воспи-
танников составляет 846 человека. Про-
блем с доступностью дошкольного образо-
вания в нашем городе нет.

При этом, к сожалению, как и в прошлом 
году менее половины наших школьников 
обучаются в музыкальной и художествен-
ной школах, посещают кружки, секции и 
спортивные клубы, т.е. менее половины 
наших детей охвачены дополнительным 
образованием.

И этого явно недостаточно! 
И решить эту проблему нам поможет 

реконструкция стадиона «Водник». Ад-
министрация МО Город Шлиссельбург в 
2021-2022г.г. является участником Госу-
дарственной программы Ленинградской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ленинградской области», соглас-
но которой выполняются мероприятия по 
капитальному ремонту стадиона по адре-
су ул. Октябрьская, д.2. Работы, начатые 
в 2021 году, планируются к завершению 

в 2022 году. Общий объем финансирова-
ния 91 миллион 900 тысяч рублей. В на-
стоящий момент работы идут по графику. 
Подрядчиком закуплено все необходимое 
оборудование. Работы продолжатся сразу 
же после установления теплой погоды. И я 
уверен, что после завершения реконструк-
ции, новый стадион будет пользоваться 
огромной популярностью у жителей наше-
го города.

При этом к сожалению, строительство 
нового физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном не приняло каких-
то четких временных рамок. К настоящему 
моменту финансирование из областного 
бюджета не подтверждено, поэтому гово-
рить о каких-либо сроках его строитель-
ства преждевременно. Администрация 
прилагает все усилия для решения дан-
ного вопроса, но, повторюсь, к сожалению 
пока это не приносит результата. Необхо-
димое финансирование на его строитель-
ство очень значительное, более полумил-
лиарда рублей, а средства в областном 
бюджете очень ограниченны.

В прошлом году мы приняли участие во  
Всероссийский конкурсе, организованном 
Минстроем и акционерным обществом 
«Дом.РФ». К сожалению, наш проект бла-
гоустройства не стал победителем. Однако 
хочу отметить, что наши усилия не пройдут 
даром. Мы сделаем работу над ошибками, 
устраним все замечания и будем вновь по-
давать проект на конкурс в этом году. Па-
раллельно мы будем реализовывать его 
частями, подавая в различные региональ-
ные и федеральные программы. И я хочу 
отметить, что конкурс ежегодный и прово-
дился в 2021 году в 5 раз! Шлиссельбург в 
нем участвовал в первый раз! 

Отдельно хочу отметить, что в прошлом 
году нам удалось привлечь внимание к 
празднованию 700-летия со дня основания 
города Шлиссельбург, которое пройдет в 
2023году. При Правительстве Ленинград-
ской области была создана рабочая груп-
па по подготовке к празднованию 700-ле-
тия, возглавляемая первым заместителем 
председателя Правительства Ленинград-
ской области – председателем комитета 
финансов Марковым Романом Иванови-
чем. Такая же рабочая группа создана при 
администрации Кировского района. В на-
стоящий момент проходит согласование 
мероприятий, которые необходимо реали-
зовать для обеспечения праздника. И это 
далеко не только концертная программа. 
В программу мероприятий по подготовке 
празднования входит ремонт дорог, благо-
устройство территорий, капремонт зданий, 
инженерных сетей и многое другое. И я 
очень надеюсь, что реализация данных 
мероприятий вдохнет новый импульс в 
развитие нашего с вами города.

А первые шаги в этом направлении 
нами уже сделаны.

В прошлом году были завершены рабо-
ты по благоустройству территории возле 
Благовещенского Собора. Уже в весеннем 
периоде текущего года будут завершены 
работы по благоустройству территории 
вокруг памятника Петру 1, начатые в про-
шлом году. Мы очень надеемся, что к 2023 
году завершатся масштабные реставраци-
онные работы в Благовещенском Соборе 
и результат всех проделанных работ при-
даст историческому центру Шлиссельбур-
га единый законченный облик, который 
будет привлекать туристов и радовать жи-
телей города.

Следующим шагом мы планируем вклю-
чить объекты культурного наследия: мосты 
Шандорный на Ладожской речке, Петров-
ский и Горбатый, а также шлюзы в регио-
нальный план реставраций. Хочу напом-
нить, что к настоящему моменту все эти 
объекты пришли к аварийному состоянию 
ввиду их бесхозяйности. Одновременно 
будем приводить в порядок Красную пло-
щадь.

Реализация всего комплекса мероприя-
тий, о которых я сегодня говорил, не только 
преобразит город и придаст новый импульс 
его развитию, но и позволит сделать жизнь 
горожан качественнее и комфортнее.

И хочу отметить, что развитие нашего го-
рода во многом зависит от нашей совмест-
ной работы и от взаимного доверия друг к 
другу — доверия людей к власти и власти 
к людям.

Я со своей стороны делаю все, чтобы мы 
были с вами ближе и понятнее друг другу и 
очень рассчитываю, уважаемые Шлиссель-
буржцы, на вашу всестороннюю помощь и 
поддержку.

Спасибо за внимание!»

Василиса МАСЛАКОВА 
и Татьяна ПАВЛЕНКОВА

Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 
01:00, 03:05 Информацион-
ный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/ф «Большая игра» 
18+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продол-
жение» 16+
02:05 Т/с «Земский доктор» 
12+
03:30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:35 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Порт» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:35 Т/с «Береговая охрана» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 М/ф «Тайна магазина 
игрушек» 6+
10:20 М/ф «История игрушек 
4» 6+
12:10 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» 12+
14:30, 19:00, 19:30 Т/с «Мод-
ный синдикат» 16+
20:00 Х/ф «Железный чело-
век» 12+
22:35 «Не дрогни!» 16+
23:25 Х/ф «Зомбилэнд: Кон-
трольный выстрел» 18+
01:20 Х/ф «Без компромис-
сов» 18+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 
16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная 
магия» 16+
20:30 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие» 16+
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Дрожь земли: 
Остров крикунов» 16+
01:15 Х/ф «Остров Ним» 12+
02:45, 03:15, 04:00, 04:45, 
05:15 Т/с «Напарницы» 16+

07:00, 08:00, 06:20 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Патриот» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Исправле-
ние и наказание» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Год культу-
ры» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 Х/ф «Пара из будуще-
го» 16+

01:05 Х/Ф «Отель «Белград» 
12+
02:50 «Такое кино!» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
композиторская
07:05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Августин 
Бетанкур»
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф 
«Солнце - ад на небесах»
08:35, 18:20 «Первые открыт-
ки в России»
08:55, 16:35 Х/ф «Варькина 
земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Нина 
Сазонова... Судьбы моей 
простое полотно...»
12:20 «Кинескоп»
13:05 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»
13:35 Линия жизни. Аристарх 
Ливанов
14:30 «Школа будущего. Мир 
без учителя?»
15:05 Новости. Подробно. 
АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Эдуард 
Мане «Бар в Фоли-Бержер»
17:35, 02:05 Лоренц Насту-
рика-Гершовичи и Камерный 
оркестр Мюнхенской филар-
монии
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Роман Бузу-
нов. Как побороть бессонницу 
ограничением сна?»
20:50 Д/ф «Женщина, кото-
рая строила города» Людми-
ла Кусакова»
21:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22:25 Т/с «Березка»
23:20 «Дом архитектора. Дом 
архитектурных ценностей»
02:50 Цвет времени. Клод 
Моне

05:20 Т/с «На безымянной 
высоте» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 16+
09:15, 18:30 Специальный ре-
портаж 16+
09:35, 01:35 Х/ф «Первый 
троллейбус» 12+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:50 Т/с «Высший пи-
лотаж» 16+
18:50 Д/с «Война миров. Под-
земные мстители красного 
Крыма» 16+
19:40 Д/с «Скрытые угрозы» 
16+
20:25 Д/с «Загадки века. 
«Операция «Турнир». Боль-
шая игра» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований 3» 16+
03:00 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка» 12+
03:40 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 «Известия» 16+
05:25, 05:35, 06:20, 07:05, 
08:00 Т/с «Глухарь» 16+
09:30, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
«Бирюк» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Батальон» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный 
мент 2» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:40 Т/с 
«След» 16+
23:10 «Великолепная пятёр-
ка 4» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 
01:00, 03:05 Информацион-
ный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продол-
жение» 16+
02:05 Т/с «Земский доктор» 
12+
03:30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Порт» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Береговая охра-
на» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Модный синдикат» 16+
09:00, 03:55 Т/с «Воронины» 
16+
11:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»
11:10 «Полный блэкаут» 16+ 
16+
13:15 Х/ф «Джон Картер» 12+
15:55 Х/ф «Железный чело-
век» 12+
20:00 Х/ф «Железный чело-
век 2» 12+
22:35 Х/ф «Люди Икс» 16+
00:35 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 
16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная 
магия» 16+
20:30 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» 
16+
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» 16+
01:15 Х/ф «Затура: Косми-
ческое приключение» 6+
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 
05:30 Т/с «Напарницы» 16+

07:00, 08:00, 06:40 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Патриот» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Исправле-
ние и наказание» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Год культу-
ры» 16+
22:00, 02:40 «Импровизация» 
16+
23:00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
01:05 Х/ф «Громкая связь» 
16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:15, 05:05, 05:50 «Откры-
тый микрофон» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
православная
07:05 «Легенды мирового 
кино»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Ги-
бель Венеры»
08:35, 17:20 «Спорт на от-
крытках ХХ века»
08:55, 16:30 Х/ф «Варькина 
земля»
09:45 М/ф «Либретто. Коппе-
лия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Компо-
зитор Родион Щедрин»
12:05 Дороги старых масте-
ров. «Лоскутный театр»
12:15, 22:25 Т/с «Березка»
13:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
13:35 Д/ф «Женщина, кото-
рая строила города» Людми-
ла Кусакова»
14:30 «Школа будущего. Шко-
ла идёт к вам»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 Д/с «Рассекреченная 
история»
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17:35, 01:55 Парад виолонче-
листов
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Виктор Сол-
кин. Каким был бы XXI век, 
если бы не было Древнего 
Египта»
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
23:20 «Дом архитектора. Дом 
наследников авангарда»

05:20, 14:05, 03:50 Т/с «Выс-
ший пилотаж» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 16+
09:25, 01:35 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 12+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 
16+
18:50 Д/с «Война миров. Кил-
леры британской короны» 
16+
19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 
16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований 3» 16+
03:05 Д/ф «Вторая мировая. 
Русское сопротивление» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Батальон» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 
13:30, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:30 Т/с «Глухарь» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный 
мент 2» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:20, 02:10, 02:40 Т/с 
«След» 16+
23:10 «Великолепная пятёрка 
4» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 
01:00, 03:05 Информацион-
ный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/ф «Большая игра» 
18+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продол-
жение» 16+
02:05 Т/с «Земский доктор» 
12+
03:30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

04:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Порт» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Форсаж: Шпи-
онские гонки» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Модный синдикат» 
16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
11:40 «Полный блэкаут» 
16+
13:55 Х/ф «Люди Икс» 16+
15:55 Х/ф «Железный че-
ловек 2» 12+
20:00 Х/ф «Железный че-
ловек 3» 12+
22:35 Х/ф «Люди Икс 2» 
12+
01:15 Х/ф «Неизвестный» 
16+
03:10 М/ф «Тайна магази-
на игрушек» 6+
04:40 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 
16+
18:30, 19:00 Д/с «Любов-
ная магия» 16+
20:30 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» 
16+
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» 18+
01:00 Х/ф «Человек ноя-
бря» 16+
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 
05:30 Т/с «Напарницы» 
16+

07:00, 08:00, 06:10 «Од-
нажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т/с «Универ» 
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Патриот» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Исправ-
ление и наказание» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Год куль-
туры» 16+
22:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
23:00 Х/ф «Легок на поми-
не» 12+
00:40 Х/ф «Без границ» 
12+
02:20 «Импровизация» 
16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
ар-деко
07:05 «Легенды мирового 
кино»
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф 
«Жизнь, пришедшая из 
космоса»
08:35, 18:20 «Театр и кино 
на открытках Серебряного 
века»
08:55, 16:35 Х/ф «Варьки-
на земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Жи-
ли-были. Рассказывает 
Виктор Шкловский»
12:15, 22:25 Т/с «Березка»
13:05 «Искусственный от-
бор»
13:45 Д/ф «Алексей По-
пов. Трагедия в трех актах 
с прологом и эпилогом»
14:30 «Школа будущего. 
Большая перемена»
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35, 02:10 Максим Вен-
геров и Ваг Папян
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Егор 
Москвитин. Зрители на 
карантине. Постковидный 
синдром»
20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 Власть факта. 
«Древнеегипетская циви-
лизация: секреты устойчи-
вости»
23:20 «Дом архитектора. 
Дом любителей модерниз-
ма»

05:20, 14:05, 03:50 Т/с 
«Высший пилотаж» 16+
07:00 «Сегодня утром» 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный 
репортаж 16+
09:40, 01:35 Х/ф «Бармен 
из «Золотого якоря» 12+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 
16+
18:50 Д/с «Война миров. 
Катуков против Гудериа-
на» 16+
19:40 «Главный день. Ав-
томат Калашникова» 16+
20:25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Закон и поря-
док. Отдел оперативных 
расследований 3» 16+
02:55 Д/ф «Группа «А» 
Охота на шпионов» 12+
03:40 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 
08:45, 09:30, 10:10, 11:05, 
12:05, 13:30, 13:35, 14:30, 
15:25, 16:25 Т/с «Глухарь» 
16+
18:00, 18:55 Т/с «Услов-
ный мент 2» 16+
19:45, 20:45, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:40 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 
01:00, 03:05 Информацион-
ный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/ф «Большая игра» 
18+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продол-
жение» 16+
02:05 Т/с «Земский доктор» 
12+
03:30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Порт» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 
16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:20 Т/с «Береговая охрана» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Модный синдикат» 16+
09:00, 03:30 Т/с «Воронины» 
16+
11:00 «Полный блэкаут» 16+
12:05 «Полный блэкаут. На 
светлой стороне» 16+
13:10 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
15:55 Х/ф «Железный чело-
век 3» 12+
20:00 Х/ф «Люди Икс. По-
следняя битва» 16+
22:05 Х/ф «Новые мутанты» 
16+
00:00 Х/ф «Остров фанта-
зий» 16+
02:05 Х/ф «Нищеброды» 12+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 
16+
18:30, 19:00 Д/с «Любовная 
магия» 16+
20:30 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие» 16+
21:45 Т/с «Гримм» 16+
22:45 Х/ф «Линия горизонта» 
16+
00:30 Х/ф «Исходный код» 
16+
02:00, 02:30, 03:15, 04:00, 
04:30, 05:15 Т/с «Напарни-
цы» 16+

07:00, 08:00, 05:20, 06:10 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т/с «Универ» 
16+

Программа с 21 по 27 марта
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ПЯТНИЦА 25 МАРТА СУББОТА 26 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 МАРТА24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Патриот» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Исправле-
ние и наказание» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Год куль-
туры» 16+
22:00 «Двое на миллион» 
16+
23:00 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин: Крымские ка-
никулы» 16+
00:25 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин» 18+
02:00, 02:55 «Импровиза-
ция» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:35 «Открытый микро-
фон» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
Годунова
07:05 «Легенды мирового 
кино»
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф 
«Жизнь, пришедшая из кос-
моса»
08:35, 18:20 «Портрет эпо-
хи. Истории, рассказанные 
фотооткрыткой»
08:55, 16:35 Х/ф «Варькина 
земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Твор-
ческий вечер Николая До-
ризо»
12:15, 22:25 Т/с «Березка»
13:10 «Абсолютный слух»
13:50 Острова. Лидия Чу-
ковская
14:30 «Школа будущего. 
Школа без звонка»
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 «Северная роспись»
15:45 «2 Верник 2»
17:35, 02:10 Алиса Вайлер-
штайн, Пааво Ярви и Ор-
кестр де Пари
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 Цвет времени. Павел 
Федотов
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Д/ф «Калина крас-
ная» Слишком русское 
кино»
21:40 «Энигма. И-Пинь 
Янг»
23:20 «Дом архитектора. 
Дом нового в старом»

05:20, 14:05, 03:50 Т/с 
«Высший пилотаж» 16+
07:00 «Сегодня утром» 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+
09:15 Х/ф «Белые волки» 
12+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 
16+
18:30 Специальный репор-
таж 16+
18:50 Д/с «Война миров. 
Битва с вирусом» 16+
19:40 «Легенды телевиде-
ния» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Закон и поря-
док. Отдел оперативных 
расследований 3» 16+
01:35 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 12+
02:50 Д/ф «После премье-
ры - расстрел. История од-
ного предательства» 12+
03:55 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
09:30, 09:55, 10:55, 11:55, 
12:55, 13:30, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с «Глухарь» 16+
08:35 «День ангела» 0+
18:00, 18:55 Т/с «Услов-
ный мент 2» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:45 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» 16+
03:20, 03:50, 04:15 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 
01:05 Информационный ка-
нал 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:35 «Горячий лед». Тинь-
кофф Кубок Первого кана-
ла по фигурному катанию с 
участием лучших фигуристов 
мира 0+

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, 17:30 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-
шоу 12+
21:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Человеческий 
фактор» 12+
03:20 Х/ф «Лесное озеро» 
16+

04:50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 «Следствие вели...» 
16+
21:00 «Страна талантов» 
12+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
01:55 «Квартирный во-
прос» 0+
02:50 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Форсаж: Шпи-
онские гонки» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:00 Т/с «Модный синди-
кат» 16+
09:00, 03:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
11:00 Х/ф «Люди Икс. По-
следняя битва» 16+
13:05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13:10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Полтора шпио-
на» 16+
23:05 Х/ф «Быстрее пули» 
18+
01:00 Х/ф «Неизвестный» 
16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:25 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 18:00, 19:00, 
06:05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т/с «Универ» 
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:35 «Comedy 
Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Ко-
манды» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 16+
01:55, 02:45 «Импровиза-
ция» 16+
04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
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 «Разлом Сан-
Андреас» 16+
21:45 Х/ф «Дневной свет» 
12+
00:00 Х/ф «Пираньи» 16+
01:45, 02:15, 03:00, 03:45, 
04:15, 05:00 Т/с «Напарни-
цы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
державная
07:05 «Легенды мирового 
кино»
07:35 Д/ф «Да, скифы - 
мы!»
08:25 «Православная от-
крытка Российской импе-
рии»
08:45 Х/ф «Поживем-уви-
дим»
10:20 Х/ф «Песнь о сча-
стьи»
11:55 М/ф «Либретто» 
К.-М.фон Вебер «Видение 
розы»
12:15 Т/с «Березка»
13:05 «Открытая книга»
13:35 Юбилей Елены Ко-
зельковой. Эпизоды
14:15 Власть факта. «Древ-
неегипетская цивилизация: 
секреты устойчивости»
15:05 Письма из провин-
ции. Казань
15:35 «Энигма. И-Пинь 
Янг»
16:20 Д/ф «Картины жизни 
Игоря Грабаря»
17:05 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой»
17:35, 01:05 Юрий Темирка-
нов и Заслуженный коллек-
тив России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д.Д. Шоста-
ковича
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Линия жизни. Нина 
Мозер
20:45 Х/ф «Крепостная ак-
триса»
22:20 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Хава, Мариам, 
Аиша»
02:30 М/ф для взрослых 
«Рыцарский роман», «В 
мире басен»

05:15 Т/с «Высший пило-
таж» 16+
06:50, 09:20 Х/ф «Первый 
после Бога» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+
10:55, 13:20, 14:05, 18:20 
Т/с «Убить Сталина» 16+ 
14:00 Военные новости 
16+
20:05, 21:25 Х/ф «Присту-
пить к ликвидации» 12+
23:10 «Десять фотогра-
фий» 12+
00:00 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+
02:25 Х/ф «Сладкая жен-
щина» 12+
04:00 Х/ф «Предлагаю 
руку и сердце» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:30, 07:25, 08:25, 
09:30, 09:55, 10:55, 11:55, 
12:55, 13:30, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с «Глухарь» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Услов-
ный мент 2» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:05, 
23:00 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
00:45 Д/с «Они потрясли 
мир» 12+
01:35, 02:10, 02:40, 03:15 
Т/с «Крепкие орешки» 16+
03:45, 04:20 Т/с «Велико-
лепная пятёрка» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 00:45 Информацион-
ный канал 16+
12:15 «Чемпионат России по 
лыжным гонкам-2022». Муж-
чины / Женщины. Спринт 0+
13:30 Т/с «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» 16+
17:45 «Горячий лед». Тинь-
кофф Кубок Первого кана-
ла по фигурному катанию с 
участием лучших фигуристов 
мира 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Экипаж» 12+
02:30 «Наедине со всеми» 
16+
04:05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:00, 21:05 Вести. Местное 
время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
12:00, 15:00 Х/ф «Утомлён-
ные солнцем 2. Предстоя-
ние» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Х/ф «Несчастный слу-
чай» 12+
01:25 Х/ф «Выбор» 16+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Дальнобойщик» 
16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие 
вели...» 16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 
16+
23:25 «Международная пило-
рама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Береговая охрана» 
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Доверчивый дра-
кон» 0+
06:35 М/ф «Жёлтый аист» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25, 10:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 «Не дрогни!» 16+
11:20 Х/ф «Бетховен» 0+
13:05 Х/ф «Бетховен 2» 0+
14:55 Х/ф «Зубная фея» 12+
17:00 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
18:55 Х/ф «Один дома» 0+
21:00 Х/ф «Один дома 2: По-
терявшийся в Нью-Йорке» 0+
23:30 Х/ф «Один дома 3» 0+
01:30 Х/ф «Новые мутанты» 
16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:45, 13:15, 
13:45, 14:30 Т/с «Слепая» 16+
15:00 Х/ф «Линия горизонта» 
16+
16:45 Х/ф «Дневной свет» 12+
19:00 Х/ф «Разрушитель» 16+
21:15 Х/ф «Терминатор: Суд-
ный день» 16+
00:15 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» 18+

07:00, 06:10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
16:00, 17:05, 18:05, 18:45 Т/с 
«Ресторан по понятиям» 16+
19:30 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
21:30 «Холостяк» 16+
23:00 «Звезды в Африке» 16+
00:30 Х/ф «Великолепная се-
мерка» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка». «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»
08:15 Х/ф «Крепостная ак-
триса»
09:50 Острова. Евгений Ле-
онов
10:30 «Дагестан. От Дербен-
та до Шалбуздага»
11:10 Х/ф «Станционный 
смотритель»
12:15 Д/ф «Узбекистан. Ме-
сто под солнцем»
12:45, 00:55 Д/с «Брачные 
игры»
13:40 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»
14:35 Х/ф «Опасный воз-
раст»
16:05 Д/ф «Объяснение в 
любви»
16:45 «Песня не прощается... 
1976-1977»
18:10 Д/ф «Калина красная. 
Слишком русское кино»
18:50 Д/с «Энциклопедия за-
гадок. Карельские бесы»
19:20 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Лили Марлен»
01:45 Искатели. «В поисках 
подземного города»
02:30 М/ф для взрослых 
«Великолепный Гоша», «По 
собственному желанию», 
«Кострома»

05:30 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...» 12+
06:40, 08:15 Х/ф «Воскрес-
ный папа» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль. Сык-
тывкар - Ыб» 12+
10:15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 12+
10:45 Д/с «Загадки века. 
Агент «Хола» - «Красная ба-
бушка» 12+
11:35 Д/с «Война миров. 
Кремлевские асы против 
Люфтваффе» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 
12+
14:05, 18:30 Т/с «Земляк» 
16+
18:15 «Задело!» 16+
21:00 «Легендарные матчи. 
Баскетбол. Мужской. Чемпи-
онат мира 1982 года. Финал. 
СССР-США. 74:94» 12+
00:30 Х/ф «Первый после 
Бога» 16+
02:20 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 16+
03:40 Х/ф «Король Дроздобо-
род» 6+
04:45 Д/ф «Морской дозор» 
12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 
16+

05:00, 05:35 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка» 16+
06:10, 06:50, 07:30, 08:15 Т/с 
«Великолепная пятёрка 4» 
16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00 Д/с «Они потрясли 
мир» 12+
10:55, 11:55, 13:00, 14:00 Т/с 
«Провинциал» 16+
15:05, 15:50, 16:40, 17:20 Т/с 
«Крепкие орешки» 16+
18:05, 19:00, 19:40, 20:35, 
21:25, 22:15, 23:05 Т/с 
«След» 16+
00:00 «Известия» 16+
00:55, 02:05, 02:55, 03:50 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
16+

05:35, 06:10 Т/с «Хиромант» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08:20 «Часовой» 12+
08:50 «Здоровье» 16+
10:15, 00:55 Информацион-
ный канал 16+
11:10 «Чемпионат России по 
лыжным гонкам-2022». Жен-
щины. Скиатлон 0+
12:15 «Чемпионат России по 
лыжным гонкам-2022». Муж-
чины. Скиатлон 0+
13:45 Т/с «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» 16+
17:15 «Горячий лед». Тинь-
кофф Кубок Первого кана-
ла по фигурному катанию с 
участием лучших фигуристов 
мира 0+
21:00 Время
22:35 Х/ф «72 метра» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 
16+
03:40 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05:20, 03:10 Х/ф «Алиби на-
дежда, алиби любовь» 16+
07:15 «Устами младенца»
07:00 Местное времяю Вос-
кресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00 Вести
12:00 Х/ф «Утомлённые солн-
цем 2. Предстояние» 16+
14:50 Х/ф «Белый тигр» 16+
18:00 «Песни от всей души» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:30 Х/ф «Танго мотылька» 
12+

04:45 Х/ф «Эксперт» 16+
06:35 «Центральное теле-
видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие 
вели...» 16+
18:00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу «Маска» 12+
23:40 «Звезды сошлись» 
16+
01:10 «25 тополиных лет». 
Юбилейный концерт груп-
пы «Иванушки International» 
12+
03:25 Т/с «Береговая охра-
на» 16+

05:20 Мультфильмы 0+
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Лев и заяц» 0+
06:35 М/ф «Живая игруш-
ка» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08:45 Х/ф «Бетховен» 0+
10:35 Х/ф «Бетховен 2» 0+
12:20 Х/ф «Один дома 3» 
0+
14:20 Х/ф «Один дома» 0+
16:30 Х/ф «Один дома 
2: Потерявшийся в Нью-
Йорке» 0+
19:00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+
23:15 Х/ф «Три икса 2. Но-
вый уровень» 16+
01:15 Х/ф «Быстрее пули» 
18+
02:55 Т/с «Воронины» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Новый день» 12+
09:30 Х/ф «Ядовитая акула» 
16+
11:30 Х/ф «Терминатор» 16+
13:45 Х/ф «Терминатор: Суд-
ный день» 16+

07:00, 06:05 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
08:00, 08:30, 09:00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00, 10:40, 11:10, 11:45, 
12:15, 12:45, 13:20, 13:55, 
14:25 Т/с «Исправление и на-
казание» 16+
15:00 Х/ф «Любит не любит» 
16+
16:40 Х/ф «На острие» 12+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:30, 22:30 «Комеди 
Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
01:55 Х/ф «Западные звез-
ды» 16+
03:10 Х/ф «Дело Ричарда 
Джуэлла» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 
16+

06:30 М/ф Петух и краски», 
«Скоро будет дождь», «Чи-
поллино»
07:50 Х/ф «Опасный возраст»
09:20 «Обыкновенный кон-
церт»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:30, 00:30 Х/ф «Невероят-
ное пари, или Истинное про-
исшествие, благополучно за-
вершившееся сто лет назад»
11:50, 01:45 «Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»
12:30 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Алексан-
дра Коллонтай»
13:00 Игра в бисер. Корней 
Чуковский «Стихотворения 
для детей»
13:40 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»
14:30 Спектакль «Кроткая»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва 
прогулочная
17:45 Д/ф «Хроники Скобе-
левского комитета»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Мстислав Ростро-
пович»
20:50 Х/ф «Станционный 
смотритель»
21:55 Спектакль «Мёртвые 
души»
02:25 М/ф для взрослых «Пер 
Гюнт»

06:05, 22:45, 01:30 Д/с «Сде-
лано в СССР» 12+
06:20 Х/ф «Приступить к лик-
видации» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 
12+
10:45 Д/с «Скрытые угрозы» 
16+
11:30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
12:20 «Код доступа» 12+
13:20 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Ту-95 против B-52. Про-
тивостояние стратегических 
бомбардировщиков» 16+
14:10 Т/с «Курьерский особой 
важности» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
19:20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Выкуп» 12+
01:45 Т/с «Земляк» 16+

05:00, 05:45, 06:25, 07:10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
4» 16+
08:00, 09:00, 09:55, 10:55, 
00:30, 01:25, 02:15, 03:00 Т/с 
«Аз воздам» 16+
11:50, 12:45, 13:40, 14:35 Т/с 
«Двойной блюз» 16+
15:25, 16:20, 17:15, 18:10, 
19:05, 20:00, 20:55, 21:50, 
22:40, 23:35 Т/с «Условный 
мент 2» 16+
03:40, 04:25 Т/с «Глухарь» 
16+

16:30 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» 16+
19:00 Х/ф «Дыши во мгле» 
16+
20:45 Х/ф «Джунгли» 16+
23:15 Х/ф «Разрушитель» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:15, 
04:00, 04:45, 05:15 Т/с «На-
парницы» 16+

Программа с 21 по 27 марта
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ОФИЦИАЛЬНО
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Шлиссельбург 16 марта 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «разме-
щение гостиниц» для земельного участка с кадастровым номером 47:17:0102005:13 
и находящегося на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 
47:16:0000000:27844, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселе-
ние, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 10 (далее – Проект).

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях: Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен Проект, правооб-
ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, а в случае, 
предусмотренном п. 3 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта (далее – участники публичных слушаний).

В соответствии с правилами землепользования и застройки применительно к части 
территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО 
Город Шлиссельбург от 16.01.2013 № 204 (далее – Правила землепользования и за-
стройки), земельный участок и находящийся на нем объект капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлен Проект, расположены в границах подзоны ма-
лоэтажной жилой застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами 
(обозначение: ТЖ-2-2) зоны малоэтажной жилой застройки, ограниченной ул. Жука, ул. 
Ульянова, пер. Ладожский и ул. Чекалова. 

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-
шаниях: 0.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах публичных слушаний: протокол 15.03.2022.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 
с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичных слушаний, и предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний: предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступали. 

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний:

1. Публичные слушания проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Уставом МО Город Шлиссельбург, Положе-
нием о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 03.12.2018 № 41.

2. Считать публичные слушания состоявшимися.
3. Представить Проект, заключение и протокол публичных слушаний главе админи-

страции МО Город Шлиссельбург для принятия решения о направлении Проекта в со-
ответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 1 Областного закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 
45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области» в Комитет градостроительной политики Ле-
нинградской области на утверждение или об отклонении Проекта и о направлении его 
на доработку. 

4. Настоящее заключение подлежит опубликованию в установленном законом по-
рядке.

Председатель Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки 
муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области                                                          А.Ф. Сопин

На Невском судостроительно-судоремонтном заводе стартовал сбор гумани-
тарной помощи для жителей, временно покинувших территории Донецкой и Лу-
ганской народных республик.

Сбор гумпомощи проходит по инициативе Ленинградского отделения СоюзМаша, 
который базируется на предприятии Невского ССЗ. Это уже вторая точка сбора по-
мощи, организованная сотрудниками завода, для жителей ДНР и ЛНР, временно по-
кинувших места своего проживания из-за военной агрессии Украины.

Каждый желающий может принести средства личной гигиены (шампунь, зубная па-
ста, зубные щетки, гели для душа, мыло, туалетная бумага, салфетки), постельные 
принадлежности (новые одеяла, подушки, полотенца, постельное белье), продукты 
питания длительного хранения (крупы, макароны, консервы длительного хранения, 
бутилированая питьевая вода, детское питание), средства индивидуальной защиты 
(маски, антисептики, перчатки), а также одежда для взрослых и детей (новая, в упа-
ковках) по будням с 7:40 до 17:00 на Центральную проходную ООО «Невский ССЗ» в 
отдел маркетинга и внешних коммуникаций (второй этаж) или оставить на вахте цен-
тральной проходной с пометкой «помощь».

Сбор гуманитарной помощи будет проводиться до 25.03.2022 г. 

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из открытых интернет-источников

АКТУАЛЬНО

Пункт сбора гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР 
открыт на Невском ССЗ

В субботу, 12 марта, в Михайлов-
ском манеже Зимнего стадиона Санкт-
Петербурга прошло Первенство Ленин-
градской области по легкой атлетике 
среди юношей и девушек 2007-2008 г.р. 
и 2005-2006 г.р., в которых приняли уча-
стие множество легкоатлетов, в том 
числе, из Шлиссельбурга. Это первый 
региональный этап Спартакиады уча-
щихся России 2022 года, которая стар-
тует в июне. 

Мероприятие организовано в целях по-
вышения уровня физической подготовлен-
ности спортивного мастерства резервных 
сборных команд Ленинградской области. 
Показать себя спортсмены могли в любой 
классической дисциплине. Это не только 
прыжки с шестом и в длину, но и, напри-
мер, бег. 

Шлиссельбургские спортсмены уже 
несколько лет занимают призовые места 
в районных соревнованиях «королевы 
спорта», как называют легкую атлетику. И 
на состоявшемся первенстве ребята заня-
ли места на пьедестале почета. Ученица 
9-го класса Марьям Акопян установила 
личный рекорд на дистанции 400 м. и за-
няла второе место. Марьям также впервые выполнила второй спортивный разряд на 
дистанции 200 м. (29,20 сек.).

Алексей Цурко является одним из лучших многоборцев СПБ. На первенстве ЛО спор-
тсмен занял первое место в толкании ядра (12,50 м), также Алексей показал отличный 
результат в прыжках в высоту.

Поздравляем наших спортсменов и заслуженного тренера РФ В.М. Кузнецова. Жела-
ем дальнейших спортивных побед! 

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из личного архива В.М. КУЗНЕЦОВА

СПОРТ

Шлиссельбургские легкоатлеты –
в числе лучших



Невский исток18 марта 2022 года 7

РОССИЯ

В Крыму сегодня — мир

Ведущая программы поэтесса Нина Соколова приглашала для про-
чтения своих стихов о весне местных поэтов. Гости с удовольствием слу-
шали музыку П.И. Чайковского. Из его цикла «Времена года» прозвучали 
произведения «Март. Песня жаворонка», «Апрель. Подснежник» в со-
провождении картин известных русских художников. С Международным 
женским днем своими стихами поздравил поэт Сергей Вертягин. Заме-
чательным подарком для всех гостей стал концерт педагогов и учащихся 
музыкальной школы. Прекрасным вокалом порадовали Полина Сиден-
ко, Егор Захаров, Кристина Симашкова, Каролина Диб, Лиза Трошкина, 
Никита Хабаров, сводный вокальный ансамбль (руководитель – Н.Б. 
Морозова и концертмейстер – Ю.В. Похмельных). Фортепиянные номе-
ра звучали в исполнении Кити Докучаевой, Анны Домбровской и Влады 
Грибковой (педагоги – Е.Л. Музыка, Т.К. Мезрина).

Закончился вечер чаепитием с пирогами, которое помог организовать 
предприниматель г. Шлиссельбург Александр Мухин. Гости библиотеки 
поблагодарили организаторов программы за прекрасный вечер.

Татьяна МЕЛИКОВА
Фото из архива библиотеки

Значимость этой даты отметил 
в своем обращении к землякам 
председатель совета министров 
Республики Крым Юрий Гоцанюк: 
«Это один из самых главных и 
дорогих нашему сердцу праздни-
ков — день гражданского един-
ства и политической зрелости, 
свободы и мужества крымчан. 
Референдум стал ответом на 
госпереворот в Киеве, на наси-
лие и террор украинских нацио-
нал-радикалов, на продвижение 
идей и русофобии».

Напомним, что стремительный 
выход Крыма из состава Украи-
ны и его возвращение в состав 
России происходили в феврале-
марте 2014 года, после свершив-
шегося на территории страны 
государственного переворота, 
известного под названием «Ев-
ромайдан». В конце 2013 года на 
Украине начала набирать обо-
роты «оранжевая революция», 
результатом которой 21-22 фев-
раля стала узурпация власти про-
тивниками законно избранного 
Президента Виктора Януковича. 
Что революция не будет мирной, 
— как не были мирными ее функ-
ционеры, — стало ясно очень бы-
стро. Массовое кровопролитие 

в Киеве, а также русофобские и 
откровенно националистические 
высказывания лидеров оппози-
ции наводили страх на многих 
жителей страны. Разгорелся 
конфликт на востоке Украины. С 
ужасом ждал прихода национа-
листов также и Крым, в котором 
всегда были сильны пророссий-
ские настроения. 

Однако власти автономной 
Республики Крым решили не 
сдаваться и 27 февраля 2014 
года приняли решение о прове-
дении референдума. Изначаль-
но он был назначен на 25 мая 
2014 года и предполагал лишь 
вопрос о возврате к положени-
ям Конституции 1992 года, пре-
доставлявшей Крыму больше 
прав и свобод. Однако скорость 
эскалации властного конфликта 
на Украине привела к переносу 
референдума — сначала на 30, 
а затем на 16 марта. Жителям 
Крыма и Севастополя предложи-
ли либо вернуться к положениям 
Конституции 1992 год и остаться 
в составе Украины, либо войти в 
состав России. Выбор был сде-
лан в пользу присоединения к 
Российской Федерации.

В марте 2014 года крымчане 

мечтали спастись от устано-
вившегося в результате госу-
дарственного переворота на 
территории Украины национа-
листического режима, сохра-
нить мир на территории своей 
Республики. Для них это был 
вопрос жизни и смерти, а не им-
перских амбиций. Но некоторые 
из россиян смогли понять это 
лишь сейчас — с ужасом и бо-
лью наблюдая за тем, как рас-
крывает себя установившийся 
на Украине в 2014 году режим.

Да, сегодня значительная 
часть мира не признает Крым 
частью России, но, как мы ви-
дим, так называемое «между-
народное право» является не 
более чем мифом, не имеющим 
никакого отношения к реально-
сти. События трактуются так, как 
выгодно странам-гегемонам и 
нет таких норм, которые они бы 
не нарушили, защищая свои гео-
политические интересы. А в том, 
что Украина стала пешкой, ра-
зыгрываемой в чужой большой 
игре, сегодня сомнений быть не 
может. 

Президент России Владимир 
Путин на заседании международ-
ного дискуссионного клуба «Вал-

дай» в 2018 году напомнил, что в 
документах ООН прописано пра-
во народов на самоопределение: 
«Что такое демократия? Это 
власть народа. А как проявляет-
ся эта власть народа? С помо-
щью референдумов, выборов... 
Люди пришли на референдум в 
Крыму и проголосовали: хотим 
быть независимыми, и следу-
ющим шагом — хотим быть в 
составе Российской Федерации. 
Давайте посмотрим, что такое 
Устав ООН, где написано о пра-
ве наций на самоопределение. 
Мы исходили из волеизъявления 
людей, живущих на этой терри-
тории». 

Говорят, время все расставляет 
по местам. Прошло всего восемь 
лет, однако Крыму довелось и в 

столь короткий срок убедиться в 
правильности принятого на ре-
ферендуме решения. Было бы 
не совсем верно говорить, что за 
эти годы Республика совершила 
какой-то грандиозный скачок в 
своем экономическом развитии — 
жизнь здесь идет в обычном рус-
ле. Имеют место как достижения, 
так и неудачи, но они лежат исклю-
чительно в хозяйственной плоско-
сти. Эти вопросы — решаемы. 
Важно другое — в Крыму сегодня 
нет гражданского противостояния. 
Здесь дружно живут украинцы, 
русские, татары, чеченцы, армя-
не. В Крыму сегодня — мир.

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

16 марта исполнилось восемь лет с момента присоединения Крыма к Российской Федерации. 
Именно тогда состоялся референдум о статусе Крыма и Севастополя, на котором 97% участников 
проголосовали за возвращение Республики в состав России. Понятно, что сегодняшняя трагиче-
ская ситуация на Украине не располагает к масштабному празднованию, однако именно сейчас — в 
момент проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины — вхождение 
Крыма в состав России в 2014 году требует переосмысления. 

Весна – природы пробужденье
11марта в Шлиссельбургской библиотеке прошло городское мероприятие: весенняя литературно-художественная гостиная «Весна – природы 

пробужденье», где посредством лирики, живописи и музыки участники говорили о весне.

Уважаемая редакция газеты «Невский исток»!
К вам обращается пенсионер, ветеран труда Валентина Ни-

колаевна Соловьева. От имени таких же пенсионеров, детей во-
йны, благодарю заведующую Шлиссельбургской библиотекой Т.С. 
Меликову за внимание к нам. По ее инициативе проходят инте-
ресные мероприятия. Последнее из них прошло 11 марта, наши 
местные поэты читали свои стихи, посвященные весне, Дню 8 
марта, мамам. А особенно удивительны были выступления де-
тей из музыкальной школы. Таких талантов больше нигде нет!
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.

Обращаться 
в администрацию 

МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

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

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

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

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

 ДАРИМ котят. 
Тел.: 8 (903) 092-09-00.

Вступайте в официальные Вступайте в официальные 
группы администрации группы администрации 

МО Город МО Город 
Шлиссельбург в соц.сетях: Шлиссельбург в соц.сетях: 

ВКонтакте: ВКонтакте: 
https://vk.com/myshlisselburgoffi cialhttps://vk.com/myshlisselburgoffi cial

Telegram-канал:  Telegram-канал:  
t.me/t.me/admadmshlisselburgshlisselburg

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
«Невский исток»:

 187320,  Ленинградская обл., 
г. Шлиссельбург, ул. Жука,  д. 5.

Т./факс: (8-813-62) 74-352. 
E-mail: kr-oreshek@yandex.ru
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СТРАХОВАНИЕ
в 

Шлиссельбурге 
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

ЗАО «Филар» требуются
– КОНСТРУКТОР;
– ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
– КОНТРОЛЁР ОТК;
– СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ;
– СТОЛЯР

Наш адрес: 
Шлиссельбург, Фабричный остров, дом 2 
(проходная со стороны Красной площади).

Тел.: 74-961, 77-792.

ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ ОХРАННИКОВ
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

ИЛИ ГОТОВ К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ.
ОБЪЕКТ – В ГОРОДЕ ОТРАДНОЕ.

ПОСТ 12 ЧАСОВ, 2/2.
СМЕНА 1 400 РУБ.

8-911-966-44-86, МАРИЯ.

В ООО «Жилищно-Управляющая 
Компания» срочно требуются:

– САНТЕХНИКИ (С ОПЫТОМ РАБОТЫ);
– КРОВЕЛЬЩИКИ
– ПЛОТНИКИ;
– ДВОРНИКИ;
– УБОРЩИКИ ПО КУ И СД (ПОДЪЕЗДЫ).

График работы – 5/2, 
часы работы с 8 до 17 часов.

З/П по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 3, офис 405.
Справки по телефону: 8 (813-62) 79-332.

Консультации по вопросам 
защиты прав потребителей

Администрация Кировского муниципального района Ле-
нинградской области доводит до сведения потребителей, 
что на территории района осуществляется консультирова-
ние граждан по вопросам защиты прав потребителей по те-
лефону: 8-911-004-24-51. 

Прием звонков осуществляется в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 17:00. Консультацию также можно получить 
по электронной почте - ikc47@inbox.ru.

АКТУАЛЬНО

Поздравляем Поздравляем с Днём рожденияс Днём рождения
СЕМЁНОВУСЕМЁНОВУ 

Фаину Фёдоровну! Фаину Фёдоровну! 
Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа и хорошего настроения! бодрости духа и хорошего настроения! 

Семья Семья ПАВЛЕНКОВЫХПАВЛЕНКОВЫХ

В программе «Души прекрасные порывы» – стихи шлиссель-
бургских поэтов, музыкальные видеоклипы на стихи наших по-
этов.  Наш гость – композитор-бард из Санкт-Петербурга Ген-
надий Старков.

Белый конь
Белый конь приснился мне
                                     сегодня,
Удивлялась я во сне не зря:
Поступью размеренной, 
                                  свободной,
Приближаясь, конь искал меня.

Предо мною конь 
                              остановился,
Голову в приветствии 
                                       склонил,
После на колени опустился,
Стал понятен мне его посыл.

Изумленью не было предела,
Ворох мыслей, 
                  только что с того?
Оседлать я всё же 
                                 не посмела,
Белого красавца моего.

Целый день 
           была под впечатленьем
Своего загадочного сна;
Не возникло капли сожаленья,
В том, что отпустила я коня.

Пусть живёт 
             мой белый конь на воле!
Жизнь прекрасна,
                              пока нет узды.
Что-то подсказало мне
                                     невольно -
Он мой ангел,
                        знак моей судьбы.

Елена КУДРЯВЦЕВА

ПОД СЕНЬЮ МУЗ
Библиотека приглашает

24 марта в 16:00 Шлиссельбургская библиоте-
ка приглашает всех желающих на встречу с по-
этами объединения «Литературный Шлиссель-
бург» имени Стаса Тикки.


