
Сайт: http://nevistok.ru, группа ВК: https://vk.com/nevistok, Telegram-канал: t.me/nevistok

16+

3 февраля 2023 года №4 (1009)

ПАМЯТЬ

Ветеранов поздравил глава админи-
страции МО Город Шлиссельбург Артем 
Желудов: «Это наша история, которую 
мы должны чтить, помнить о каждом, 
кто погиб, защищая нашу страну и де-
лать все от нас зависящее, чтобы не 
допустить повторения ужаса войны. 
Дорогие друзья, я желаю вам крепкого 
здоровья, чтобы с вами всегда были 
родные и близкие люди».

Председатель городского объединен-
ного совета ветеранов Галина Борисова 
поблагодарила за поздравления и под-
черкнула, что совет ветеранов всегда 
готов по мере своих сил принимать ак-
тивное участие в деле воспитания мо-
лодежи. Также она отметила, что в этот 
день у ветеранов и блокадников на глаза 
очень часто набегают слезы, от радости 
и от горечи за всех, кто не дожил до свет-

лого дня освобождения Ленинграда. 
Галина Николаевна прочитала стихот-

ворение Анатолия Молчанова «Цветок 
Жизни»:

По Дороге Жизни – 
                            сглаженной, спрямленной,
Залитой асфальтом – 
                                        мчит машин поток.
Слева, на кургане, 
                               к солнцу устремленный
Их встречает белый каменный Цветок.

Памятью нетленной о блокадных детях
На земле священной он навек взращен,
И к сердцам горячим 
                                     всех детей на свете
Он призывом к Дружбе, к Миру обращен.

Тормозни, водитель! 

                                   Задержитесь, люди!
Подойдите ближе, головы склоня.
Вспомните о тех, 
                              кто взрослыми не будет,
Тех, кто детским сердцем 
                                              город заслонял.

У Дороги Жизни шепчутся березы,
Седины лохматит дерзкий ветерок.
Не стыдитесь, люди, 
                                     и не прячьте слезы,
Плачет вместе с вами каменный Цве-
ток.

Сколько их погибло –
                                    юных ленинградцев?
Сколько не услышит грома мирных гроз?
Мы сжимаем зубы, чтоб не разрыдаться.
Чтобы всех оплакать, 
                                         нам не хватит слез.

Их похоронили в братские могилы.
Был обряд блокадный, как война, жесток.
И цветов тогда мы им не приносили.
Пусть теперь в их память 
                                 здесь цветет Цветок.

Он пророс сквозь камни, 
                               что сильней столетий,
Поднял выше леса белый лепесток.
Всей земле Российской, 
                                      всей земной планете
Виден этот белый каменный Цветок.

К поздравлениям шлиссельбургских 
ветеранов также присоединились пред-
ставители Невского ССЗ.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора

79 лет назад полностью освободили Ленинград
27 января в помещении городского совета ветеранов состоялось мероприятие, посвященное 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Голосование пройдет в 128 населен-
ных пунктах Ленинградской области и 
продлится с 16 января по 16 февраля 
2023 года включительно в режиме онлайн.

Принять участие в голосовании смогут 
жители Ленинградской области в возрас-
те от 14 лет, проживающие на территории 
муниципального образования, в котором 
оно проводится. Один человек сможет 
проголосовать один раз. Один человек 
сможет проголосовать только за одну тер-
риторию.

Проголосовать за общественную тер-
риторию можно на портале вМесте47.рф.

В голосовании по выбору терри-
тории муниципального образования 
«Шлиссельбургское городское посе-
ление» участвуют:

1.Территория возле МБУДО «Шлис-
сельбургская детская художествен-
ная школа» у д.3 по ул. 18 Января;

2. Территория вдоль д. 18 по ул. Ма-
лоневский канал.

Лица серебряного возраста, не име-

ющие доступа к интернету, могут обра-
титься с 19 января 2023 года в редакцию 
газеты «Невский исток» по адресу: ул. 
Жука, д. 5 по следующим дням: пн, чт и пт 
с 9.30 до 13.00, внутренний номер теле-
фона 139, городской: 74-352. Также можно 
позвонить секретарю администрации: 77-
752. Сотрудники помогут авторизоваться 
на платформе и отдать свой голос за тер-
риторию.

Итоги голосования будут опубликованы 
на сайтах: sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до 27 

февраля 2023 года.
В соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 8 октября 2020 года 
№1630 о новом формате голосования 
по вопросам благоустройства с 1 января 
2021 года рейтинговое голосование по 
выбору территории для включения в фе-
деральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» должно прохо-
дить в онлайн формате.

Инф. «НИ»

Выбираем общественную территорию для благоустройства
16 января 2023 года в Ленинградской области стартовало открытое рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для дальнейшего участия в 

отборе на включение в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

ГОЛОСОВАНИЕ
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ТВОРЧЕСТВО

Подведены итоги муниципального конкурса 
«Новый год в народном стиле»

Весь месяц члены жюри посе-
щали учреждения, участвующие 
в конкурсе. В украшениях окон, 
холлов, залов и групп участво-
вали не только сотрудники орга-
низаций, но и их воспитанники с 
родителями, проявив творчество, 
креатив и вложив душу в каждое 
украшение. Конкурсной комиссии 
пришлось нелегко в выборе. И 
вот, 25 января, были определены 
победители в каждой номинации.

Среди всех конкурсантов рай-
она детский сад «Орешек» по-
бедил в номинации «Новизна и 
оригинальность (креативность) 
оформления». На совещании 

руководителей заведующей дет-
ского садика Светлане Бокерия 
был торжественно вручен ди-
плом конкурсанта и денежный 
сертификат в размере 10 тыс. 
руб. на приобретение товаров 
для оформления фасада и тер-
ритории образовательной орга-
низации.  

Поздравляем участников смотр-
конкурса и желаем творческого 
вдохновения, слаженности в об-
щей работе и дальнейших побед!

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из архива 

МБДОУ «Орешек»

В декабре 2022 года комитетом образования администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области был 
объявлен смотр-конкурс «Новый год в народном стиле» на луч-
шее внешнее и внутреннее оформление к новогодним и рожде-
ственским праздникам среди образовательных организаций на-
шего района.

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) в соот-
ветствии с Областным законом Ленинградской области № 89-ОЗ от 26.10.2005 
«О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской обла-
сти учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма», Жилищным Кодексом РФ проводит 
проверку прав граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

В связи с этим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, необходимо пройти перерегистрацию и подтвердить основания, даю-
щие право состоять на учете, предоставив в адрес Администрации: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5, кабинет №25, тел. 8 (813-62) 77-752 (137) в срок до 31.03.2023 года 
следующие документы:

1) Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федера-
ции и членов его семьи (копия паспорта, свидетельства о рождении детей);

2) Свидетельства о браке (расторжении брака), о рождении (смерти) чле-
нов семьи;

3) Сведения о регистрации (ф. 9).

Гражданам, признанным малоимущими в целях предоставления жилого помеще-
ния по договору социального найма (принятые на учет после 2005 года) кроме доку-
ментов, указанных выше, необходимо предоставить:

1) Сведения о доходах гражданина и всех членов семьи за период 2021-2022 
годы (справка 2-НДФЛ, справка о доходах самозанятых, справка о выплатах 
из Пенсионного фонда, справка о выплатах из органов социальной защиты 
населения, книга учета доходов ИП при патентной системе налогообложе-
ния, декларация по налогу при УСН);

2) Документы из органов (учреждений), осуществляющих оценку недвижи-
мого имущества, подтверждающие сведения о стоимости принадлежащего 
на праве собственности гражданину и членам его семьи налогооблагаемого 
недвижимого имущества;

3) Справку с места работы (службы) о трудоустройстве либо документ, 
подтверждающий невозможность осуществления гражданином трудовой 
деятельности.

Обращаем Ваше внимание, что непредоставление перечня документов в указан-
ный срок будет являться основанием для снятия Вас с учета в качестве граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Информация о перерегистрации очереди граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Молодежная патриотическая ак-
ция «Невский Десант» проводит-
ся силами студенческих отрядов 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.
«Невский Десант» – возрожде-
ние одной из традиций совет-
ских студенческих строительных 
отрядов, когда во время зимних 
каникул студенты разбивались 
на отряды, уезжали в область и 
там помогали по хозяйству насе-
лению (кололи дрова, готовили, 
убирали), а вечером устраивали 
праздники, и также проводили 
информационную работу – рас-
сказывали школьникам о своих 
вузах. С каждым годом эта акция 
обретает все большую популяр-
ность, проходит по всей России, 
а в ряды отрядов вступает мно-
жество студентов.
Участники молодежной па-
триотической акции «Невский 
Десант» выезжают в районы 
Ленинградской, Псковской об-
ластей и Республики Карелия, 
где оказывают социальную по-
мощь нуждающимся, проводят 
профориентационные занятия 
и мастер-классы для учащихся 

школ и другие мероприятия. Вы-
езд длится неделю. За это время 
студенты успевают посетить не-
сколько близлежащих поселе-
ний. Традиционно старт акции 
приурочен ко Дню студента – 25 
января.
Отряд «Сверхновая» посвятил 
31 января учащимся и педагогам 
Шлиссельбурга. 
Для учеников 5-х классов они 
подготовили спектакль «Мир 
внутри тебя», с семиклассника-
ми провели дебаты, на которых 
обсудили школьную форму, не-
обходимость ЕГЭ, а также могут 
ли деньги принести счастье.
Обучающиеся 1-4 классов при-
няли участие в организован-
ных студентами мастер-классах 
«Единороги» и «Декоративные 
закладки», образовательном 
уроке «Занимательная архео-
логия», «Ориентация на мест-
ности», психологическом уроке 
«Эмоциональный интеллект» и 
арт-терапии «Ладошки».

Инф. «НИ»
Фото из архива 

Шлиссельбургской СОШ №1

ОБРАЗОВАНИЕ

Студенческий десант высадился в Шлиссельбурге
31 января Шлиссельбургскую СОШ №1 посетили гости – отряд Невского десанта «Сверхновая».
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ОБЩЕСТВО

Сохраним историю вместе!

Шлиссельбуржец Евгений Крыницын (Крысь) почти 
случайно стал собирателем и коллекционером архив-
ных фотографий своего родного города. Периодически 
размещая на странице в социальной сети старые сним-
ки, Евгений заметил, что они пользуются огромной по-
пулярностью — люди смотрят их, ставят лайки, делятся 
воспоминаниями — и своими фотографиями. Так фото-
архив Евгения Крыницына стал расти, а вместе с ним 
рос и интерес к истории Шлиссельбурга — удивительно-
го города с богатой многовековой историей. В итоге ув-
лечение трансформировалось в желание помочь Шлис-
сельбургу восстановить и сохранить свое прошлое, и 25 
января вместе с единомышленниками — Александром 
Киселевым и юристом Верой Журавлевой — Евгений 
зарегистрировал Автономную некоммерческую органи-
зацию «Просветительское общество истории, культу-
ры, права и содействия в сохранении, восстановлении 
исторических объектов города Шлиссельбурга, увекове-
чивания в памятниках значимых людей и событий в Ле-
нинградской области — «Связь поколений». Название 
длинное — как и список проектов, которые энтузиасты 
хотели бы реализовать. Символично, что организация 
появилась в год, когда Шлиссельбург отмечает свой 
700-летний юбилей. 

Президент АНО «Связь поколений» Евгений Крыни-
цын сетует, что без создания юридического лица круг 
возможностей существенно сужается: «Мы с Алексан-
дром Киселевым давно хотели на остановке памят-
ник восстановить — «Мальчик с собакой». Были еще 
«Футболисты» … Мы обнаружили эти скульптуры 
и захотели их отреставрировать. Стали ходить по 
заводам, и руководители этих предприятий сказали 
нам: «Мы бы с удовольствием вам помогли и денег бы 
дали, но как частному лицу — не можем». Вот мы и 
решили создать некоммерческую организацию, чтобы 
собрать средства на восстановление этих памятни-
ков. У нас есть и более грандиозные планы — изгото-
вить стилизованную копию ботика Петра I и уста-
новить ее на место, где когда-то стоял оригинал, 
на пристани. Есть фотографии, сделанные в 1902 
году — на 200-летие со дня основания Шлиссельбур-
га. Невский судостроительно-судоремонтный завод 
дает добро, обещает нам помогать. Очень много у 
нас планов. Например, на месте, где берет свое на-
чало Новоладожский канал, была часовня. Построить 
ее мы, конечно, не сможем, но хотелось бы устано-
вить там хотя бы памятный крест, так же как на 
месте снесенного костела — памятную доску. Меч-
таем разработать туристические маршруты, ведь в 
нашем городе очень много интересных исторических, 
еще дореволюционных, мест. Мы хотим их даже не 
восстановить, а хотя бы сохранить в том виде, что 
сейчас, чтобы следующие поколения знали, от чего 
отталкиваться».

В данный момент вновь созданная АНО «Связь по-
колений» занимается организационными вопросами — 

ищет помещение под офис, оформляет документы, от-
крывает счет в банке, собирается закупить оргтехнику 
— пока все это за счет личных средств. Конечно, исто-
рическое общество надеется и на пожертвования част-
ных лиц и организаций. Через полгода после регистра-
ции организация сможет принимать участие в конкурсах 
на получение различных грантов — в том числе и пре-
зидентских. «Связь поколений» всегда может рассчиты-
вать на правовую поддержку одного из учредителей — 
Веры Журавлевой, которая так описала видение своего 
участия в историческом обществе: «Проект направлен, 
в первую очередь, на сохранение исторической памя-
ти и восстановление исторического облика города 
Шлиссельбурга, а также для целей сохранения реаль-
ности, истинности и достоверности исторических 
событий и их увековечивания. Моя зона ответствен-
ности — это распространение знаний о гражданских 
правах, свободах и обязанностях человека, и спосо-
бах их реализации в целях формирования позитивных 

представлений, взглядов, ценностных ориентаций, 
установок, обеспечивающих соблюдение, исполнение 
и использование юридических норм, а также по фор-
мированию правосознания и правовой культуры. Это 
мой первый шаг к созданию в районных городах Ле-
нинградской области сети бесплатной консультаци-
онной правовой помощи». 

В Шлиссельбурге на сегодняшний день есть и исто-
рические музеи, и люди, увлекающиеся историей го-
рода. Евгений Крыницын надеется, что АНО «Связь 
поколений» сможет объединить всех, кому дорог Шлис-
сельбург и его прошлое. Энтузиасты исторического 
общества мечтают восстановить былое величие Шлис-
сельбурга – города, в котором чтут и бережно хранят 
историю.

Светлана ИРКОВА
Фото из архива 
Е. КРЫНИЦЫНА

Время ускоряется — все чаще мы делимся друг с другом подобными наблюдениями. Виной тому стремительный ритм современной жизни. События сменяют друг 
друга подобно картинкам в калейдоскопе и, втянувшись в этот процесс, мы стремглав бежим к новому, забывая обо всем — в том числе о своей истории. Один из 
самых популярных советов психологов: «Вы должны выбросить из своей жизни все старое, ненужное, отжившее». Создается ощущение, что мы стали заложниками 
этой идеи. Результат оказался не совсем таким, как обещали «специалисты», и вместо ожидаемого чувства свободы пришло ощущение растерянности и потерянности. 
Мы уже почти не помним, откуда пришли — хотя минуло всего несколько десятилетий. Сегодня фотографии, сделанные, в середине прошлого века, кажутся приветом 
из века каменного. Но рассматривая эти расплывчатые выцветшие образы, мы обретаем утерянную память.
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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, 16:50, 
18:20 «Информационный ка-
нал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский» 
16+
23:25, 00:55 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00:10 Д/ф «Гиена Европы» 
16+
02:30 Т/с «Каменская» 16+

04:50 Т/с «Демоны» 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 «Медвежий 
угол» 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 «Чужая стая. Неви-
димый враг» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 
16+
00:25 Т/с «Невский» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:45, 19:00, 19:25 Т/с «Ива-
новы-Ивановы» 12+
19:50 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» 16+
22:30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
01:05 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
02:00 «Даёшь молодёжь!» 
16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 
«Утренние гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву. 
Таинственный заказ» 16+
08:30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву. 
Черный монах» 16+
09:30, 10:40, 17:20 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:15, 11:50 «Знаки судьбы» 
16+
12:20 «Мистические истории» 
16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:10 Д/с «Старец» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «13-й район: Ульти-
матум» 16+
01:00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
03:00 Д/с «Места Силы. Крас-
нодарский край» 16+
03:45 Д/с «Места Силы. Ады-
гея» 16+
04:30 Д/с «Городские леген-
ды. Зеленоград. Последняя 
тайна Колумба» 16+
05:15 Д/с «Городские леген-
ды. Омск. Легенда о Любуш-
ке» 16+

07:00, 06:40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
09:00 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30 Т/с «Патриот» 16+
18:35 Т/с «Ресторан по поня-
тиям» 18+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 
16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+

23:00 Х/ф «Матрица» 16+
02:00 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
мемориальная
07:05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Михаил 
Пришвин»
07:40 Д/ф «Дуэлянтки»
08:25 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:30 Х/ф «Семья За-
цепиных»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Твор-
ческий вечер Николая Сли-
ченко»
12:20 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти 
«Страшный суд»
12:30, 22:10 Т/с «Жизнь Вер-
ди»
14:05 Линия жизни. Анна 
Якунина
15:05 Новости. Подробно. 
Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:40, 02:00 Шедевры клас-
сической музыки
18:35, 01:10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Алек-
сандрия»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Поднебесная Иа-
кинфа Бичурина»
21:25 «Сати. Нескучная 
классика...»

05:20 Т/с «Легенда для опер-
ши» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+
09:20, 01:10 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» 12+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
13:20 Д/с «Москва фронту» 
16+
13:45, 15:05 Т/с «Право на по-
милование» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репортаж 
16+
18:55 Д/ф «Мотоциклы осо-
бого назначения. История по-
четного эскорта» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. 
Украина-католическое насту-
пление» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 Х/ф «Аллегро с огнем» 
12+
02:50 Х/ф «Сказка стран-
ствий» 12+
04:35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:00, 06:55, 07:55 Т/с 
«Непокорная» 12+
08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 
«Телохранитель» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 
17:20, 18:00, 18:55 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 00:30, 
01:20, 01:55, 02:30 Т/с «След» 
16+
22:25 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
03:05, 04:00 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 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, 16:50, 
18:20 «Информационный ка-
нал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский» 
16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

04:55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 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 «Медвежий 
угол» 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 «Чужая стая. Неви-
димый враг» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 
16+
00:25 Т/с «Невский» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+
09:00 «100 мест, где поесть» 
16+
10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+
10:20 Т/с «Воронины» 16+
11:55 М/ф «Стражи террако-
ты» 12+
14:00 Т/с «Тётя Марта» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего» 12+
22:40 Х/ф «Джек Ричер 2. Ни-
когда не возвращайся» 16+
01:00 Х/ф «Живое» 18+
02:40 «Даёшь молодёжь!» 
16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 
«Утренние гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву. 
Языческая кошка» 16+
08:30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву. 
Социальная сеть» 16+
09:30, 10:40, 17:20 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:15, 11:50 «Знаки судьбы» 
16+
12:20 «Мистические истории» 
16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:10 Д/с «Старец» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Фар край» 18+
01:00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
03:00 Д/с «Места Силы. Кали-
нинградская область» 16+
03:45 Д/с «Места Силы. 
Остров Сахалин» 16+
04:30 Д/с «Городские леген-
ды. Усадьба Воскресенки. 
Слезы разбитых сердец» 16+
05:15 Д/с «Городские леген-
ды. Усадьба Ершово. Призрак 
барской усадьбы» 16+

07:00, 06:40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Реальные паца-

ны» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30 Т/с «Патриот» 16+
18:30 Т/с «Ресторан по по-
нятиям» 18+
20:00 Т/с «Ресторан по по-
нятиям 2» 18+
21:00 Т/с «Просто Миха-
лыч» 16+
22:00 Т/с «Домашний 
арест» 16+
23:30 Х/ф «Матрица: Пере-
загрузка» 16+
01:55 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микро-
фон» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского
07:05 «Легенды мирового 
кино»
07:30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия»
08:25 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:30 Х/ф «Семья За-
цепиных»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Путь к 
роли. Игорь Костолевский, 
Николай Караченцов»
12:20 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»
12:30, 22:10 Т/с «Жизнь Вер-
ди»
14:00 Д/с «Первые в мире. 
Летающая лодка Григоро-
вича»
14:20 Д/с «Иностранное 
дело»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Передвижники. Илья 
Репин»
15:50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17:45, 02:05 Шедевры клас-
сической музыки
18:35, 01:10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Афи-
ны»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 «Искусственный от-
бор»
21:25 «Белая студия»
02:50 Цвет времени. Васи-
лий Поленов «Московский 
дворик»

05:00 Х/ф «Классные игры» 
16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+
09:20, 01:10 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
13:20 Д/с «Москва фронту» 
16+
13:45, 15:05 Т/с «Не покидай 
меня» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репор-
таж 16+
18:55 Д/ф «Мотоциклы осо-
бого назначения. История 
почетного эскорта». 2 с 16+
19:40 «Улика из прошлого» 
16+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+
02:45 Х/ф «Аллегро с огнем» 
12+
04:15 Д/ф «Вымысел исклю-
чен. Век разведчика» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:00, 07:55 Т/с 
«Холостяк» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 
13:30, 13:40, 14:40, 15:40, 
16:35, 18:00, 18:10, 19:05 
Т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
20:00, 20:45, 21:30, 00:30, 
01:15, 01:55, 02:30 Т/с 
«След» 16+
22:25 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
03:05, 04:00 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 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, 16:50, 
18:20 «Информационный ка-
нал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский» 
16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

04:55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 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 «Медвежий 
угол» 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 «Чужая стая. Неви-
димый враг» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 
16+
00:25 Т/с «Невский» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+
09:00 «100 мест, где поесть» 
16+
10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+
10:10 Т/с «Воронины» 16+
12:20 Х/ф «Дорогой папа» 
12+
14:05 Т/с «Тётя Марта» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Апока-
липсис» 12+
22:55 Х/ф «Коматозники» 
16+
01:05 «Даёшь молодёжь!» 
16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 
«Утренние гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. Арки» 16+
08:30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. Невидимый брат» 
16+
09:30, 10:40, 17:20 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15, 11:50 «Знаки судь-
бы» 16+
12:20 «Мистические исто-
рии» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:10 Д/с «Старец» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
22:45 Х/ф «Стиратель» 
16+
01:00 Т/с «Постучись в 
мою дверь» 16+
03:15 Д/с «Места Силы. 
Алтайский край» 16+
04:00 Д/с «Места Силы. 
Горный Алтай» 16+
04:45 Д/с «Городские ле-
генды. Сыктывкар. Огнен-
ная башня» 16+
05:30 Д/с «Городские ле-
генды. Институт Сербско-
го» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва 
храмовая
07:05 «Легенды мирового 
кино»    
07:30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Афины»
08:25 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «Един-
ственный мужчина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. 
«Встреча в концертной 
студии Останкино с Миха-
илом Талем»
12:25 Цвет времени. Ка-
рандаш
12:30, 22:10 Т/с «Жизнь 
Верди»
13:35 Д/ф «За науку отве-
чает Келдыш!»
14:20 Д/с «Иностранное 
дело»
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 02:05 Шедевры 
классической музыки
18:35, 01:10 Д/ф «Секре-
ты древних мегаполисов. 
Рим»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Хри-
стианство в Римской им-
перии»
23:10 Д/ф «Азербайджан. 
Баку. Дом Мухтарова»

05:00 Х/ф «Джокеръ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+
09:20, 01:10 Х/ф «Разные 
судьбы» 12+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
13:20 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
13:45, 15:05, 03:50 Т/с 
«Высший пилотаж» 16+
15:00 Военные новости 
16+
18:20 Специальный ре-
портаж 16+
18:55 Д/ф «От Ту-104 до 
МС-21. История высокого 
полета» 16+
19:40 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 Х/ф «Наградить (По-
смертно)» 12+
02:55 Д/ф «Набирая высо-
ту. Истории про больших 
мечтателей» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:00, 07:55 
Т/с «Немедленное реагиро-
вание» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:30, 13:45, 14:45, 15:40, 
16:40, 18:00, 18:10, 19:10 
Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 
01:20, 01:55, 02:30 Т/с 
«След» 16+
22:25 Т/с «Великолепная 
пятёрка 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
03:10, 04:05 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 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, 16:50, 
18:20 «Информационный ка-
нал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский» 
16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

04:55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 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 «Медвежий 
угол» 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 «Чужая стая. Неви-
димый враг» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 
16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 Т/с «Невский» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
09:00 «100 мест, где по-
есть» 16+
10:05 Т/с «Воронины» 16+
12:10 Х/ф «Медальон» 16+
14:05 Т/с «Тётя Марта» 
16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. По-
следняя битва» 16+
22:05 Х/ф «Новые мутан-
ты» 16+
23:55 Х/ф «Ритм-секция» 
18+
01:55 «Даёшь молодёжь!» 
16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 
«Утренние гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. Лесная невеста» 
16+
08:30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. Клад старца Григо-
рия» 16+
09:30, 10:40, 17:20 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15, 11:50 «Знаки судь-
бы» 16+
12:20 «Мистические исто-
рии» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:10 Д/с «Старец» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Тревожный вы-
зов» 16+
00:45 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
03:00 Д/с «Места Силы. Та-
тарстан» 16+
03:45 Д/с «Места Силы. 
Башкортостан» 16+
04:30 Д/с «Городские ле-
генды. Усадьба Монино. 
Тайна русского чернокниж-
ника» 16+
05:15 Д/с «Городские ле-
генды. Усадьба Царицыно. 
Проклятие языческих ко-
стров» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 06:30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+

09:00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30 Т/с «Патриот» 16+
18:30 Т/с «Ресторан по по-
нятиям 2» 18+
21:00 Т/с «Просто Миха-
лыч» 16+
22:00 Т/с «Домашний 
арест» 16+
23:30 Х/ф «Матрица: Рево-
люция» 16+
01:50 «Импровизация» 
16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:55 «Открытый микро-
фон» 16+
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА 10 ФЕВРАЛЯ СУББОТА 11 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ФЕВРАЛЯ9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛКАНАЛ ТВ-3
КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТНТ

Программа с 6 по 12 февраля

КАНАЛ ТНТ

07:00, 06:45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
09:00 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30 Т/с «Патриот» 16+
18:30 Т/с «Ресторан по поня-
тиям 2» 18+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 
16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:35 Х/ф «Остров» 12+
02:00 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 
16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва 
деревянная
07:05 «Легенды мирового 
кино»
07:30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим»
08:25 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «Един-
ственный мужчина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Слово 
Андроникова. Тагильская 
находка»
12:30, 22:10 Т/с «Жизнь Вер-
ди»
13:35 Михаил Курилко-Рю-
мин. Эпизоды
14:20 Д/с «Иностранное 
дело»
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 Пряничный домик. 
«Отважный народ суровых 
гор»
15:45 «2 Верник 2»
17:50, 02:05 Шедевры клас-
сической музыки
18:35, 01:10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Ти-
каль»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Ан-
дрей Убогий «Моя хирургия»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «31 июня. Всегда 
быть рядом не могут люди»
21:30 Энигма. Альфонсо Ай-
хон
23:20 Д/с «Забытое ремес-
ло. Кормилица»
02:45 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр

05:20, 13:45, 15:05, 03:30 Т/с 
«Высший пилотаж» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+
09:20 Х/ф «Размах крыльев» 
12+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
13:20 Д/с «Москва фронту» 
16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репор-
таж 16+
18:55 Д/ф «От Ту-104 до МС-
21. История высокого поле-
та» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
01:15 Х/ф «Наградить (По-
смертно)» 12+
02:40 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Из-
вестия» 16+
05:45, 06:40, 07:35 Т/с «Не-
медленное реагирование» 
16+
08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:30, 13:45, 14:40, 15:40, 
16:40, 18:00, 18:10, 19:10 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 
01:20, 02:00, 02:35 Т/с 
«След» 16+
22:25 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
03:10, 04:05 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 
«Информационный канал» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:25 Х/ф «Каникулы в Аф-
рике» 16+
01:15 Подкаст.Лаб 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
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 
Вести
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+
23:55 «Улыбка на ночь» 
16+
01:00 Х/ф «Хочу быть 
счастливой» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 
16+

04:55 Т/с «Оперетта капи-
тана Крутова» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Медве-
жий угол» 16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Чужая стая. Не-
видимый враг» 16+
22:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
02:10 «Квартирный во-
прос» 0+
03:00 Т/с «Невский» 16+ф

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
09:00 «100 мест, где по-
есть» 16+
10:05 Х/ф «Дорогой папа» 
12+
11:55 «Уральские пельме-
ни. Смехbооk» 16+
13:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22:30 Х/ф «Она - мужчи-
на» 12+
00:40 Х/ф «Подарок с ха-
рактером» 0+
02:10 «Даёшь молодёжь!» 
16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 06:40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
09:00 «Конфетка» 16+
11:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
13:00 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Сплит» 16+
02:10 «Импровизация. 
Дайджест» 16+
02:55 «Импровизация» 
16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микро-
фон» 16+

06:00, 09:15, 10:35, 11:45 
«Утренние гадания» 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:00 Д/с «Охотники за при-

видениями. Битва за Мо-
скву. Родная вода» 16+
08:30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву. Квартира 666» 16+
09:30, 10:40, 16:45 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15, 11:50 «Знаки судь-
бы» 16+
12:20 «Мистические исто-
рии» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
15:40 «Врачи» 16+
19:30 Х/ф «Выживший» 16+
22:45 Х/ф «Начало» 12+
01:30 Х/ф «Фар край» 18+
03:00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва 
пушкинская
07:05 «Легенды мирового 
кино»
07:30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Тикаль»
08:25 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «А паро-
ходы гудят и уходят...»
10:15 Д/ф «Котильонный 
принц»
11:10 Х/ф «Капитанская 
дочка»
12:50 Открытая книга. Ан-
дрей Убогий. «Моя хирур-
гия»
13:20 Марина Полицейма-
ко. Линия жизни
14:20 Д/с «Иностранное 
дело»
15:05 Письма из провин-
ции. Мариинск (Свердлов-
ская область)
15:35 Энигма. Альфонсо 
Айхон
16:20 Д/с «Первые в мире. 
Люстра Чижевского»
17:40 Шедевры классиче-
ской музыки
18:45 Билет в Большой
19:45, 01:45 Искатели. 
«Загадка «Дома под рюм-
кой»
20:30 Линия жизни. Влади-
мир Рецептер
21:25 Х/ф «Пиковая дама»
22:55 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Что касается 
Генри»
02:30 М/ф для взрослых 
«Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«Обратная сторона луны»

04:55, 13:20, 15:05, 18:40, 
04:40 Т/с «Высший пило-
таж» 16+
06:30 Х/ф «Красные дип-
курьеры» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня 16+
09:20 Х/ф «Посол Совет-
ского Союза» 12+
11:20 Д/ф «Карим Хаки-
мов. Советский паша» 16+
12:10 Д/ф «Карим Хаки-
мов. Миссия выполнима» 
16+
15:00 Военные новости 
16+
22:00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
00:10 Х/ф «Миссия в Кабу-
ле» 12+
02:35 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+
03:10 Х/ф «Ночное проис-
шествие» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05 
Т/с «Немедленное реаги-
рование» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:30, 13:45, 14:40, 15:35, 
16:35, 18:00, 18:05, 19:05 
Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
20:00, 20:45, 21:35, 22:25 
Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 
16+
00:10 Д/с «Они потряс-
ли мир. Слава. Живу как 
хочу» 12+
00:55, 02:15, 03:35, 04:50 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка 5» 16+
01:40, 02:55, 04:10 Т/с 
«Великолепная пятёрка 
3» 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 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Разговор по душам» 12+
13:15, 18:20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 К 100-летию отече-
ственной гражданской авиа-
ции. Праздничный концерт в 
Кремле 12+
23:40 Д/ф «Дамир вашему 
дому» 16+
00:35 Х/ф «Трудности адап-
тации» 18+
02:20 Подкаст.Лаб 16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Время дочерей» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Море. Солнце. 
Склифосовский» 12+
00:40 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас» 12+
04:05 Х/ф «Предсказание» 
12+

04:50 Т/с «Стажёры» 16+
07:25 «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 «Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 ЧП. Расследование 16+
17:00 «Следствие вели...» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 «Секрет на миллион» 
16+
23:30 «Международная пило-
рама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Невский» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 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, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 
12+
10:40 Х/ф «Люди Икс. По-
следняя битва» 16+
12:45 Х/ф «Люди Икс. Пер-
вый класс» 16+
15:25 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего» 12+
18:05 Х/ф «Люди Икс. Апока-
липсис» 12+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Тём-
ный Феникс» 16+
23:15 Х/ф «Марсианин» 16+
02:00 «Даёшь молодёжь!» 
16+
04:00 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Д/с «Старец» 16+
11:00 Х/ф «Начало» 12+
14:00 Х/ф «Выживший» 16+
17:15 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
16+
19:30 Х/ф «Широко шагая» 
16+
21:00 Х/ф «Расплата» 16+
23:45 Х/ф «Стиратель» 16+
01:45 Х/ф «Тревожный вы-
зов» 18+
03:15 Д/с «Места Силы. Ка-
захстан» 16+

04:00 Д/с «Места Силы. Абха-
зия» 16+
04:45 Д/с «Городские леген-
ды. Тюмень. Призрачные 
университеты» 16+
05:30 Д/с «Городские леген-
ды. Соловецкие острова. 
Формула бессмертия» 16+

07:00, 06:30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
08:55 «Модные игры» 16+
09:30 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
13:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Конфетка» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Дьявол в дета-
лях» 18+
02:30 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 
16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Голубой щенок», 
«Пес в сапогах»
07:50 Х/ф «Пиковая дама»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Х/ф «Молодая гвар-
дия»
11:25 Д/с «Забытое ремесло. 
Шорник»
11:40 «Передвижники. Илья 
Репин»
12:15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12:55 Д/с «Эффект бабочки. 
Карфаген - соперник Рима»
13:25, 00:35 Д/с «Эйнштейны 
от природы»
14:15 «Рассказы из русской 
истории»
15:15 Д/ф «Усадьба Марфи-
но. Советский Голливуд»
15:55 Спектакль «Спешите 
делать добро»
17:55 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой»
18:25 Евгений Сидоров. Ли-
ния жизни
19:25 Х/ф «Крёстный Отец. 
Кода: Смерть Майкла Корле-
оне» 16+
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Сто дней после 
детства»
01:25 Искатели. «Подарок ко-
ролю Франции»
02:15 М/ф для взрослых 
«Персей», «Прометей»

06:05, 04:10 Т/с «Высший пи-
лотаж» 16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
08:15 «Морской бой» 6+
09:15 Д/с «Освобождение» 
16+
09:45 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 12+
11:45 «Легенды музыки» 12+
12:10 «Легенды науки» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Главный день. Кара-
кумский автопробег» 16+
14:20 «СССР. Знак качества» 
12+
15:10 «Не факт!» 12+
15:35 Д/с «Война миров. Бри-
танская разведка против со-
ветских лидеров» 16+
16:25, 18:25 Д/с «Великие 
битвы России» 16+
23:05 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 12+
00:55 Х/ф «Посол Советского 
Союза» 12+
02:25 Х/ф «Размах крыльев» 
12+

05:00 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 5» 16+
05:25 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
06:05, 06:45, 07:25, 08:15 Т/с 
«Акватория» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. 
Запретная любовь Софи Ло-
рен» 12+
10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 
14:55, 15:45, 16:45, 17:45 Т/с 
«Дознаватель» 16+
18:40, 19:35, 20:20, 21:15, 
22:05, 22:55 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 
16+
01:05, 02:05, 03:00, 03:55, 
04:50 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости
06:10 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Разговор по душам» 12+
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+
14:05 Х/ф «Экипаж» 12+
16:50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Контейнер» 18+
23:30 Подкаст.Лаб 16+

06:15, 02:15 Х/ф «Любовь не 
по правилам» 12+
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
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Время дочерей» 
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 Д/ф «Веймарская ре-
спублика» 16+

04:50 Т/с «Стажёры» 16+
06:35 «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 «Человек в праве» 16+
17:00 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
01:15 Т/с «Невский» 16+
02:35 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 
0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 М/с «Детектив Финник» 
6+
09:00 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 0+
10:55 Х/ф «Она - мужчина» 
12+
13:00 Х/ф «Лена и львёнок» 
6+
14:55 Х/ф «Девочка Миа и 
белый лев» 6+
17:00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
19:00 М/ф «Вперёд» 6+
21:00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» 6+
23:20 Х/ф «Оленьи рога» 18+
01:20 Х/ф «Ритм-секция» 
18+
03:05 «Даёшь молодёжь!» 
16+
04:00 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Т/с «Слепая» 16+
12:00 Х/ф «Широко шагая» 
16+
13:45 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Чистильщик» 
16+
00:45 «Мистические исто-
рии» 16+
04:45 Д/с «Городские леген-
ды. Ярославль. Икона от 
бесплодия» 16+
05:30 Д/с «Городские ле-
генды. Манежная площадь. 
Приманка для денег» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
08:55 Т/с «СашаТаня» 16+
13:20 Х/ф «Конг: Остров че-
репа» 16+
15:40 Х/ф «Годзилла против 
Конга» 12+
17:55 Х/ф «Чудо-женщина: 
1984» 12+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
23:00 «Это миниатюры» 16+
00:00 «Конфетка» 16+
01:50 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева» 
16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:50 «Открытый микро-
фон» 16+

06:30 М/ф «Сказка о золо-
том петушке»
07:15 Х/ф «Сто дней после 
детства»
08:50 Тайны старого чер-
дака. «Гравюра»
09:20, 01:40 «Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк»
10:00 Х/ф «Молодая гвар-
дия»
11:20 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Васи-
лий Жуковский»
11:50 Игра в бисер. Алек-
сандр Пушкин «Сказка о 
царе Салтане»
12:30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
13:25 Д/ф «Геннадий Се-
люцкий. Рыцарь танца»
14:20 Балет «Баядерка»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. 
Трамвай Пироцкого»
17:25 «Пешком...» Москва 
камерная
17:55 Матвей Блантер и 
его песни
18:35 «Романтика роман-
са»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Последний ге-
рой уходящей эпохи»
20:55 Х/ф «Мичман Па-
нин»
22:30 Д/ф «Монтсеррат Ка-
балье»
23:25 Спектакль «Старый 
сеньор и...»
00:30 Х/ф «Анонимка»
02:20 М/ф для взрослых 
«Перевал»

05:40 Т/с «Высший пило-
таж» 16+
07:20 Х/ф «Берем все на 
себя» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 
12+
10:45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №129» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13:05 Специальный репор-
таж 16+
14:00 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой 
важности» 16+
18:00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19:40 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 
12+
23:45 Х/ф «Красные дипку-
рьеры» 12+
01:35 Х/ф «Горожане» 12+
03:05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
03:15 Т/с «Из пламя и све-
та...» 16+

05:00, 05:45 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
06:40, 01:15 Х/ф «Ветер 
северный» 16+
08:30, 09:35, 10:35, 11:40, 
12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 
16:40, 17:40 Т/с «Возмез-
дие» 16+
18:40, 19:35, 20:25, 21:15, 
22:05, 22:50, 23:40, 00:30 
Т/с «След» 16+
02:45, 03:30, 04:15 Т/с «До-
знаватель» 16+
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АРМИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  30.12.2022 № 614

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 05.07.2022  №  343 «Об утверждении Административного регламента оказания администрацией МО Город Шлиссельбург 

муниципальной услуги по предоставлению права на размещение  нестационарного торгового объекта на территории МО Город Шлиссельбург» 
В   соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210 - ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 

от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», Приказом комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 03.10.2022 № 25-п «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пальных образований Ленинградской области», Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от  05.07.2022  № 343 «Об утверждении Административного регламента оказания администрацией 
МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению права на размещение  нестационарного торгового объекта  на территории МО Город Шлиссельбург»:

1.1. Изложить пункт 1.2. Административного регламента оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по предоставлению права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории МО Город Шлиссельбург (далее –Административный регламент) в следующей редакции:

«1.2. Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются:
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане).
Представлять интересы заявителя имеют право:
1) от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или договора;
2) от имени индивидуальных предпринимателей:
- представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании доверенности или договора;
3) от имени самозанятых граждан:
- представители самозанятых граждан  в силу полномочий на основании доверенности или договора».
1.2. Дополнить пункт 2.6. Административного регламента абзацами 4), 5) следующего содержания:
«4) справку о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (далее – НПД);
5) ситуационный план земельного участка, где планируется размещение НТО с указанием места расположения НТО, а также документы о соответствии требованиям к архитектурным решени-

ям НТО (в случае если такие требования установлены правилами благоустройства территории муниципального образования)».
1.3. Исключить абзац 2) в пункте 2.7.  Административного регламента.
1.4. Дополнить абзац 1) пункта 2.10. Административного регламента после слов «хозяйствующим субъектом» словами «или самозанятым гражданином».
1.5. Изложить абзац 2) пункта 2.10. Административного регламента в следующей редакции: 
«2) отсутствие права на предоставление Муниципальной услуги:
- выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП не содержит сведений о видах экономической деятельности заявителя, соответствующих заявленной специализации НТО;
- отрицательное решение комиссии муниципального образования по вопросам размещения НТО».
1.5. Изложить Приложения 1-2 к Административному регламенту согласно приложению                          к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации  и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург          и вступает в 

силу после его официального опубликования (обнародования).
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                                                                   А.А. Желудов

                                                         Приложение 
                                                                                              к постановлению администрации

                                                                                МО Город Шлиссельбург 
                                                                        от 30.12.2022 № 614

Приложение 1
к Административному регламенту

оказания администрацией 
МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 

по предоставлению права на размещение               
нестационарного торгового объекта 

на территории МО Город Шлиссельбург                                                                   

В администрацию МО Город Шлиссельбург
________________________________________________
от ______________________________________________

(наименование юридического лица,  ФИО индивидуального
предпринимателя/самозанятого гражданина)

ИНН___________ОГРН_______________________________
Почтовый адрес_____________________________________
__________________________________________________
Телефон:_________________________________________
Адрес эл. почты: _________________________________

Заявление
Прошу предоставить право на  размещение нестационарного торгового объекта (НТО) по адресному ориентиру____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Площадь НТО____________________________________________________________________
Вид НТО_________________________________________________________________________
Специализация НТО_______________________________________________________________
  
Приложение: на ___________ листах.
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2. копия документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), если с заявлением обращается представитель заявителя;
3. справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (для самозанятых граждан);
5. ситуационный план земельного участка, документы о соответствии требованиям                      к архитектурным решениям НТО (при наличии).
Руководитель юридического лица (Индивидуальный предприниматель/самозанятый гражданин)
М.П.                         « ___»___________ 20      г.   ________________ (Ф.И.О.)
                                                                                            (подпись)
Результат рассмотрения заявления прошу:

АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ

выдать на руки

личная явка в МФЦ

направить по почте

направить по электронной почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО

Приложение 2
к Административному регламенту

оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 
по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории МО Город Шлиссельбург 
_____________________________________________

(наименование юридического лица,  ФИО индивидуального
предпринимателя/самозанятого гражданина, почтовый адрес)
____________________________________________________    
____________________________________________________     
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)

_____________________________________________________
Контактная информация:

тел. _________________________________________________
эл. почта _____________________________________________

Уведомление
о предоставлении (об отказе в предоставлении) права на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО Город Шлиссельбург 

Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя/ ФИО самозанятого гражданина) ____________________________________________ ИНН _____________________
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя/ самозанятого гражданина): __________________________________________________________________________________
На основании_____________________________________________________________________  
(наименование, дата и номер решения комиссии)
Вам предоставлено право (отказано в предоставлении права) на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО Город Шлиссельбург               
 (ненужное зачеркнуть)
(в случае отказа указать причину отказа)
«____» ________ 20 ____ г. ________________  _______ ______________________       
                                                          (должность)             (подпись)                (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2023 № 7

Об утверждении норматива средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 

МО Город Шлиссельбург на I квартал 2023 года
В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 № 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 
строительство (приобретение) жилья», распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по 
строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», ст. 3, 43 Устава МО 
Город Шлиссельбург:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории МО Город Шлиссельбург на первый квартал 2023 года в 
размере 132554 (сто тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля, установленный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
22.12.2023 № 1111/пр по Ленинградской области, для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение 
(строительство) жилых помещений.

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

Информационное сообщение об итогах аукциона
«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает, что  аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из 

состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:159, площадью 3769 кв.м, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский  район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д.22,  объявленный на 01.02.2023 на 10 час. 10 мин. на основании постановления администрации МО Город 
Шлиссельбург   от 24.10.2022  № 474, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся в связи с тем, что  в установленный для приема заявок срок на участие в 
аукционе по продаже в собственность земельного участка, а именно до 16-00 час. 30.01.2023, заявок на участие не поступило».

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Невский исток» от 30.12.2022   № 51 (1005) и размещено на сайтах РФ torgi.gov.ru и на официальном сайте МО Город Шлис-
сельбург   www.admshlisselburg.ru».
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                                                                           А.Ф. Сопин                                                                           

Информационное сообщение об итогах аукциона
«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает, что  аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из 

состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:182, площадью 3397 кв.м, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский  район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 24,  объявленный на 01.02.2023 на 14 час. 10 мин. на основании постановления администрации МО Город 
Шлиссельбург   от 24.10.2022  № 473, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся в связи с тем, что  в установленный для приема заявок срок на участие в 
аукционе по продаже в собственность земельного участка, а именно до 16-00 час. 30.01.2023, заявок на участие не поступило».

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Невский исток» от 30.12.2022   № 51 (1005) и размещено на сайтах РФ torgi.gov.ru и на официальном сайте МО Город Шлис-
сельбург   www.admshlisselburg.ru».
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                                                                              А.Ф. Сопин                                                                           

Информационное сообщение об итогах аукциона
«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает, что  аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из 

состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:171, площадью 3170 кв.м, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский  район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 26,  объявленный на 02.02.2023 на 10 час. 10 мин. на основании постановления администрации МО Город 
Шлиссельбург   от 24.10.2022  № 471, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся в связи с тем, что  в установленный для приема заявок срок на участие в 
аукционе по продаже в собственность земельного участка, а именно до 16-00 час. 30.01.2023, заявок на участие не поступило».

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Невский исток» от 30.12.2022   № 51 (1005) и размещено на сайтах РФ torgi.gov.ru и на официальном сайте МО Город Шлис-
сельбург   www.admshlisselburg.ru».
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                                                                             А.Ф. Сопин                                                                           

Информационное сообщение об итогах аукциона
«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает, что  аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из 

состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:164, площадью 3589 кв.м, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский  район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 28,  объявленный на 02.02.2023 на 14 час. 10 мин. на основании постановления администрации МО Город 
Шлиссельбург   от 24.10.2022  № 469, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся в связи с тем, что  в установленный для приема заявок срок на участие в 
аукционе по продаже в собственность земельного участка, а именно до 16-00 час. 30.01.2023, заявок на участие не поступило».

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Невский исток» от 30.12.2022   № 51 (1005) и размещено на сайтах РФ torgi.gov.ru и на официальном сайте МО Город Шлис-
сельбург   www.admshlisselburg.ru».
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                                                                             А.Ф. Сопин
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На скромном монументе в де-
ревне Кобона высечены слова 
поэта Александра Прокофьева, 
уроженца деревни: 

«Через Кобону 
                           шла Дорога жизни,
Она, прорвав 
                   фашистскую блокаду,
Соединила сердце Ленинграда
С родной Москвой, 
             с Советскою Отчизной».

В ноябре 1941 г. деревня 
еще жила мирной жизнью, когда 
сюда пришли разведчики. Никто 
не предполагал, что через не-
сколько дней — это место ста-
нет историческим.   

Шел шестой месяц войны. В 
Ленинграде складывалось ка-
тастрофическое положение. 
Наступающий голод был даже 
страшнее бомбардировок с воз-
духа. От недоедания люди те-
ряли сознание, фиксировались 
первые случаи смерти от исто-
щения…

Возможности оказывать по-
мощь ленинградцам были край-
не ограничены. Первая фрон-
товая навигация на Ладоге шла 
трудно. Казалось бы, от берега 
до берега 30 км. Но непредска-
зуемый нрав Ладоги был изве-
стен еще во времена Петра I, ко-
торый решил проложить каналы 
вдоль озера. Но эту транспорт-
ную артерию, уже «перерезали» 
немцы, оккупировав Шлиссель-
бург.

Блокадная навигация начи-
налась на «голом месте»: при-
стани в Кобоне находились в 
запущенном состоянии, бухта 
Осиновец на противоположном 
берегу и вовсе представляла 
собой пустынный берег. Флот 
на Ладоге также был в удруча-
ющем состоянии: из 130 речных 
и озерных барж лишь несколько 
держались на плаву, не хватало 
буксиров. Осенью 1941 г. Ладогу 
постоянно штормило, наш во-
дный транспорт атаковали вра-
жеские самолеты. 

И все же за два с половиной 
месяца первой навигации в Ле-
нинград удалось доставить 60 
тыс. тонн грузов, в том числе 
45 тыс. тонн продовольствия, 
удалось эвакуировать 33 тыс. 
ленинградцев, 20 тыс. военнос-
лужащих. 

Трагедия баржи №725
Первая блокадная навигация 

началась с одной из крупнейших 
катастроф на Ладоге. В ночь на 
17 сентября 1941 г. старая бар-
жа во время эвакуации людей 
дала течь и начала тонуть. Ког-
да подали сигнал SOS, на него 
прилетели фашистские самоле-
ты и начали расстреливать ба-
рахтающихся в воде людей. По-
доспевшим на помощь нашим 
кораблям удалось спасти 240 
человек, более 1000 утонули.

В поисках путей снабжения 
зимой по озеру решили нала-
дить ледовую дорогу. В то время 
подобного опыта не было нигде 
в мире. Операции по перевозке 
солдат и техники случались во 
время Советско-финской войны 
(1939-1940 гг.). Однако это были 
единичные случаи. Но в этот раз 
предстояло наладить по льду 
бесперебойную доставку мил-
лионов грузов, эвакуацию сотни 
тысяч человек. 

С какими только проблемами 

не сталкивались водители Доро-
ги жизни. Ледовую трассу прихо-
дилось постоянно расчищать от 
снега. В основном это делали 
бойцы с лопатами. Лед посто-
янно вел себя непредсказуемо: 
то пропускал тяжелую технику, 
то проваливался под колесами 
небольших автомобилей. При-
чина бед – эффект резонанса. 
Ученые в блокадном Ленингра-
де собрали около 50 приборов 
для наблюдения, чтобы коле-
бания движущего транспорта 
не совпадало с колебаниями 
подводных течений. Расчеты 
позволили снизить количество 
катастроф. Лед часто «уставал» 
от большого количества машин. 
Поэтому приходилось пере-
носить дорогу в другое место. 
По льду Ладоги проходило не 
менее 60 дорог. На обслужива-
нии трассы числилось 2877 ав-
томобилей, работало 4,5 тыс. 
водителей, еще около 16 тыс. 
человек –  регулировщики и зе-
нитчики. Дорогу жизни «прикры-
вали» 260 орудий разного ка-
либра. Усилия водителей дали 
свои результаты. Уже в 1942 г. 
в феврале норма хлеба достиг-
ла 500 гр. по сравнению со 125 
гр. в ноябре 1941 г. В мае 1942 
г. началась летняя навигация. К 
тому времени ладожцы уже по-
полнили свой флот. По дну Ла-
доги водолазы проложили пять 
ниток кабеля для снабжения Ле-
нинграда электроэнергией. Так-
же организовали трубопровод и 
подачу в город бензина. Нави-
гация проходила в постоянной 
борьбе не только с авиацией и 
артиллерией врага. Чтобы по-
мешать перевозкам противник 
начал формировать свой флот. 
Им на помощь пришли итальян-
цы, которые поставляли на Ла-
догу торпедные катера, финны 
отправляли сюда минные загра-
дители, англичане – десантные 
баржи. 

Дети Кобоны
Они помогали зимой на сан-

ках перевозить узелки эвакуи-
рованных истощенных ленин-
градцев от причала до церкви, 
где временно размещали при-
бывших людей. Многие не могли 
идти, буквально вываливались 
из «полуторок». Дети помогали 
усаживать людей в санки и пе-
ревозили их до пункта обогрева. 
В музее Кобоны хранятся эти 
детские санки.   

Жители Кобоны, в том числе 
и дети, работали регулировщи-
ками на Дороге жизни, ухажи-
вали за ранеными в госпитале, 
принимали, кормили эвакуиро-
ванных. 

Ленинградцы находили при-
ют и в домах жителей деревни. 
Сейчас их сохранилось двенад-
цать, а один их них принадлежит 
семье нашего депутата Марины 
Рословой. Семья особо дорожит 
этой памятью.

Музей в д. Кобона рабо-
тал с 1980 г. Но в 2010 г. в нем 
вспыхнул пожар, уничтоживший 
здание и множество музейных 
экспонатов. Спустя пять лет – к 
70-летию Победы здание было 
полностью восстановлено. 

Будем помнить
27 января 2023 г. группа вете-

ранов и жителей нашего города 
посетили праздничное меро-
приятие в Кобоне, посвященное 

79-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. В составе 
делегации была семья Январ-
ских. Борис Николаевич не мог 
сдерживать эмоций, а Лидия 
Григорьевна рассказала, как он 
2-х летним ребенком находил-
ся зимой 1941 г. в осажденном 
Ленинграде. Его нашли одного в 
квартире на Малой Охте какие-
то женщины и отвезли в детский 
приют. Поскольку мальчик не 
мог назвать ни своего имени, ни 
фамилии, а нашли его в январе, 
то в приюте ему дали фамилию 
Январский. Уже летом Борис 
Григорьевич был эвакуирован в 
Ярославскую область. 

В Музей «Кобона: Дорога 
жизни» в этот день приехали 
артисты из Москвы – представи-
тели Центрального Архива Рус-
ской Авторской Песни. Людмила 
Лукина, член Союза Писателей 
России, внучка одного из води-
телей Дороги жизни, композитор 
и автор-исполнитель Антон Ро-
дионов, кинорежиссер и ветеран 
афганской войны Александр Си-
доров. Замечательная програм-
ма в их исполнении «Нелегко 

уцелеть на войне» стала пре-
красным подарком всем присут-
ствующим. В программе прозву-
чали песни бардов: Ю. Визбора, 
Е. Клячкина, А. Городницкого,  
блокадные стихи поэта Ю. Во-
ронова и В. Инбер: 

«Не зря старушка 
                        в булочной одной
Поправила 
                   стоявших перед нею:
– Хлеб, милые, не черный. 
                                     Он ржаной,
Он ладожский, он белого белее.
Святой он. 
           – И молитвенно старушка
Поцеловала черную горбушку».

(Вера ИНБЕР) 

Шлиссельбургская делегация 
была активна и также порадова-
ла гостей подарками, стихами, 
песнями. Поэтесса Нина Соко-
лова подарила музею книги со 
стихами местных поэтов и про-
читала свое стихотворение «Как 
важно помнить». 

Майя Яковлевна Рослова 
участник шлиссельбургского 
Хора ветеранов вместе со все-

ми участниками встречи испол-
нила песню «Эх, Ладога, родная 
Ладога!».  

Подготовлено 
Татьяной МЕЛИКОВОЙ

С использованием 
материалов из книги 

«Кобона Дорога жизни»

«Через Кобону шла Дорога жизни...»
Волею большой войны небольшая деревушка на берегу Ладоги для миллионов ленинградцев в годы блокады стала центром надежды на спасение. 

От устья реки Кобонки в сторону осажденного Ленинграда отправлялись тысячи машин с хлебом. Из Ленинграда сюда везли эвакуированных жителей, 
раненых бойцов Красной армии. 

Благодарность
Участники поездки вы-

ражают огромную благо-
дарность научному со-
труднику Музея «Кобона: 
Дорога жизни» Н. Сафо-
новой за прекрасно подго-
товленную программу, де-
путатам: М. Лашкову, М. 
Рословой В. Номерову, Н. 
Жаналиеву, Н. Силаевой, Т. 
Меликовой за организацию 
участия в данном меро-
приятии, а также водите-
лю автобуса А. Жукову за 
комфорт и безопасность.
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

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

Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия

ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ длительно или по-
суточно квартиру или комнату, 
весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

 КУПЛЮ участок, дом 
(СНТ, ИЖС, ЛПХ). 

Тел.: 8-921-337-68-62.

СТРАХОВАНИЕ
в 

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

Вступайте в официальные Вступайте в официальные 
группы администрации группы администрации 

МО Город МО Город 
Шлиссельбург в соц.сетях. Шлиссельбург в соц.сетях. 
ВКонтакте: https://vk.com/ВКонтакте: https://vk.com/

myshlisselburgoffi cialmyshlisselburgoffi cial
Telegram-канал:  Telegram-канал:  

t.me/t.me/admadmshlisselburgshlisselburg

ФОТО ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ НА ДОКУМЕНТЫ 

от 300 руб.от 300 руб.
ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ 

от 15 руб./шт.от 15 руб./шт.
Адрес редакции «Невский исток»:Адрес редакции «Невский исток»:

ул. Жука, дом 5.ул. Жука, дом 5.
Телефон: 74-352.Телефон: 74-352.

Уважаемые жители Шлиссельбурга!

Администрация МО Город Шлиссельбург доводит до вашего 
сведения, что договорные отношения с организацией МУП «Ри-
туальные услуги» Кировского муниципального района Ленин-
градской области на оказание ритуальных услуг и услуг по по-
гребению на территории Преображенского кладбища (МО Город 
Шлиссельбург) расторгнуты.

В настоящий момент для получения вышеперечислен-
ных услуг необходимо обращаться по телефону: 8 (981) 
003-71-71 (ежедневно с 9:00 до 17:00). 

По всем вопросам, связанным с оказанием ритуальных 
услуг на территории МО Город Шлиссельбург обращаться 
в МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» 
по телефону: 8 (813-62) 77-752.

ВАЖНО

На приём к депутатам
Избирательный округ №18

НОМЕРОВ 
Владимир
Вячеславович

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

06.02.2023

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

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Избирательный округ №19

ИВАНОВ 
Вячеслав 
Юрьевич

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

13.02.2023

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

14 февраля с 15 до 17 часов в 35 каб. администрации (г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, 5) прием граждан по личным вопросам про-
ведет глава МО Город Шлиссельбург Максим Владимирович Лаш-
ков. Прием будет осуществляться по предварительной записи по 
телефону: 8 (81362) 77-752.

Желаем вам крепкого здоро-Желаем вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, никогда вья, долгих лет жизни, никогда 
не унывать, чувствовать теп-не унывать, чувствовать теп-
ло родных и близких!ло родных и близких!

ГородскойГородской
совет ветерановсовет ветеранов

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
поздравляемпоздравляем 
ОЛЕЙНИКОВУ ОЛЕЙНИКОВУ 
Аллу Юрьевну,Аллу Юрьевну,
ЛУКЬЯНОВУ ЛУКЬЯНОВУ 

Нину Степановну,Нину Степановну,
БАЛАЧЕНКОВАБАЛАЧЕНКОВА

Анатолия Васильевича!Анатолия Васильевича!

Объединенный совет ветеранов МО Город Шлиссельбург выра-
жает искреннюю признательность и благодарность генерально-
му директору кафе «Прованс» Лепетениной Татьяне Алексеевне 
за теплый прием в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Общество инвалидов 
«Надежда» выражает глубо-
кие соболезнования Бала-
хоновой Галине Петровне, 
в связи с кончиной супруга 
Виктора Ефимовича.

На 63-м году из жизни ушла 
Романова Татьяна Алексан-
дровна.

Общество инвалидов «На-
дежда» выражает глубокие 
соболезнования родным, дру-
зьям и близким.

АКТУАЛЬНО


