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СОБЫТИЕ

Безусловно, нельзя сказать, что эта 
победа далась молодому Петру I лег-
ко. Штурм готовился тщательно – по 
приказу государя в Архангельске были 
построены два двенадцати-пушечных 
фрегата «Святой Дух» и «Курьер». Их 
перетащили из Белого моря в Ладож-
ское озеро по просеке, проложенной че-
рез леса и болота Карелии (она получи-
ла название «Осударевой дороги»). По 
просеке от Ладожского озера до Невы 
перетащили еще 50 лодок. Гарнизон 
крепости составлял 500 человек, 140 
орудий. В осаде Нотебурга принимали 
участие 14 петровских полков (12 576 
человек), в том числе гвардейцы Семе-
новского и Преображенского полков.  27 
сентября русские подошли к крепости и 
заняли позицию на левом берегу Невы. 
Петр I лично участвовал в сражении в 
качестве капитана бомбардирской роты 
лейб-гвардии Преображенского полка.

После того как Нотебург был окружен, 
Петр предложил коменданту крепости 
сдаться, и получил отказ. Русские на-
чали бомбардировку Нотебурга, которая 

продлилась десять суток.
Во время штурма крепость поразили  

шесть тысяч бомб и более 10 тысяч сна-
рядов, большой урон был нанесен гарни-
зону и самому Нотебургу. Русские полки 
в ходе штурма потеряли свыше 500 че-
ловек, 1000 человек были ранены.

Герои, заплатившие за победу своей 
жизнью, были похоронены в крепости в 
братской могиле. К 200-летию штурма 
узником Орешка (тогда крепость выпол-
няла функцию тюрьмы) – народоволь-
цем П.Л. Антоновым была изготовлена 
латунная доска, на которую он занес 
имена павших при штурме гвардейцев 
Семеновского и Преображенского полка. 
Доску установили в крепостной церкви 
Рождества Иоанна Предтечи.

Во время Великой Отечественной во-
йны с 1941 по 1943 гг. в братскую могилу 
хоронили советских бойцов, которые ге-
роически защищали крепость от фашист-
ских атак. 

Латунная доска чудом уцелела во вре-
мя ВОВ и попала в фонды Музея истории 
Ленинграда. Недавно она впервые вновь 

оказалась в музее крепости Орешек в ка-
честве выставочного экспоната, а в день 
320-летия взятия Нотебурга – 11 октября 
2022 года – была открыта копия доски с 
именами героев, которую установили на 
братской могиле.

В торжественном памятном меро-
приятии приняли участие: генераль-
ный директор Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга Владимир 
Кириллов, заведующий филиалом Го-
сударственного музея истории Санкт-
Петербурга «Крепость Орешек» Сергей 
Орлов, епископ Тихвинский и Лодейно-
польский Мстислав, заместитель главы 
администрации Кировского района по 
экономике Евгений Павлов, глава адми-
нистрации МО Город Шлиссельбург Ар-
тем Желудов, глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова, начальник 
НРЛВПиС Геннадий Бачинский и другие 
почетные гости.

Главный научный сотрудник филиала 
Государственного музея истории Санкт-
Петербурга «Крепость Орешек» Юлия 
Дьякова провела экскурсию по крепо-

сти, после чего началась церемония от-
крытия памятной доски.

Владимир Кириллов в своей привет-
ственной речи подчеркнул, что в сле-
дующем году Орешек отметит своей 
700-летие и руководство музея прило-
жит все усилия для того, чтобы привести 
крепость в порядок.

«Мы собрались сегодня здесь, что-
бы почтить память солдат, которые 
пали, защищая свою страну. И, конеч-
но, в это непростое время, в котором 
мы сегодня живем это актуально и 
важно как никогда», – сказал Владимир 
Кириллов.

После этого генеральный директор 
Государственного музея истории Санкт-
Петербурга и епископ Тихвинский и Ло-
дейнопольский открыли памятную пли-
ту, а затем владыка Мстислав отслужил 
литию по погибшим героям.

В завершение церемонии участники 
возложили цветы к братской могиле.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото Василисы МАСЛАКОВОЙ

320 лет назад 320 лет назад 
Пётр I взял НотебургПётр I взял Нотебург

11 октября 1702 года в период Северной войны шведский Нотебург (Крепость Орешек) наконец сдался под упорным натиском русской армии. После напряженного 
13-часового штурма, который начался в 2 часа ночи, шведы приняли решение капитулировать.
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ЖИЛЬЁ

Новый акт вандализма в Шлиссельбурге

Мы продолжаем освещать 
ход строительства 9-ти этаж-
ного 5-ти подъездного дома 
на 172 квартиры на Леман-
ском канале, застройщиком 
которого является ООО «Спе-
циализированный застрой-

щик Ленинградской области 
1».

На сегодняшний день работы 
ведутся полным ходом, на дан-
ный момент на маршруте про-
ведения строительных работ 

установлены дорожные знаки. 
Укладка дорожных плит для 
осуществления дальнейших ра-
бот завершена. Также в местах 
пересечения с дорогами разме-
щены водопропускные трубы, 
расположенные под дорогой. 

Конструкция водопропускной 
трубы – это канал, проходящий 
через дорожную насыпь. Для 
обустройства водопропускно-
го канала используются трубы 
диаметра, которые позволят 
пропускать большой объем ат-

мосферных осадков. В настоя-
щий момент сроки переселения 
граждан – декабрь 2023 года.

Инф. и фото
администрации 

МО Город Шлиссельбург

Строительство многоквартирного дома на Леманском канале 
идёт полным ходом

Данный инцидент не входит в гарантийные обязательства под-
рядчика. Поэтому приводить в порядок данную территорию возле 
детского садика «Теремок», придется из средств бюджета МО Город 
Шлиссельбург. А это незапланированные расходы.

Оплата труда дополнительного сотрудника (охранника) также не 
входит в рамки утвержденного бюджета. 

Администрация МО Город Шлиссельбург, редакция «Невского Ис-
тока» призывает обращать внимание на недостойное поведение лю-
дей, тех, кто портит имущество города. Город небольшой и практи-
чески каждый друг с другом знаком. Не оставайтесь равнодушными! 
Порядок в городе, в том числе, зависит и от его жителей!

Отметим, что данная территория оборудована камерой наружно-
го наблюдения. Был установлен предварительный круг лиц, которые 
преднамеренно совершают действия, направленные на разрушение 
и порчу объектов общественного значения. Правонарушителями яв-
ляются несовершеннолетние. 

Противоправные действия несовершеннолетних попадают под 
составы правонарушений, предусмотренных ст. 20.1 КРФ об АП, ст. 
7.17 КРФ об АП, ст. 167 УК РФ, ст. 214 УК РФ, заявление в полицию от 
имени администрации МО Город Шлиссельбург уже написано.

Дополнительно, руководствуясь Федеральным законом №120-
ФЗ, глава администрации МО Город Шлиссельбург Артем Желудов 
направил в организации и учреждения, осуществляющих образова-
тельную деятельность, письмо о необходимости проведения про-
филактических мероприятий с обучающимися, направленных на 
предупреждение правонарушений несовершеннолетних против соб-
ственности, общественной безопасности и общественного порядка. 
Аналогичные письма также были направлены в учреждения культу-
ры, досуга, спорта и туризма, которые также осуществляют меры по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних.

Кроме того, администрация МО Город Шлиссельбург настоятель-
но просит довести указанную информацию до родителей (законных 
представителей) обучающихся, разъяснив ответственность за не-
надлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей, а также ответственность за вред, при-
чиненный несовершеннолетними (ст. 63 СК РФ, ст. 5.35 КРФ об АП, 
1073-1074 ГК РФ и др.)

Василиса МАСЛАКОВА
Фото Виктории ГОНЧАРОВОЙ

Намеренная порча муниципального имущества произошла в 
нашем городе на прошлой неделе. 

Не так давно открытой новой благоустроенной территории 
возле детского садика «Теремок» нанесла ущерб группа подрост-
ков: клумбы намеренно вытоптаны, земля растаскана по всей 
детской площадке, вырвана качель, разбиты основания фона-
рей, оторвано резиновое покрытие, которое жители так просят 
на все вновь открываемые площадки.

И здесь бесполезно взывать к осознанности, уважению к чужо-
му труду и к самому себе лично. Здесь другое – это вредитель-
ство. Целенаправленное, специальное вредительство!
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ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА

«Генерал Черняховский» приступил к службе

СПОРТ

1-е классы девочки:
1 место – Евгения Полозова, 1 «А»
2 место – Наталья Воробьева, 1 «Г»
3 место – Алена Хоменко, 1 «А»

1-е классы мальчики:
1 место – Максим Совертков, 1 «Д»
2 место – Гор Аграманян, 1 «Д»
3 место – Кирилл Лобовик, 1 «А»

2-е классы девочки:
1 место – Варвара Золотенкова, 2 «В»

2 место – Элина Исаева, 2 «Д»
3 место – Диана Власюк, 2 «Д»

2-е классы мальчики:
1 место – Роман Беляев, 2 «Г»
2 место – Алексей Кораблев, 2 «Г»
3 место – Данила Кузнецов, 2 «В»

3-и классы девочки
1 место – Дарья Гришенкова, 3 «Б»
2 место – Екатерина Долинина, 3 «Г»
3 место – Юлия Казачек, 3 «В»

3-и классы мальчики
1 место – Евгений Евреев, 3 «Б»
2 место – Владислав Лебедев, 3 «А»
3 место – Алексей Сычава, 3 «В»

Шлиссельбургские школьники отлич-
но выступили и на Открытом первенстве 
города Кировска по легкоатлетическому 
кроссу, прошедшему 8 октября в Марьино. 
Кристина Вихорева из 9 «М» стала абсо-
лютным победителем на дистанции 500 
метров, показав лучшее время.

В тот же день, 8 октября, учащиеся 4-11 
классов шлиссельбургской школы приня-
ли участие в легкоатлетической эстафете 
«Я и моя семья». Команды, состоявшие 
из трех мальчиков и трех девочек, бежали 
круговые эстафеты. В соревнованиях так-
же приняли участие две команды учите-
лей, а победила, как водится, дружба.

Светлана ИРКОВА
Фото из архива 

Шлиссельбургской СОШ №1

Кто быстрее?

На «плечи» «Генерала Черняховского» 
ляжет важная миссия – он увеличит общий 
грузооборот на линии «Усть-Луга – Кали-
нинград» на 25 процентов. Судно имеет 
две грузовые палубы; оно предназначено 
для транспортировки железнодорожных 
составов российского стандарта, а также 
других накатных грузов. Паром одновре-
менно может перевозить до 80 железнодо-
рожных вагонов и до 15 грузовых автомо-
билей. Автомобильно-железнодорожный 
паром проекта CNF19M  был построен 
специалистами Невского судостроитель-
но-судоремонтного завода в кооперации 
с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard 
по поручению Правительства Российской 
Федерации. Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин в своем видеообращении отме-
тил важность реализованной шлиссель-
бургскими судостроителями задачи: «Рас-
ширение флота позволяет значительно 
увеличить наши транспортные возмож-
ности на линии «Усть-Луга – Балтийск». 
Каждое из новых судов может выполнять 
до семи круговых рейсов в месяц. Хочу 
поблагодарить всех российских специ-
алистов, кто принимал самое непосред-
ственное участие в их создании, разра-
батывал передовые конструкторские 
решения, внедрял инновационные техно-
логии. И, конечно, прежде всего – коллек-
тив Невского судостроительного-судо-
ремонтного завода».

Напомним, что в марте 2022 года на 
линию «Усть-Луга – Балтийск» вышел 

«Маршал Рокоссовский» – грузовое суд-
но, построенное на Невском ССЗ также 
совместно с Kuzey Star Shipyard. Заме-
ститель Председателя Правительства РФ 
– Министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров заявил, что в сегод-
няшних реалиях «Генерал Черняховский» 
будет крайне востребован: «Это второй 
паром нового поколения после его бра-
та – парома «Маршал Рокоссовский», 
который уже успешно эксплуатирует-
ся с марта этого года на линии Усть-
Луга-Балтийск. Кроме того, ранее на-
шими корабелами уже были построены 
два грузопассажирских парома проекта 
PV22 . Эти суда особенно востребованы 
сейчас, для обеспечения грузоперевозок 
в условиях транспортно-логистических 
ограничений со стороны недружествен-
ных стран».

С июня 2022 года морской флот на ли-
ниях, соединяющих Ленинградскую и Ка-
лининградскую области, вырос в три раза. 
Около трети грузового потока в Калинин-
градскую область составляют санкцион-
ные грузы – это порядка полутора тысяч 
наименований товаров, среди которых, на-
пример, цемент, кирпичи, древесина, сере-
бро. В июне их транзит через территорию 
Литвы был приостановлен. В конце июля 
перевозки возобновились, но с ограниче-
ниями, поэтому выход на линию нового 
парома проекта CNF19M «Генерал Черня-
ховский», действительно, имеет стратеги-
ческое для экономики страны значение. Светлана ИРКОВА Фото из архива Невского ССЗ

Начало месяца выдалось богатым на спортивные события для учащихся Шлиссельбургской средней общеобразовательной школы № 1. В младшей школе 7 и 8 
октября прошли состязания в рамках Дня Бегуна. Первоклассники соревновались в скорости на дистанции 30 метров, вторые классы покоряли 200 метров, а третьи 
– дистанцию в 300 метров. Таблица призеров выглядит следующим образом:

На Невском судостроительно-судоремонтном заводе (входит в ОСК, базовое предприятие Ленинградского РО) прошла церемония поднятия государственного флага 
Российской Федерации на новом двухтопливном автомобильно-железнодорожном пароме проекта CNF19M «Генерал Черняховский».  Проект реализован Невским ССЗ в 
рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Калининградской области», заказчиком строительства судна выступил ФГУП «Росморпорт». В 
свой первый рейс «Генерал Черняховский» вышел 6 октября, судно будет курсировать на линии «Морской порт Усть-Луга – морской порт Калининград». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 18 ОКТЯБРЯ СРЕДА 19 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛКАНАЛ ТНТ
КАНАЛ ТНТ

ЗдесьЗдесь
может быть может быть 

ваша ваша 
реклама.реклама.
Телефон Телефон 
редакции: редакции: 
74-352.74-352.

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:40, 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:40 «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, 16:00, 20:00 Ве-
сти
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 0+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 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 «Лихач» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 
16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Рождественские 
истории» 6+
06:35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
07:00 М/ф «Белка и Стрел-
ка. Карибская тайна» 6+
08:35 «100 мест, где по-
есть» 16+
09:35 Х/ф «Король Артур» 
12+
12:00 Х/ф «Вторжение» 
12+
14:35, 19:00, 19:30 Т/с 
«Тётя Марта» 16+
20:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22:20 Х/ф «Назад в буду-
щее» 12+
00:35 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
01:25 Х/ф «Чёрный ры-
царь» 12+
02:55 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00 «Дом исполнения же-
ланий» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Вернувшиеся» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 
16+
23:15 Т/с «Дом дорам. Ле-
генда синего моря» 16+
01:30 Т/с «Касл» 16+

07:00 Т/с «Интерны» 16+
09:00, 15:00, 22:00 Шоу 
«Влюбись, если сможешь» 
16+
10:00 «Звезды в Африке» 
16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Нина» 16+
21:00 Т/с «Неличная 
жизнь» 16+
23:00 Х/ф «Трое в одном 
отеле» 18+
00:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
Вахтангова
07:05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Николай 
Путилов»
07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:15, 02:30 Д/ф «Самара. 
Дом Сандры»
08:45 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер «Меланхолия»
08:55, 16:30 Х/ф «Тайник у 
красных камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Встречи 
с Ильей Глазуновым»
12:10 Д/ф «Рядом с медведя-
ми. Дневник воздушной экс-
педиции»
13:10 Линия жизни. Алек-
сандр Аузан
14:00 Дороги старых масте-
ров. «Палех»
14:15 Д/ф «Что ты сделал 
для Родины?»
15:05 Новости. Подробно. 
Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:35, 01:35 «Дмитрию Хво-
ростовскому посвящается...»
18:25 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины на 
вершине власти»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Российская госу-
дарственная библиотека до и 
после Ленинки»
21:15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22:00 Т/с «Спрут 4»
23:40 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти 
«Страшный суд»
00:10 «Магистр игры. «Две-
надцать» Александра Бло-
ка против его Прекрасной 
Дамы»

05:15 Х/ф «Дружба особого 
назначения» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+
09:15, 23:25 Т/с «Государ-
ственная граница. Год со-
рок первый» 12+
10:45, 18:15 Специальный 
репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
13:20, 15:05, 03:25 Т/с 
«Под прикрытием» 16+
15:00 Военные новости 
16+
18:50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной. Защищая «Воро-
та Кавказа» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. 
Владимир Александров. 
Тайна исчезновения учёно-
го» 12+
22:55 «Между тем» 12+
00:45 Х/ф «Два долгих гуд-
ка в тумане» 12+
02:05 Д/с «Нюрнберг» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05 
Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 
Т/с «Пропавший без вести» 
16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 
18:00, 19:00 Т/с «Пропав-
ший без вести. Второе ды-
хание» 16+
20:00, 20:45, 21:35, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:55, 02:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
03:05, 03:30, 03:55, 04:30 
Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 
16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информа-
ционный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «Большая игра» 
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, 16:00, 20:00 
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-
шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:55 Т/с «Срочно в но-
мер! На службе закона» 
0+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Бала-
бол» 16+
00:20 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
01:45 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Тётя Марта» 16+
09:05 Т/с «Воронины» 
16+
10:40 «Форт Боярд» 16+
12:30 Х/ф «Назад в буду-
щее» 12+
15:00 Т/с «Семейка» 16+
20:00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
22:00 Х/ф «Назад в буду-
щее 2» 12+
00:00 Х/ф «Чёрный ры-
царь» 12+
01:40 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
08:30 «Дом исполнения 
желаний» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические исто-
рии» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 
16+
23:15 Х/ф «Всегда говори 
«Да» 16+
01:15 Х/ф «300 спартан-
цев» 18+
03:00 Т/с «Касл» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым 
античный
07:05 «Легенды мирового 
кино» 
07:35, 18:25, 00:55 Д/ф 
«Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вер-
шине власти»
08:45 Цвет времени. 
Надя Рушева
08:55, 16:30 Х/ф «Тайник 
у красных камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. 
«Встречи с Ильей Глазу-
новым»
12:00 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако»
12:30 Игра в бисер. Томас 
Манн «Иосиф и его бра-
тья»
13:10, 22:00 Т/с «Спрут 4»
14:50 Цвет времени. 
Марк Шагал
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Передвижники. 
Андрей Рябушкин»
15:50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17:35 «Дмитрию Хворо-
стовскому посвящает-
ся...»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Искусственный от-
бор»    
21:15 «Белая студия»

05:10, 13:20, 15:05, 03:25 
Т/с «Под прикрытием» 16+
07:00 «Сегодня утром» 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+
09:15, 23:25 Т/с «Государ-
ственная граница. Год со-
рок первый» 12+
10:45, 18:15 Специальный 
репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
15:00 Военные новости 
16+
18:50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной. Прорыв «Голу-
бой линии» 16+
19:40 «Улика из прошло-
го» 16+
22:55 «Между тем» 12+
00:45 Х/ф «Без срока дав-
ности» 12+
02:20 Д/с «Нюрнберг» 16+
03:00 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45 
Т/с «Пропавший без ве-
сти» 16+
08:35, 09:25 Х/ф «Репор-
таж судьбы» 16+
10:55 Х/ф «Черный пес» 
12+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 
18:00, 19:00 Т/с «Пропав-
ший без вести. Второе ды-
хание» 16+
19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:25 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
03:00, 03:25, 03:50, 04:20 
Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 
16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информа-
ционный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «Большая игра» 
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, 16:00, 20:00 
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-
шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:55 Т/с «Срочно в но-
мер! На службе закона» 
0+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Бала-
бол» 16+
00:20 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
01:45 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/ф «Кунг-Фу Пан-
да. Тайна свитка» 6+
06:45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Тётя Марта» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 
16+
10:35 «Форт Боярд» 16+
12:20 Х/ф «Назад в буду-
щее 2» 12+
14:40 Т/с «Семейка» 16+
20:00 Х/ф «Хеллбой 2. 
Золотая армия» 16+
22:15 Х/ф «Назад в буду-
щее 3» 12+
00:35 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли» 16+
02:45 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические исто-
рии» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 
16+
23:15 Х/ф «Ганнибал» 
18+
01:45 Т/с «Касл» 16+

10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Рина 
Зеленая»
12:15 Д/с «Забытое ре-
месло. Бурлак»
12:30 «Искусственный от-
бор»    
13:10, 22:00 Т/с «Спрут 4»
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 «Библейский сю-
жет»
15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней»
17:35, 02:10 «Дмитрию 
Хворостовскому посвя-
щается...»
18:25, 01:10 Д/ф «Импе-
ратрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине 
власти»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Абсолютный слух»    
21:15 Власть факта. «На-
кануне Петра»
23:30 Д/с «Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука»

05:10, 13:20, 15:05, 03:00 
Т/с «Под прикрытием» 
16+
07:00 «Сегодня утром» 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+
09:15, 23:25 Т/с «Государ-
ственная граница. За по-
рогом победы» 12+
10:45, 18:15 Специаль-
ный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
15:00 Военные новости 
16+
18:50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной. Линия «Панте-
ра» 16+
19:40 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
00:45 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+
02:10 Д/с «Нюрнберг» 
16+
02:50 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25 Х/ф «Репортаж 
судьбы» 16+
07:05 Х/ф «Черный пес» 
12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10, 
04:25 Т/с «Тайсон» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:15, 18:00, 18:35 Т/с 
«Казаки» 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 
22:25, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
03:05, 03:30, 03:55 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «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, 16:00, 20:00 Ве-
сти
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 0+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 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 «Лихач» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 
16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:20 «Их нравы» 0+
01:45 Т/с «Мент в законе» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
06:25 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
06:40 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
07:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Тётя Марта» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:30 «Форт Боярд» 16+
12:05 Х/ф «Назад в будущее 
3» 12+
14:35 Т/с «Семейка» 16+
20:00 Х/ф «Ужастики» 12+
21:55 Х/ф «Ужастики 2: Бес-
покойный Хэллоуин» 16+
23:40 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» 16+
01:25 Х/ф «Горько!» 16+
03:00 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00 «Лучший пес» 6+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 
16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Ядовитая акула» 
16+
01:00 Т/с «Женская доля» 
16+
03:15 Т/с «Касл» 16+

07:00 Т/с «Интерны» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00, 15:00, 22:00 Шоу «Влю-
бись, если сможешь» 16+
10:00 Т/с «Универ» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Нина» 16+
21:00 Т/с «Неличная жизнь» 
16+
23:00 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+
00:40 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:45 «Открытый микрофон» 
16+
06:20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00 Т/с «Интерны» 16+
09:00, 15:00, 22:00 Шоу 
«Влюбись, если смо-
жешь» 16+
10:00 Т/с «Универ» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
17:00 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Нина» 16+
21:00 Т/с «Неличная 
жизнь» 16+
23:00 Х/ф «Война не-
вест» 16+
00:45 «Импровизация» 
16+
03:15 «Comedy Баттл» 
16+
04:50 «Открытый микро-
фон» 16+
06:25 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00 Т/с «Интерны» 16+
09:00, 15:00, 22:00 Шоу 
«Влюбись, если смо-
жешь» 16+
10:00 Т/с «Универ» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
17:00 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Нина» 16+
21:00 Т/с «Неличная 
жизнь» 16+
23:00 Х/ф «Жених на дво-
их» 16+
00:55 «Импровизация» 
16+
02:35 «Comedy Баттл. 
Финал» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 
16+
04:55 «Открытый микро-
фон» 16+
06:30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
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КАНАЛ ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Ки-
тайгородская
07:05 «Легенды мирового 
кино»
07:35, 01:15 Д/ф «Императри-
цы Древнего Рима: женщины 
на вершине власти»
08:45 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи «Джоконда»
08:55, 16:15 Х/ф «Тайник у 
красных камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Мои 
любимые мелодии. Муслим 
Магомаев»
12:20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
12:30 «Абсолютный слух»    
13:10, 22:00 Т/с «Спрут 4»
14:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Водовоз»
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 Пряничный домик. 
«Люди великой степи»
15:50 Д/ф «Огюст Монфер-
ран»
17:20 «Большие и малень-
кие»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Борис 
Минаев «Площадь Борьбы»
20:30 Д/ф «Андрей Туполев»
21:15 «Энигма. Андрей Хржа-
новский»
02:15 Д/ф «Андрей Туполев»

05:30 Т/с «Под прикрытием» 
16+
06:30 Д/ф «20 октября - День 
военного связиста» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+
09:15, 23:25 Т/с «Государ-
ственная граница. За порогом 
победы» 12+
10:45, 18:15 Специальный ре-
портаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
13:20, 15:05 Т/с «...И была во-
йна» 16+
15:00 Военные новости 16+
16:25 Д/ф «История войск 
связи» 16+
18:50 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной. Помнит Вена, помнят 
Альпы и Дунай...» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
00:45 Х/ф «Морской харак-
тер» 12+
02:25 Д/с «Нюрнберг» 16+
03:05 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+
04:25 Х/ф «Луч на повороте» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Из-
вестия» 16+
05:25, 05:30, 06:20, 07:00 Т/с 
«Тайсон» 16+
07:55, 09:25, 09:50, 10:45, 
11:55 Т/с «Без права на вы-
бор» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:25, 14:20, 15:15, 16:15, 
17:10, 18:00, 18:35 Т/с «Каза-
ки» 16+
19:25, 20:15, 20:50, 21:40, 
22:25, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 03:10 
«Информационный канал» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 Х/ф «Ночной дозор» 
16+
02:20 Т/с «Судьба на выбор» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве-
сти
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
23:50 «Улыбка на ночь» 16+
00:55 Х/ф «Просто роман» 
12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00 Т/с «Балабол» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
02:00 «Квартирный вопрос» 
0+
02:55 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+
03:40 Т/с «Мент в законе» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/ф «Кунг-Фу Панда. 
Тайна свитка» 6+
06:40 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
07:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Тётя Марта» 
16+
09:00 «Суперлига» 16+
10:40 Х/ф «Ужастики» 12+
12:40 Х/ф «Ужастики 2: 
Беспокойный Хэллоуин» 
16+
14:30 «Уральские пельме-
ни» 16+
14:45, 19:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная служба» 16+
23:30 Х/ф «Варкрафт» 16+
01:35 Х/ф «Горько! 2» 16+
03:05 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00 Т/с «Интерны» 16+
08:30 «Звездная кухня» 
16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
11:00 «Вызов» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 «Лучшие на ТНТ» 
16+
19:00 «Я тебе не верю» 
16+
20:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 05:00 «Открытый 
микрофон» 16+
00:00 Х/ф «Большой папа» 
12+
01:45 «Импровизация» 
16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
06:35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 
16+
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» 
16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
16:45 «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Дом дорам. Леген-
да синего моря» 16+
22:00 Х/ф «Охота» 16+
00:00 Х/ф «Пассажир» 16+
01:45 Х/ф «Ядовитая акула» 
16+
03:00 Т/с «Касл» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
библиотечная
07:05 «Легенды мирового 
кино»
07:35 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины 
на вершине власти»
08:45 Цвет времени. Васи-
лий Кандинский «Желтый 
звук»
08:55 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней»
10:15 Х/ф «Ревизор»
12:25 Цвет времени. Густав 
Климт «Золотая Адель»
12:40 Открытая книга. Бо-
рис Минаев «Площадь 
Борьбы»
13:10 Т/с «Спрут 4»
15:05 Письма из провинции. 
Гдовский район (Псковская 
область)
15:35 «Энигма. Андрей 
Хржановский»
16:20 Х/ф «Печники»
17:40 «Дмитрию Хворо-
стовскому посвящается...»
18:45 Билет в Большой
19:45 Линия жизни. Иван 
Агапов
20:40 Искатели. «Тайна ар-
хива 44»
21:25 Х/ф «Родня»
23:00 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Великолепный 
рогоносец»
02:25 М/ф для взрослых 
«Путешествие муравья», 
«По собственному жела-
нию», «Лев и 9 гиен»

06:05, 02:20 Х/ф «Блон-
динка за углом» 12+
08:10, 09:20 Х/ф «Тень у 
пирса» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня 16+
10:30, 13:20 Т/с «Колье 
Шарлотты» 12+
15:00 Военные новости 
16+
15:15, 19:00 Т/с «Развед-
чики» 16+
18:40 «Время героев» 16+
22:00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 Х/ф «Двойной кап-
кан» 16+
03:40 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+
05:00 Д/с «Нюрнберг» 16+
05:40 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых акте-
ров. Алексей Смирнов и 
Владимир Басов» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с «Без права на выбор» 
16+
09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 
13:25 Т/с «В июне 41-го» 
16+
14:00, 14:55, 15:45, 16:45, 
18:00, 18:10, 19:05 Т/с «Ка-
заки» 16+
20:05, 20:45, 21:35, 22:25 
Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 
16+
00:10 Д/с «Они потрясли 
мир. Адриано Челентано. 
Укрощение строптивого» 
12+
00:55, 01:30, 02:10, 02:50 
Т/с «Свои 5» 16+
03:25, 04:05, 04:45 Т/с «Та-
кая работа» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:40 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+
16:55 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. «Гран-при Рос-
сии 2022». Короткая програм-
ма. Этап I 0+
18:20 «Ледниковый период. 
Снова вместе» 0+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Лига Бокса. Суперсе-
рия. Россия-Куба 16+
00:45 Д/с «Великие династии. 
Трубецкие» 12+
01:50 Д/с «Моя родословная» 
12+
03:10 «Наедине со всеми» 
16+
03:55 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Весна перемен» 
12+
00:35 Х/ф «Русалка» 12+
03:50 Х/ф «Мой белый и пу-
шистый» 12+

05:15 Д/с «Спето в СССР» 12+
06:00 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:00 «Секрет на миллион» 
16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 
16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:20 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пило-
рама» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:45 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+
03:35 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 
0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25, 13:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 «100 мест, где поесть» 
16+
11:05 «Маска. Танцы» 16+
14:35 Х/ф «Человек-муравей» 
16+
16:55 Х/ф «Человек-муравей 
и Оса» 12+
19:05 М/ф «История игрушек 
4» 6+
21:00 Х/ф «Главный герой» 
16+
23:05 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» 18+
01:30 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
16+
02:45 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
16+
12:30 Х/ф «Темный рыцарь» 
16+
15:45 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» 16+

19:00 Х/ф «Бэтмен против Су-
пермена: На заре справедли-
вости» 16+
22:00 Х/ф «Петля времени» 
16+
00:30 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи» 18+
02:15 Х/ф «Пассажир» 16+
03:45 Т/с «Касл» 16+

07:00, 10:00, 15:00, 06:45 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
14:00 «Вызов» 16+
17:55 «Новая битва экстра-
сенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский стендап» 18+
00:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
01:05 «Битва экстрасенсов» 
16+
03:35 «Импровизация. Дайд-
жест» 16+
04:25 «Импровизация» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 
16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Каштанка», «Мой-
додыр»
07:55 Х/ф «Печники»
09:15 «Мы — грамотеи!»
09:55 Неизвестные маршруты 
России. «Томская область. От 
Парабели до Чулыма»
10:35 Х/ф «Родня»
12:10 Земля людей. «Олен-
ные чукчи. Там, где нет леса»
12:40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:20 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. На пути к Итаке»
13:50 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса»
14:45 «Рассказы из русской 
истории»
15:35 Д/ф «Раздумья на Ро-
дине»
16:10 Х/ф «Приключения Бу-
ратино»
18:25 Линия жизни. Елена 
Санаева
19:20 Д/с «Энциклопедия за-
гадок. Тайна Тирольского ле-
дяного человека»
19:50 Х/ф «Безымянная звез-
да»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:10 Х/ф «В тихом омуте»
02:10 Искатели. «Тайна архи-
ва 44»

06:20 Х/ф «Иван да Марья» 
6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
08:15 «Морской бой» 6+
09:15 Д/ф «22 октября - День 
финансово-экономической 
службы ВС РФ» 16+
09:45, 00:00 Х/ф «Максим 
Перепелица» 12+
11:45 «Легенды музыки» 12+
12:10 «Легенды кино» 12+
13:15 «Главный день. Опера-
ция «Дети» и Матрёна Воль-
ская» 16+
14:00 «СССР. Знак качества» 
12+
14:45 «Не факт!» 12+
15:15 Д/с «Война миров. Бит-
ва снайперов» 16+
16:00 Д/с «Москва фронту» 
16+
16:25, 18:30 Т/с «Краповый 
берет» 16+
21:00 «Легендарные матчи» 
12+
01:30 Х/ф «Тень у пирса» 12+
03:00 Х/ф «Большая семья» 
12+

05:00, 05:25, 06:00, 06:35, 
07:10, 07:40, 08:15 Т/с «Такая 
работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. 
Прохор Шаляпин. В поисках 
идеальной женщины» 16+
10:45, 11:45, 12:40, 13:30 Т/с 
«Холостяк» 16+
14:25, 15:25, 16:20, 17:10 Т/с 
«Испанец» 16+
18:05, 18:50, 19:30, 20:15, 
21:05, 21:45, 22:30, 23:15 Т/с 
«След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 
16+
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 
03:45, 04:20 Т/с «Последний 
мент» 16+

05:30, 06:10 Х/ф «Вопреки 
всему» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 
12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:35 Т/с «Убойная сила» 16+
16:35 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. «Гран-при 
России 2022». Произвольная 
программа. Этап I  0+
17:55 Д/с «Романовы» 12+
18:55 «Поем на кухне всей 
страной» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
23:45 Х/ф «Девятый калибр» 
18+
01:35 Д/с «Моя родословная» 
12+
02:20 «Наедине со всеми» 
16+
03:00 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05:35, 03:15 Х/ф «Весомое 
чувство» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» 12+
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 «Роковое наслед-
ство» 12+

05:05 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
06:40 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
11:20 М/ф «Чудо-юдо» 6+
12:50 М/ф «История игрушек 
4» 6+
14:45 Х/ф «Главный герой» 
16+
17:00 «Маска. Танцы» 16+
18:55 Х/ф «Стражи Галакти-
ки» 12+
21:15 Х/ф «Стражи Галакти-
ки. Часть 2» 16+
23:55 Х/ф «Ярость» 18+
02:10 «6 кадров» 16+

06:00, 09:30, 11:30, 12:30, 
01:15 «Дом исполнения же-
ланий» 16+
06:05 Мультфильмы 0+
08:00 «Новый день» 12+
08:30, 10:00 Т/с «Слепая» 
16+
12:35 Х/ф «Мачо и ботан» 
16+
14:45 Х/ф «Мачо и ботан 2» 
16+

17:00 Х/ф «Час пик» 16+
19:00 Х/ф «Час пик 2» 16+
21:00 Х/ф «Час пик 3» 16+
22:45 Х/ф «Кто я?» 16+
01:20 Х/ф «Охота» 18+
02:45 Т/с «Касл» 16+

07:00 М/ф «Снежная Короле-
ва» 6+
08:30 М/ф «Снежная Короле-
ва 2: Перезаморозка» 6+
10:00 М/ф «Снежная короле-
ва 3. Огонь и лед» 6+
11:40 М/ф «Финник» 6+
13:30 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» 16+
16:10 Х/ф «Чудо-женщина» 
16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
23:00 «Новые танцы» 16+
01:00 «Битва экстрасенсов» 
16+
03:35 «Импровизация» 16+
04:20 «Импровизация. Дайд-
жест» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 
16+
06:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

06:30 М/ф «В яранге горит 
огонь»
06:55 Х/ф «Приключения Бу-
ратино»
09:15 «Обыкновенный кон-
церт»
09:45, 01:15 «Диалоги о жи-
вотных. Калининградский зо-
опарк»
10:25 «Большие и малень-
кие»
12:35 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Владимир 
Балыбердин»
13:05 Игра в бисер. «Судеб-
ные процессы в творчестве 
Ф.М.Достоевского»
13:45 Д/с «Элементы. Рем-
брандт. Артаксеркс, Аман и 
Эсфирь»
14:15 Х/ф «Великолепный ро-
гоносец»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва 
переулочная
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Ключ без права 
передачи»
21:45 Спектакль «Травиата»
00:00 Т/ф «Трактирщица»
01:55 Искатели. «Под вуалью 
Незнакомки»
02:40 М/ф для взрослых 
«Икар и мудрецы», «И смех 
и грех»

04:50 Х/ф «Двойной капкан» 
16+
07:05 Х/ф «Морской харак-
тер» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №115» 16+
11:30 «Код доступа. Север-
ный поток. Пробить дно» 12+
12:15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
13:05 Специальный репортаж 
16+
13:45 Т/с «Кремень» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
19:45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Т/с «Колье Шарлотты» 
12+
03:10 Х/ф «Иван да Марья» 
6+
04:35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+
05:05 Д/с «Оружие Победы» 
12+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05:05, 05:55, 06:35, 07:15 Т/с 
«Испанец» 16+
08:00, 08:40, 09:35, 10:25, 
11:15, 12:05, 12:55, 13:45, 
14:40, 15:30 Т/с «Наш спец-
наз» 12+
16:25, 17:05, 17:55, 18:40, 
19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 
22:35, 23:25, 00:05, 00:50, 
01:25 Т/с «След» 16+
02:00, 02:50, 03:30, 04:15 Т/с 
«Холостяк» 16+
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ВАЖНО

Что делать, если вашу квартиру затопили соседи?

Постановлением Правительства РФ от 07.05.2022 г. №830 «Об утверждении 
Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду» определен новый порядок 
создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

Государственный реестр состоит из: федерального государственного реестра; ре-
гиональных государственных реестров.

Ведение федерального реестра осуществляется: территориальными органами 
Росприроднадзора по месту нахождения объектов, за исключением объектов, подве-

домственных ФСБ России; ФСБ России в отношении подведомственных ей объектов. 
Ведение региональных реестров осуществляется органами исполнительной власти 
субъектов РФ по месту нахождения объектов.

Признано утратившим силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 
23.06.2016 г. №572 «Об утверждении Правил создания и ведения государственного 
реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».

Настоящее Постановление вступило в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 
1 сентября 2028 года.

 
 По инф. Природоохранной прокуратуры

Кировская городская прокуратура разъясняет, что в соответствии с действу-
ющим законодательством вред, причиненный личности или имуществу граж-
данина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (статья 1064 Граж-
данского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, если ваша квартира или имущество, находящееся в квартире, по-
страдали в результате затопления, в первую очередь необходимо установить вино-
вника затопления.

Важно иметь в виду, что затопление квартиры может произойти как по вине со-
седей, так и по вине управляющей организации, если ущерб причинен вследствие 
ненадлежащего управления многоквартирным домом.

Документом, подтверждающим факт затопления квартиры, является акт, состав-
ленный представителями управляющей организации, в присутствии собственника 

жилого помещения, а также двух незаинтересованных лиц.
В порядке досудебного урегулирования спора вы можете самостоятельно опреде-

лить размер причиненного ущерба и предложить виновнику возместить его добро-
вольно.

В случае отказа добровольно возместить вред необходимо обратиться к незави-
симому оценщику, после чего направить в суд соответствующее исковое заявление с 
приложением документов, подтверждающих причинение ущерба имуществу.

По общему правилу иски о взыскании ущерба от затопления подаются в компе-
тентный суд по месту жительства (регистрации) виновных лиц.

Иск о взыскании денежной суммы в счет возмещения материального ущерба рас-
сматривает мировой суд, если цена иска не превышает 100 тысяч рублей, или район-
ный (городской) суд, если цена иска превышает указанную сумму.

По инф. Кировской городской прокуратуры

Природоохранная прокуратура разъясняет

АРМИЯ



Невский исток14 октября 2022 года 7

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 
10.10.2022 № 450, постановления Правительства РФ от 19.11.2020 № 1876 (ред. От 19.10.2021) «Об определении адреса сайта 
государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» объявляет о проведении аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене, проводимого на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (utp.sberbank-ast.ru)  
на право заключения договора аренды земельного участка  сроком на 58  месяцев, площадью 6 000 кв.м, кадастровый номер 
47:17:0107002:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район,  г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская 
дорога, пятно отвода № 4, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение объ-
ектов торговли (магазинов и крытых рынков).

Организатор торгов (Продавец) – Администрация МО Город Шлиссельбург, адрес: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д.5, тел.: 8(81362)74-262.

Оператор электронной площадки – АО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru., тел.: +7(495)787-29-97, +7 (495) 787-29-99 Аук-
цион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Начальный размер годовой арендной платы за  земельный участок  - 1 253 000 (Один миллион двести пятьдесят три тысячи) 
рублей  (НДС не облагается). 

Размер задатка для участия в аукционе –   626 500 (Шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.  
В аукционе могут принимать участие физические и юридические  лица в соответствии с законодательством РФ.  
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. 
Обременения, ограничения по использованию земельного участка: 
- охранная зона напорного коллектора от насосной станции № 7 – 716 кв.м;
- охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 до КК-0,4 кВ – 6 кв.м.
Информация о технических  условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Технологическое присоединение к электрическим сетям возможно путем создания распределительных сетей 10/0,4 кВ 

от ПС-110 кВ Невский ССЗ (ПС-517). Окончательно точки присоединения электроустановок будут определены после разработки 
технических условий к договору об осуществлении на технологического присоединения к электрическим сетям.

2) Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения имеется. Ближайшей точкой подклю-
чения к централизованным сетям водоснабжения, состоящим в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал»,  является водо-
проводная магистраль Ду-300 мм, проложенная по ул. Старосинявинская дорога. Точка подключения к сетям водоснабжения рас-
положена  на удаленном расстоянии ориентировочно  250 м. Максимальная нагрузка в точке подключения составляет 1,0 м3/сут. 

Техническая возможность подключения к канализационным сетям отсутствует из-за расположения точки подключения на 
расстоянии около 1400 метров.

3) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с от-
сутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.

4) Технологическая возможность подключения к сетям газораспределения имеется. Предел максимальной нагрузки в точке 
подключения определяется проектом. Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном 
расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 0 м. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок находится в границах зоны многофункцио-
нальной общественно-деловой застройки (обозначение:ТД-1)

Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования
1. Размещение жилищно-эксплутационных и аварийно-диспетчерских служб
2. Размещение объектов торговли (магазинов и крытых рынков)
3. Размещение торгово-развлекательных комплексов
4. Размещение коммерческих и некоммерческих организаций (офисов, представительств, агентств и т.д.)
5. Размещение бизнес-центров
6. Размещение объектов общественного питания
7. Размещение административных зданий
8. исключен 
9. Размещение объектов охраны общественного порядка 
10. Размещение домов быта
11. Размещение общественных бань, саун
12. Размещение домов престарелых
13. Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений
14. Размещение медицинских учреждений без специальных требований к размещению (стоматологических кабинетов, 

женских консультаций и т.п.)
15. Размещение медицинских лабораторий, станций скорой  и  неотложной помощи, учреждений санитарно-эпидемиологи-

ческой службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и других подобных объектов
16. Размещение ветеринарных  поликлиник, станций без содержания животных
17. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, фитнес-

центров, бассейнов и т.д.)
18. Размещение физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа со стационарными трибунами вместимостью 

до 100 мест
19. Размещение объектов культуры и искусства (библиотек, кинотеатров, театров, музыкальных, художественных, хореогра-

фических школ и студий, домов творчества, музеев и т.д.)
20. Размещение средних специальных и высших учебных заведений и объектов, связанных с ними функционально
21. Размещение учреждений начального и среднего общего образования
22. Размещение дошкольных образовательных учреждений
23. Размещение гостиниц
24. Размещение помещений для временного проживания работников предприятий
25. Размещение отделений банков
26. Размещение объектов связи и почтовых отделений
27. Размещение парков, садов, скверов, бульваров  
28. Размещение объектов благоустройства (малых архитектурных форм, клумб и т.д.)
29. Размещение стоянок  городского  транспорта (ведомственного, экскурсионного транспорта, такси)
30. Размещение объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций
31. Размещение пожарных депо
32. Размещение зданий и помещений военного комиссариата
33. Размещение объектов культа (без жилых объектов и кладбищ)
34. Размещение объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) необходимых для обеспечения 

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

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

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

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

и сети горячего водоснабжения
9) размещение дорог общего пользования, внутриквартальных проездов
Условно разрешённые виды использования
35. Размещение многоквартирных малоэтажных жилых домов со встроенными и (или) встроенно-пристроенными помеще-

ниями коммерческого и социального назначения на первом этаже
36. Размещение многоквартирных среднеэтажных жилых домов со встроенными и (или) встроенно-пристроенными поме-

щениями коммерческого и социального назначения на первом этаже
37. Размещение электроподстанций закрытого типа, котельных тепловой мощности до 200 Гкал/час 
38. Размещение водопроводных станций (водозаборных и очистных сооружений) и подстанций (насосных станций с ре-

зервуарами чистой воды)
39. Размещение регулирующих резервуаров очистных сооружений
40. Размещение стоянок легкового автотранспорта вместимостью более 300 машино-мест
41. Размещение предприятий автосервиса 
42. Размещение автозаправочных и газонаполнительных станций
Вспомогательные виды разрешённого использования
43. Размещение стоянок легкового автотранспорта вместимостью до 300 машино-мест
44. Размещение велостоянок
45. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных за-

нятий
46. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников
47. Размещение общественных туалетов
4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных 
участков

не менее суммы площади, занимаемой суще-
ствующим или размещаемым на его территории 
объектом капитального строительства и требу-
емых в соответствии с настоящими Правилами 
и техническими регламентами площади озеле-
ненных территорий, площади для размещения 
автостоянок, проездов и иных вспомогательных 
объектов, предназначенных для его обслужива-
ния и эксплуатации

2. Минимальные расстояния между здания-
ми, строениями, сооружениями

устанавливается в соответствии с нормативами 
по противопожарной безопасности и инсоляции

3. Максимальные выступы за красную 
линию частей зданий, строений, соору-
жений

в отношении балконов, эркеров, козырьков - не 
более 3 м и не выше 3,5 м от уровня земли

4. Максимальная высота зданий, строений, 
сооружений на территории земельного 
участка

устанавливается в соответствии со статьёй 45 
настоящих Правил

5. Максимальный класс опасности (по 
санитарной классификации) объектов 
капитального строительства, размещае-
мых на территории земельных участков 
зоны

V

6. Минимальная доля озелененной терри-
тории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 44 
настоящих Правил

7. Минимальное количество машино-мест 
для хранения индивидуального авто-
транспорта на территории земельных 
участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 
настоящих Правил

8. Минимальное количество мест на погру-
зочно-разгрузочных площадках на терри-
тории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 
настоящих Правил

9. Минимальное количество мест для хра-
нения (технологического отстоя) грузово-
го автотранспорта на территории земель-
ных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 
настоящих Правил

10. Максимальная высота ограждений зе-
мельных участков

0,8 м

11. Максимальный планировочный модуль 
в архитектурном решении ограждений 
земельных участков

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

12. Прозрачность ограждений не менее 80%

13. Максимальная суммарная площадь зда-
ний, строений, сооружений (помещений), 
занимаемых объектами вспомогатель-
ных видов разрешенного использования

30% общей площади зданий, строений, со-
оружений, расположенных на территории со-
ответствующего земельного участка, включая 
подземную часть

14. Максимальная суммарная часть пло-
щади земельного участка, занимаемая 
объектами вспомогательных видов 
разрешенного использования, а также 
относящимся к ним озеленением, ма-
шино-местами и иными необходимыми 
в соответствии с действующим зако-
нодательством элементами инженер-
но-технического обеспечения и благо-
устройства

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

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе:
Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
 Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки. Регистрации на 

электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке.
Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок:
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой платформы АО 

«Сбербанк-АСТ» из личного кабинета претендента по форме. После заполнения формы подачи заявки, заявку необходимо под-
писать электронной подписью. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ»в соот-
ветствии с Регламентом.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка направляется Оператору электронной площадки в сроки, установленные настоящим извещением, путем заполне-

ния ее электронной формы с приложением электронных образов необходимых документов (заявка на участие в электронном 
аукционе и приложения к ней на бумажном носителе, преобразованные в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени 
претендента:

1) копии документов удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
2) дополнительно к заявке прилагается надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо.

3) документы подтверждающие внесение задатка. 
К заявке прилагается также информация о реквизитах счета претендента на участие в аукционе для перечисления суммы 

задатка в случае его возврата.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Указанные сведения направляются оператору электронной площадки в виде электронных документов, заверенных элек-

тронной подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве 

заявки на электронную площадку.
Дата, время и место начала приема заявок 14.10.2022 с 11-00ч. по адресу электронной площадки: utp.sberbank-ast.ru
Дата, время и место окончания приема заявок 14.11.2022 в 16-00ч. по адресу электронной площадки utp.sberbank-ast.ru
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 15.11.2022 в 16-00ч. в порядке, установленном действующим за-

конодательством РФ,
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится на электронной площадке – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенной на 

сайте utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 16.11.2022 в 14-00ч.
Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 19.10.2022 в 12-00 с участием 

представителя отдела архитектуры, градостроительства и землепользования.
Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в Аукционе претендент вносит задаток. Задаток должен поступить не позднее 15.11.2022 16-00 ч. на расчетный 

счет оператора электронной площадки:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:  
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению 
договоров аренды, вносится на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, 
установленном Регламентом электронной площадки.

Назначение платежа – задаток для участия в аукционе по аренде земельного участка (№ лота, кадастровый №______ или 
адрес земельного участка _____________________________).

Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/697/
Requisites .

Возврат задатков производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе позднее дня окончания срока при-

ема заявок, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- если организатор аукциона принял решение об отказе в проведении аукциона, возврат задатка осуществляется в течение 

трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток возвращается на банковские реквизиты, указанные Претендентом в заявке на участие в аукционе.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка 

задаток ему не возвращается.
  Существенные условия договора:
- в соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса РФ: если в соответствии с законом заключение договора возможно 

только путем проведения торгов, победитель торгов не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обяза-
тельству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по 
такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично, если иное не установлено законом;

- срок оплаты арендной платы – ежеквартально в сроки до 15.03, 15.06, 15.09, 15.11. 
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на рас-

четный счет участника в течение 3 (трех) рабочих дней.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три дня до его проведения.

Глава администрации                                                                                                                                                            А.А. Желудов

Заявка на участие в аукционе

Претендент - физическое лицо // юридическое лицо //
Ф.И.О./Наименование претендента ______________________________________________
_______________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность_______________________________________
серия ____________ N _____________, выдан «___» ____________________________г. _____________________________

__________________________________________
(кем выдан)
Наименование претендента: _______________________________________________
(для юридических лиц)
Документ  о  государственной  регистрации  в  качестве  юридического   лица
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
N ___________________________, дата регистрации «__» ___________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию: ____________________________________________
                                        ИНН/КПП____________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента: _________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон _________________ Факс ____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет N ___________________ в __________________________
корр. счет N _______________________ БИК ______________ КПП________________
Представитель претендента _______________________ (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «__» ________________ г. N _________
Претендент  ознакомлен с проектом договора аренды земельного участка и согласен со всеми его условиями.
Принимая  решение  об  участии  в  аукционе  (конкурсе)   на   приобретение права аренды на земельный участок , 
ЛОТ N 1_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Претендент обязуется:
1) соблюдать условия аукциона и порядок проведения аукциона.
2)   в  случае  признания  Победителем  аукциона  заключить Договор  аренды земельного участка на условиях, пред-

ложенных в проекте договора.

Приложение:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя) ______________________

Дата «__» ________________ г.
М.П.

Заявка принята Организатором  аукциона  (конкурса),  регистрационный  номер
_______________________________________________________________________

«___» _______________ г. в ___ ч. ___ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку  _________________________

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим  ________________________  подтверждает,  что  для  участия в аукционе (конкурсе) по продаже права на 
заключение договора аренды

ЛОТ N 1_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
            (наименование имущества)  расположенного по адресу 
_______________________________________________________________________

N п\п Наименование Кол-во стр.

заявка на участие в аукционе (конкурсе)

документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов (для физ. лиц)

заверенные копии учредительных документов (для юр. лиц),

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя (доверенность)

сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо)

документ, подтверждающий полномочия руководителя юр. лица на (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) <*>

ИТОГО

<*> Примечание. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  НА АУКЦИОНЕ 

№___ от ______________ 20__г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:  Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, ИНН 4723001490, КПП 470601001, ОГРН 1024701335240, местоположение: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5,  в лице главы администрации  Желудова Артема Александро-
вича, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и  

АРЕНДАТОР: ________________________________________________________________________, ИНН _________, КПП 
________, зарегистрировано ___________________________________________________, за ОГРН _____________________, 
местоположение: __________________________________________________, в лице ____________________________________
_____________________________________________________,  

на основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург № ___ от ____ и протокола  ___________ заключили  
настоящий договор (далее - Договор)    о нижеследующем:

 
1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в  аренду  земельный участок из состава земель населенных 

пунктов  общей площадью ____ кв.м, с кадастровым номером № ________, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, ________________________,                        (далее - Участок), с разрешенным использованием 
-  ______________________________________  в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору 
и являющемся его неотъемлемой частью (Приложение 2). 

1.2. Обременения, ограничения: не имеется.
2.Срок действия Договора
2.1.  Настоящий Договор заключен сроком на  ______.  
2.2. Настоящий Договор подлежит  обязательной  государственной  регистрации в Управлении Росреестра по Ленинград-

ской области.

2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является актом приёма-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Годовой  размер арендной  платы  в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона составляет  ________ руб.   

(___________________________) рублей __ копеек.
Перечисленный Арендатором задаток в сумме ___________ руб. (___________________) рублей  для участия в аукционе на 

право заключения Договора засчитывается  в счет арендной платы за период ___________________.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
Получатель  УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, л/счет 

04453D01010), ИНН/КПП    4723001490/ 470601001,  ОКТМО  41625102, Банк получателя: Отделение Ленинградское  Банка Рос-
сии (УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург), Номер счета банка получателя средств:  40102810745370000006,  Номер 
счета получателя средств:   03100643000000014500, БИК   014106101, Код бюджетной классификации (КБК) 010 1110501313 0000 
120, Назначение платежа: арендная плата за земельный участок. 

Оставшаяся часть арендной платы за период ______________ в сумме _______ руб. (___________) рублей вносится Арен-
датором до _______. Далее арендная плата перечисляется в сроки до 15.03., 15.06., 15.09., 15.11. равными долями по ________ 
руб., начиная с ___________. 

3.3. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 0,15% от суммы платежа 
за каждый день просрочки.

4.Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.На беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления контроля за соблюдением условий Договора.
4.1.2.На возмещение убытков, причинённых  ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяй-

ственной деятельности Арендатора.
4.1.3.Требовать досрочного  прекращения Договора в установленном законодательством порядке при использовании зе-

мельного Участка  не  по  целевому  назначению, а  также способами,  приводящими  к  его порче, при невнесении арендной  платы  
более 2-х раз подряд и в случаях  нарушения  других  условий Договора.

4.1.4.Изменить платёжные реквизиты (полностью или частично), сообщив об этом в печатном издании.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.Передать  Арендатору  участок в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2.Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона договор аренды земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, в части изменения вида разрешенного использования, не допускается. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных в Договоре.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с разрешённым использованием, указанным в п. 1.1. Договора.
4.4.3.Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и порядке, определяемом Договором и последу-

ющими изменениями и дополнениями к нему.
4.4.4.В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю  копии  платежных поручений и квитанций с отметкой 

банка, подтверждающих перечисление арендной платы.
4.4.5.Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок для его 

осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
4.4.6.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7. В пятидневный срок со дня принятия решения о реорганизации или ликвидации организации Арендатора письменно 

известить об этом Арендодателя.
4.4.8. Проведений действий, связанных  с внесением любых изменений в кадастровый учет, производить только с согласия 

Арендодателя.
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении участка как в связи 

с окончанием срока Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.10.Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик и экологической обстановки на Участ-

ке.
4.4. 11.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином со-

бытии, нанёсшем (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все воз-
можные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на 
нём объектов.

4.4.12.Содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами благоустройства, содержания и обеспечения са-
нитарного состояния территорий муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение.

4.4.13.Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры (дороги, проезды, 
электроснабжение, канализация, телефонизация и радиофикация) в соответствии с техническими условиями организаций, пред-
приятий и проектной документацией, согласованной в установленном законом порядке, за счет собственных средств.

4.4.14.После окончания срока Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, 
на основании акта приема-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.

4.4.15.Возмещать Арендодателю, смежным  землепользователям убытки, включая упущенную  выгоду, в  полном  объёме  в  
связи с ухудшением качества земель и  экологической  обстановки в результате своей хозяйственной деятельности. 

4.4.16. В 3-х месячный срок после подписания Договора произвести его государственную регистрацию  в Управлении Рос-
реестра по Ленинградской области, за счет собственных средств.

4.4.17. В течение трёх дней со дня государственной регистрации  предоставить Арендодателю один экземпляр (оригинал) 
Договора.

5.Ответственность сторон
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить при-

чиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения пунктов 4.4.5., 4.4.10, 4.4.16, 4.4.17 Договора Арендатор обязан уплатить штраф в размере 50% от 

величины месячной арендной платы, существующей на момент выявления нарушения.
5.3. В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несёт ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством.
5.4.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.Изменение и прекращение договора.
6.1.Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подлежат госу-

дарственной регистрации в  Управлении Росреестра по Ленинградской области, за счёт собственных средств.
6.2.Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. 
6.3.Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя  в судебном порядке при следующих, признаваемых Сто-

ронами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п. 1.1. Договора.
6.3.2. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного срока не вносит арендную плату. Расторжение 

Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние участка.
6.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7.Особые условия.
7.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Участок не обременён.
8.Прочие условия.
8.1.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их ком-

петенцией.
8.2.Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.Приложения к Договору.
Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
1. Протокол аукциона  от __________ на __л. в 1 экз.  
2. Выписка из Единого государственного  реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-

вах на объект недвижимости   от ______________________ на __ л. в 1 экз.

10.Юридические адреса и подписи сторон.

Арендодатель                                                                                       Арендатор
Администрация муниципального
образования Шлиссельбургское
городское поселение Кировского
муниципального района 
Ленинградской области
ИНН 4723001490, КПП 470601001,
ОГРН 1024701335240 
187320, Ленинградская область, г.Шлиссельбург,
ул. Жука, д.5 

Глава администрации 

____________________ (Желудов А.А. ) 

 ______________________ (_____________)

Оповещение о начале публичных слушаний

Информация об организаторе публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее - Организатор публичных слушаний).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:  
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «раз-

мещение предприятий автосервиса» земельного участка с кадастровым номером 47:17:0107002:449, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Красный тракт, земельный участок 
14г (далее – Проект).

Перечень информационных материалов к Проекту:
- выкопировка из карты функционального зонирования Генерального плана МО Город Шлиссель-

бург;
- выкопировка из карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки 

применительно к части территории МО Город Шлиссельбург;
- ситуационный план размещения земельного участка на местности;
- схема планировочной организации земельного участка.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по Проекту:
- публичные слушания по Проекту проводятся с 14.10.2022 по 01.11.2022;
- собрание Участников публичных слушаний состоится в 17-00 01.11.2022 в здании   администра-

ции МО Город Шлиссельбург по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
Жука, д. 5, кабинет 21;

Срок проведения Публичных слушаний по Проекту со дня опубликования настоящего оповещения 
до дня опубликования заключения о результатах их проведения не может быть более одного месяца.

Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сроках проведения экспозиции Про-
екта, о днях и часах, в которые возможно её посещение:

Экспозиция Проекта размещена в здании администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21.

Дата открытия экспозиции: 14.10.2022.
Посещение экспозиции возможно по рабочим дням с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 в 

период  с 14.10.2022 по 01.11.2022.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками  публичных слушаний предложений 

и замечаний, касающихся Проекта:
Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в пре-

делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого 
подготовлен Проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го подготовлен Проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, а в случае, предусмотренном п. 3 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, 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).

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения; Участ-
ники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Обработка персональных данных Участников публичных слушаний осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания Участников публичных слушаний принимаются Организатором публич-
ных слушаний  в письменной форме в период размещения Проекта и проведения его экспозиции по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район,  г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21.

Информация об официальном сайте, на котором размещен Проект и информационные материалы 
к нему:

Проект, информационные материалы к Проекту размещаются на официальном сайте МО Город 
Шлиссельбург http://admshlisselburg.ru в разделе «Градостроительная деятельность/Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, ком-

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

 СДАМ длительно или 
посуточно квартиру или комна-
ту, весь Кировский район. Тел.: 
8-931-592-79-77.

 КУПЛЮ участок, дачу в 
СНТ. Тел.: 8-921-337-68-62.

 КУПЛЮ железобетон-
ный гараж, 5х6, стоянка «Во-
дник», до 100 тысяч.

Тел.: 8-962-713-55-91.

СТРАХОВАНИЕ
в 

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

ДРОВА берёзовые колотые, 
горбыль берёзовый пиленый.

Тел.: 8 (921) 790-33-18.

На приём к депутатам

Избирательный округ №19

КНЯЗЕВ 
Ярослав
Игоревич

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

21.10.2022

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

МАСЛАКОВ 
Александр 
Владимирович

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

21.10.2022

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

Избирательный округ №20

ЛУЦКАЯ 
Ольга 
Викторовна

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

18.10.2022

с 16:00 
до 18:00
ул. Затон-
ная, д. 1 
(техникум)

ФИЛИМОНОВА 
Яна
Александровна

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

18.10.2022

с 16:00 
до 18:00
ул. Затон-
ная, д. 1 
(техникум)

С С юбилеемюбилеем поздравляемпоздравляем ИВАНОВУ  ИВАНОВУ Татьяну ИвановнуТатьяну Ивановну
ии ГРИГОРЬЕВУ  ГРИГОРЬЕВУ Тамару Николаевну!Тамару Николаевну!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, никогда не Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, никогда не 
унывать, чувствовать тепло родных и близких!унывать, чувствовать тепло родных и близких!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

Избирательный округ №18

БУРОВЦЕВА 
Елена 
Александровна

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

18.10.2022

с 16:00 до 
18:00.
ул. Затон-
ная, д. 1 
(техникум)

МЕЛИКОВА
Татьяна
Станиславовна

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

19.10.2022

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

СЕРГЕЕВА
Мария
Ивановна

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

19.10.2022

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

СИЛАЕВА 
Надежда 
Александровна

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

19.10.2022

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

Избирательный округ №21

Ты милая, ты ласковая, нежная, 
Но только жаль, увы, 
                                  не для меня,
Ты молода, красива, 
                             беззастенчива
Мне льстит 
            твоя простая «начата»
Теперь, в печали дней 
                                 моих суровых
Оставшийся наедине с собой,
Я вспоминаю те часы, минуты
Что были мне 
                       дарованы судьбой!
Но все прошло, 
         все растворилось в дымке
Как утренний, 
                    свалившийся туман,
И ветер налетел и были крики
Тех чаек, что Господь 
                                   сюда послал.
Ушла туда, 
                 откуда нет возврата,
Но знай: на этой грешной, 
                                        на земле,
Ты для меня была 
              почти лучом от солнца,
Что затаился 
                          лишь в моей душе!

P.S.:
Я не хотел, 
               но так уж получилось:
Строка ложилась 
                       прямо на строку,
Как-будто бы во мне 
                          все возбудилось.
А вдруг я больше ничего 
                                  не сочиню?

Николай ИВАНОВ, 
29 июля, 2022 год

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Уважаемые жители! Информируем вас о том, как легко и бы-
стро пройти регистрацию на платформе ГИС ЖКХ. С помощью 
данной площадки у вас есть возможность получать все необ-
ходимые сведения по оплате за жилищно-коммунальные ус-
луги, передавать показания квартирных приборов учета и т.д.

Если у вас уже есть учетная запись на сайте государственных   
услуг, то вы сразу можете перейти к регистрации на портале ГИС 
ЖКХ, если же нет, то необходимо первоначально зарегистрировать-
ся на портале государственных услуг, выполнив несколько простых 
шагов:

1. Перейти на страницу регистрации esia.gosuslugi.ru.
2. Ввести свои ФИО, мобильный телефон или адрес электрон-

ной почты.
3. Подтвердить номер мобильного телефона или электронной 

почты на следующей странице.
4. Создать пароль для входа в личный кабинет.
Для регистрации на портале ГИС ЖКХ необходимо:
1. Перейти на главную страницу dom.gosuslugi.ru и нажать кноп-

ку «Войти» в правом верхнем углу сайта.
2. Ввести логин и пароль от созданной ранее учетной записи и 

нажать кнопку «Войти».
Обращаем ваше внимание, что для прохождения успешной 

регистрации на портале, необходимо «принять условия пользова-
тельского соглашения от собственного имени», поставив галочку 
в графе «Я принимаю условия Пользовательского соглашения от 
собственного имени».

Инф. «НИ»

18 октября с 14:00 до 16:00 
часов в КСК «Невский» (каби-
нет 5) состоится выездной 
прием граждан Руководите-
лем приемной Губернато-
ра Ленинградской области 
в Кировском районе Верой 
Ивановной Летуновской.

АКТУАЛЬНО

Приложение ГИС ЖКХ

ПОД СЕНЬЮ МУЗ
Я не знал, не гадал, 
Что когда-то опять

Повстречаю тебя 
И увы, буду ждать, 

Чтоб немного любить,
И конечно же, милая, 
Никогда не забыть...

Нежность10 октября, на 78-м году жиз-
ни, скончался Юрий Николаевич 
Гуреев.

Юрий Николаевич родился в 
1944 году в Московской области 
в пригороде Щурово близ Ко-
ломны. После окончания школы 
хотел поступить в Коломенское 
артиллерийское училище, но бла-
годаря хорошим физическим по-
казателям и высоким оценкам по 
определенным предметам, воен-
ный комиссар определил Юрия 
в Оренбургское высшее военное 
авиационное училище летчиков 
имени М.М. Расковой.

После училища, в 1966 году, 
Юрий Николаевич прибыл на се-
вер, в военную часть, которая рас-
полагалась в поселке Сафоново 
недалеко от Мурманска. Там находился центр управления военно-
морской авиации, гидроаэродром.

Пролетав 10 лет, начиная от должности первого пилота и впослед-
ствии став командиром корабля, в 1976 году Юрий Николаевич стал 
осваивать штабные профессии в течение 13 лет. После демобили-
зации вместе с супругой переехали в Мурманск, где Юрий Николае-
вич пошел преподавать в школу, подготавливая классы для военных 
училищ. Основным  предметом, который он преподавал, было ОБЖ, 
хотя изначально должен был НВП (начальную военную подготовку). 
Потом ее упразднили и стали называть допризывной подготовкой.

Благодаря сложившемуся хорошему подготовительному ком-
плексу для работы с молодежью, Юрию Николаевичу предложили 
собрать все свои наработки воедино и перейти работать педагогом 
в детский центр дополнительного образования. Так же плотно вза-
имодействовали с ДОСААФ (Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту, цель которого – содействие укреплению 
обороноспособности страны и национальной безопасности).

Юрию Николаевичу присвоили высшую категорию педагога до-
полнительного образования, а после назначили экспертом по при-
своению высших категорий – единственным в Мурманске.

В Шлиссельбург семья Гуреевых переехала в 2016 году, когда 
дети уже выросли и «разлетелись» по разным краям страны. Всю 
жизнь прожив на севере, юг России даже не рассматривали.

Юрий Николаевич увлекался интеллектуальными играми, кросс-
вордами и, конечно же, шахматами. В свободное время вместе с же-
ной обустраивали дачу. 

Редакция «Невского Истока» приносит свои соболезнования се-
мье и близким Юрия Николаевича.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото Марины ГЕРМАН

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ


