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ЛЮДИ МИРА, 
НА МИНУТУ ВСТАНЬТЕ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уважаемые жители Шлиссельбурга!
20 апреля в нашем городе объявлен Общегородской субботник.
Глава МО Город Шлиссельбург Номеров В.В. призывает вас 

принять активное участие в уборке любимого города.
В случае необходимости обеспечения инвентарем и транспор-

том для вывоза мусора следует обратиться с заявкой на имя главы 
МО Город Шлиссельбург в администрацию города. 

Начало в 10:00.

По инициативе главы МО Город Шлиссельбург Номерова В.В. 
в администрации муниципального образования город Шлис-
сельбург  25 апреля с 17:00 до 19:00 будут проходить бесплатные 
юридические консультации по гражданским правоотношениям. 

Вы можете получить бесплатную юридическую консультацию по 
любому интересующему Вас вопросу, в том числе: расторжение бра-
ка, взыскание алиментов, раздел имущества, раздел лицевых счетов, 
оформление права собственности на земельные участки (на здание) 
и многое другое.

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (963) 
244-75-73.

ВСЕ НА СУББОТНИК!

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ 
ЮРИСТА

Как сообщили в комитете государственного жи-
лищного надзора и контроля Ленобласти, в отно-
шении управляющих организаций ООО «Жилищ-
но-управляющая компания» (ООО «ЖУК») и ООО 
«Управляющая Компания» (ООО «УК») были про-
ведены внеплановые выездные проверки.

Поводом для контрольных мероприятий послужили 
многочисленные обращения граждан на ненадлежа-
щее санитарное состояние придомовых территорий.

В ходе осмотра многоквартирных домов, распо-
ложенных в Шлиссельбурге по адресам:  ул. Старо-
ладожский канал, д. 1 (обслуживается ООО «ЖУК») и 
ул. Кирова, д. 4 (обслуживается ООО «УК»), зафикси-

рованы нарушения обязательных требований жилищ-
ного законодательства, в том числе, захламление, 
скопление мусора на придомовых территориях много-
квартирных домов. 

Управляющими компаниями не соблюдался гра-
фик своевременной уборки территории и системати-
ческое наблюдение за ее санитарным состоянием.  
Были обнаружены нарушения в организации вывоза 
отходов.

Управляющим компаниям были выданы предписа-
ния об устранении нарушений до 29 апреля. Ситуация 
находится на контроле.

Инф. «НИ» 

КОНТРОЛЬ ЗА УБОРКОЙ МУСОРА 
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

74 года назад, 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли интернациональное восстание. 
К лагерю приближались освободители и измученным, но не потерявшим надежду узникам удалось 
перехватить контроль над Бухенвальдом и продержаться до прихода союзнических войск. В па-
мять о подвиге каждого, кто прошел сквозь ужас фашистских застенков, не потерял себя, не по-
терял желание жить, и конечно о тех, кто не дожил до свободы, во всем мире отмечается День 
освобождения узников фашистских концлагерей.

Ужасающие условия, унижение человеческо-
го достоинства, голод, тяжелый труд, побои, бес-
человечные медицинские эксперименты и казни 
– вот, что было уготовано фашистами для узников 
концентрационных лагерей. При этом сама идея 
не была придумана нацистами, но именно они во-
плотили ее в ужасающем масштабе. Страшной се-
тью «трудовых лагерей» и «лагерей смерти» была 
опутана Германия и оккупированные территории. 
Бухенвальд, который впоследствии стал символом 
освобождения узников, появился в 1937 году. До 
1945 года там было уничтожено более 56 тысяч за-
ключенных и это при том, что изначально он не был 
«лагерем смерти», а получил этот страшный статус 
в конце Великой Отечественной войны.

Всего в концентрационных лагерях во время во-
йны погибло 11 миллионов человек. Из них  почти 
половина – граждане Советского Союза. 

В пятницу, 12 апреля в Шлиссельбурге состо-
ялось торжественное мероприятие, посвященное 
Международному дню освобождения узников фа-
шистских концлагерей.  

Ветеранов шлиссельбургского отделения обще-
ства «Малолетние узники фашистских концлаге-
рей» поздравили: глава МО Город Шлиссельбург 
Номеров В.В. и глава администрации МО Город 
Шлиссельбург Рогозин А.А. Они отметили муже-
ство, стойкость и героизм тех, кто испытал на себе 
ужас концентрационных лагерей, пожелали быв-
шим узникам крепкого здоровья, благополучия и 
мирного неба. 

Праздничный концерт для ветеранов подготови-
ли творческие коллективы КСК «Невский»: вокаль-
ная шоу-студия «Зебра» (руководитель А. Фой), 
детский кукольный театр «Бабушкин сундучок» 
(режиссер В. Абрамова),  детский театр «БиМ Арт» 
(режиссер Ю. Даглдиян), ансамбль танца «Калейдо-
скоп» (рук. А. Ковганко и М. Маркевич).  

Ребята читали стихи, исполняли песни и танце-
вали, а на лицах ветеранов расцветали улыбки. 
Уверены, что этот сердечный праздник надолго 
останется в памяти каждого участника. 

Инф. «НИ» 
Фото Андрея КУЗЬМИНА

4 апреля Староладожскому или Петровскому каналу исполни-
лось 300 лет. В 1719 году Петр I лично начал строительство круп-
нейшего гидротехнического сооружения Европы того времени. 
Позже он назовет водную артерию третьей важнейшей стройкой 
своей жизни. 

В честь трёхсотлетия путевых работ на Волго-Балтийском водном 
пути с началом навигации на дамбе между Невой и Новоладожским 
каналом откроют памятник бакенщикам. Работы по его установке уже 
ведутся. 

Бакенщики относятся к важнейшим профессиям прошлого. Они за-
жигали фонари на плетеных плавучих корзинах, или бакенах. Баке-
ны – это плавучие знаки, устанавливаемые на якоре для обозначения 
фарватера и опасных мест на реках, озерах, в заливах. Обязанность 
бакенщика заключалась в том, чтобы вечером зажечь фонари, а утром 
потушить, в остальное время бакенщики, как правило, занимались ры-
балкой. Профессию бакенщика сравнивают со стрелочником на же-
лезной дороге, правда, условия работы были более сложные.

Навигацию по рекам Ленинградской область откроют в конце апре-
ля. Старт ей дадут у крепости Орешек с приходом к причалу четырех-
палубного теплохода «Викинг Трувор», после чего состоится открытие 
памятника.

Завершит мероприятие проход по Неве флота ФБУ «Администра-
ция «Волго-Балт», обслуживающего на Северо-Западе России почти 
пять тысяч километров водных путей.

Инф. и фото «НИ»

ТУРИЗМ
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 

ПОЯВИТСЯ ПАМЯТНИК
 БАКЕНЩИКАМ

Руководители Шлиссельбурга поздравляют бывших малолетних узников 
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ЮБИЛЕЙ

КУПОЛА 
МОЕЙ РОССИИ

ЧЕСТВОВАНИЕ ЮБИЛЯРОВ
Концерт прошел 13 апреля в КСК 

«Невский» в теплой, можно сказать 
семейной, атмосфере. Гости праздни-
ка с удовольствием подпевали арти-
стам. Участники ансамбля исполнили 
давно знакомые зрителю песни и уди-
вили новинками. Громким смехом ото-
звались в зале потешные частушки от 
«Узорья». С теплыми поздравлениями 
в адрес юбиляров и руководителя ан-
самбля Юрия Павловича Соловьева 
обратился глава МО Город Шлиссель-
бург Номеров В.В. Он поблагодарил 
«Узорье» за вклад в культурное раз-
витие города, пожелал здоровья, но-
вых творческих успехов и расширения 
коллектива. К поздравлениям главы 
присоединились депутаты городского 
совета: Князева Л.Н. и Морозов Н.А. 
Совместно они вручили виновникам 
торжества подарок и награды.

Почетные грамоты главы админи-
страции города «За яркую творческую 
индивидуальность, большой вклад в 
развитие культуры Шлиссельбурга и 
в связи с 35-летием коллектива» по-
лучили: Светлана Малышева, Ольга 
Старовойтова, Лариса Седалищева, 
Вера Бабинова, Екатерина Сафонова, 
Наталья Розет, Валентина Градович, 
Юлия Соловьева и Денис Войтенко. 
Также коллектив был отмечен по-
четными грамотами Дома народного 
творчества Ленинградской области и 
управления по культуре Кировского 
района. Отдельными наградами от-
метили руководителя ансамбля Юрия 
Соловьева, он получил награду от ко-
митета по культуре Ленинградской об-
ласти, а Майя Рослова, которая поет 
в коллективе более 20 лет, была на-
граждена почетной грамотой област-
ного Дома народного творчества. 

К поздравлению юбиляров присо-
единился исполняющий обязанности 
директора КСК «Невский» Андрей Сер-
геевич Крюков и организатор Хора ве-
теранов города Лариса Ивановна Сма-
гина. 

Творческие подарки юбилярам и го-
стям концерта преподнесли коллекти-
вы КСК «Невский»: народный ансамбль 
танца «Калейдоскоп» (рук. Ковганко А., 
Маркевич М.), ансамбль ирландского 
танца «Кельтская сказка» (рук. Коваль 
Е.), фолк-группа «Разгуляй» (рук. Со-
ловьев Ю.) и гости из Синявино – ан-
самбль «ЗаБаВа» (рук. Соловьева Ю.).

«УЗОРЬЕ» СЕГОДНЯ
Накануне торжественной даты жур-

налист газеты «Невский исток» встре-
тился с руководителем ансамбля Юри-
ем Павловичем Соловьевым и узнал, 
как ощущает «Узорье» свои тридцать 
пять. 

Сегодня в коллективе десять чело-
век, включая руководителя. Два муж-
чины и восемь женщин. Постепенно 
ансамбль принимает в свои ряды но-
вых участников. Дважды в неделю ис-
полнители встречаются на репетициях, 
чтобы отработать номера и радовать 
зрителей, как уже полюбившимися 
песнями, так и новыми. Как рассказал, 
Юрий Павлович, репертуар ансамбля 
сейчас значительно отличается от 
того, что был у истоков. 

«Мы используем материалы мо-

лодых композиторов. Они не всегда 
пишут для русских хоров, но я их об-
рабатываю и добавляю современные 
краски аккомпанемента все теми же 
русскими инструментами: баяном, ко-
робочками, жалейками, трещотками и 
другими. Меняется мелодичность, это 
уже не фольклор, в котором использу-
ется 2-3 голоса, мы сегодня поем – на 
пять», – рассказывает руководитель 
ансамбля. 

Невозможно сосчитать, сколько в 
репертуаре «Узорья» песен. Участ-
ники однажды попытались вспомнить 
все исполненное, потратили два часа, 
но так и не смогли посчитать нарабо-
танное за более, чем три десятилетия. 
Однако существует как минимум пять-
десят песен-фаворитов, с которыми 
коллектив чаще всего выступает на 
концертах. Среди любимых песен – 
«Русская гармонь» и «Шлиссельбург-
ские матрешечки» их автор – Юрий 
Павлович. К слову, он автор большей 
части репертуара ансамбля. Пишет о 
любви, о маме, природе, закладывает 
в сюжет реальные истории, близкие 
каждому.

«Песня рождается в спокойствии, – 
поделился с «Невским истоком» Юрий 
Соловьев, – когда в семье, на работе 
все хорошо, то и песня пишется легко. 
Ведь, она рождается внутри, и потом 
появляется на бумаге, как выстрел». 

В кабинете, где репетирует ан-
самбль «Узорье», одну из стен полно-
стью занимают дипломы и грамоты. 
За три с половиной десятилетия их 
накопилось огромное количество. 
Коллектив каждые три года защища-
ет звание «Народный», помимо этого 
регулярно принимает участие в кон-
курсах различного уровня, за год их 
насчитывается не менее пяти. Работа 
идет постоянно. Каждый участник ан-
самбля учит свою партию, оттачивает, 
а потом руководитель объединяет их 
и на свет рождается образцовое про-
изведение. Несмотря на многолетний 
опыт, артисты волнуются перед выхо-
дом на сцену, а руководитель всегда 
подбадривает своих подопечных. 

«Во время выступления случается 
всякое, – рассказывает Юрий Павло-
вич – могут и слова забыть, но испол-
нители поддерживают друг друга, под-
хватывают строчки». 

Сплоченность коллектива проявля-
ется не только на сцене, но и в репе-
тиционном зале, и вне ансамбля. За 
минувшие годы участники стали боль-
шой семьей. Если кто-то заболевает 
или у кого-то случаются неприятности, 
то переживают, звонят и справляются 
о здоровье, стараются помочь. Все 
праздники «Узорье» отмечает вместе, 
в теплой песенной атмосфере. 

Желаем коллективу отметить еще 
много юбилеев, радовать зрителя но-
выми хитами, развиваться и расти.

«Дорогие мои исполнители, 
участники коллектива, я поздрав-
ляю вас с этой маленькой датой. 
Это всего лишь 35 лет. Желаю 
вам здоровья, счастья и дожить 
до 100-летия коллектива» (Юрий 
Соловьев).

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото автора

Песня – это жизнь, лекарство от тревог и плохого настроения. Это 
неотъемлемая часть будней ансамбля русской песни «Узорье». В 
этом году широко и весело коллектив отметил свой 35-й день рож-
дения. И, как полагается артистам, встретил его на сцене в кругу 
зрителей, друзей, коллег. 

Номеров В.В. поздравляет Малышеву С.В. 

Депутат Морозов Н.А. поздравляет коллектив «Узорье»

На сцене коллектив «Узорье» и почетные гости
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ЭКОЛОГИЯ

КРЫШЕЧКИ 
ДОБРОТЫ

Желание человека сделать свою жизнь более комфортной 
вполне обоснованно. Однако побочным явлением этой жизни 
становятся горы мусора, которые столетиями, а то и тысячеле-
тиями будут, лежать в земле не разлагаясь. Например, период 
распада обычной батарейки или любого пластикового изделия 
составляет более ста лет. Наибольший вред экологии наносят 
вещества, которые та же батарейка выделяет в процессе окисле-
ния, отравляя почву. Что уж говорить про жестяные банки, кото-
рые, по мнению некоторых ученых, разлагаются от пятисот лет, 
а стекло от тысячи до миллиона лет.

Об угрозе экологии и послед-
ствиях наплевательского отноше-
ния к матушке-природе стали бес-
покоиться давно. Однако думать и 
предпринимать какие-то реальные 
шаги для того, чтобы сделать пла-
нету чище – разные вещи.  

Среди тех, кто включился в 
столь  актуальный и полезный 
процесс утилизации батареек и 
пластиковых крышек,  жительница 
Шлиссельбурга – Ирина Грюкова – 
доброволец и посредник в проекте 
«Крышечки ДоброТЫ». 

Подробнее о проекте, его целях 
и задачах Ирина рассказала жур-
налисту «Невского истока»:

– Ирина, расскажите нашим 
читателям, что подвигло Вас 
заняться этим благородным 
делом? Ведь насколько я по-
нимаю, это абсолютно добро-
вольное и бескорыстное начи-
нание?

– Как-то раз одна моя знакомая 
спросила меня, куда я выкидываю 
батарейки, ведь в обычную мусор-
ку их нельзя выбрасывать. Тогда я 

задумалась, стала читать о вреде 
использованных батареек и куда 
их можно сдать на утилизацию. На-
чала с простого - поставила короб-
ку для сбора батареек в подъезде 
у родителей, потом предложила 
присоединиться к сбору «Район-
ный центр дополнительного об-
разования. Чуть позже свою по-
мощь предложили в ТЦ «Кондор», 
и Екатерина Пантелеева – эколог 
Невского судостроительно-судоре-
монтного завода, которая органи-
зовала на проходной завода пункт 
приёма батареек и крышек.

Результат меня порадовал, 
люди стали приносить их столько, 
что вывозить приходится каждый 
месяц по несколько пятилитровых 
бутылок. 

Делаю я это добровольно, по-
тому что мне хочется хоть как-то 
помочь нашей природе, жить в чи-
стой стране, ведь наше здоровье 
напрямую зависит от экологии, а с 
ней, к сожалению, у нас не все так 
хорошо.

 – Помимо основной цели 
данного проекта – сохранение 
природы и окружающей среды, 
существует еще и благотво-
рительная – помощь детям с 
особенностями развития. Рас-
скажите об этом подробнее. 

– «Крышечки ДоброТЫ» – это 
эколого-благотворительный про-
ект по сбору пластиковых крыше-
чек для помощи детям с особен-
ностями развития. Цель проекта 
– привлечь детей и взрослых к со-
вместному решению экологических 
и социальных задач. Ведь каждый 
из нас может проявить заботу о 
другом человеке и помочь без ма-
териальных средств, а привычный 
«мусор» является ценным и нуж-
ным ресурсом.

Участники проекта собирают 
пластиковые крышечки от питье-
вых и пищевых продуктов, сдают 
их в переработку, а полученные 
средства передают в помощь по-
допечным «Благотворительного 
фонда помощи нуждающимся де-
тям Санкт-Петербурга «Солнце»». 
За 2 года этот фонд помог опла-

тить лечение одиннадцати деткам. 
«Крышечки ДоброТЫ» является 

одним из действующих проектов 
межрегиональной общественной 
организации «Мусора. Больше. 
Нет».  Данное экологическое дви-
жение зародилось в 2004 году в 
Петербурге, и сейчас включает в 
себя более 50 инициативных групп 
в городах России и СНГ.

 – Ирина, расскажите, как про-
исходит сбор использованных 
крышечек и батареек, и где впо-
следствии они оказываются?

– Сбор происходит в пунктах 
приема Шлиссельбурга и Кировска. 

Подготовки для сдачи батареек 
не требуется, а вот с крышечка-
ми чуть сложнее. Во-первых, они 
должны быть обязательно чисты-
ми, иначе в них происходит актив-
ное размножение бактерий, и тогда 
переработчик их не примет. Прихо-
дится все перемывать вручную, а 
это огромный труд.

 Далее они сортируются на не-
сколько видов, в зависимости от 
предыдущего использования: те, 
что от напитков разделяются от 
крышечек из под гелей, шампу-
ней. После того, как собирается 
достаточное количество на пункте 
сбора, я их забираю домой, начи-
наю перемывать, потом сортирую 
по типу и цвету, ведь рассортиро-
ванный пластик по цветам стоит 
дороже. 

После того как все готово я 
отвожу их в Санкт-Петербург ку-
раторам, которые ещё раз все 
перепроверяют и уже после это-
го отправляют на переработку. В 
этом помогают производственная 
компания ООО «ПКФ «Тара» и 
переработчик вторсырья «Агро-
Ресурс». Производитель или пере-
работчик после сдачи им крупной 
партии сырья переводит денежные 
средства за собранный пластик на 
счет Благотворительного фонда.

На прошлой неделе состоялся 
первый вывоз крышечек в количе-
стве 50 кг.

 – Кто Вам помогает? 
– Мои помощники – это мои 

дети! Но в будущем, конечно, буду 

привлекать единомышленников.
 – Каких успехов и результа-

тов Вы достигли на данный 
момент? 

– За 7 месяцев вывезено 15 пя-
тилитровых бутылок батареек и 50 
кг пластиковых крышечек.

– Каким образом жители 
Шлиссельбурга могут принять 
участие в данном проекте?

– Я буду очень рада поддерж-
ке жителей Шлиссельбурга. Ведь 
многие даже не знают, куда мож-
но сдать крышки и батарейки. Не 
знают, что грамотная утилизация 
обычного мусора может реально 
помочь нуждающимся в помощи 
детям. 

Хотелось бы, чтобы к моей идее 
присоединились детские сады и 
школы, ведь воспитывать экологи-
чески грамотное население необ-
ходимо с детского сада. И тогда в 
будущем раздельный сбор мусора 
для нас станет обычным явлени-
ем. 

Присоединяйтесь к нам и зовите 
друзей! Ведь помогать легко! Нач-
ните уже сейчас!     47

Марина ГЕРМАН
Фото Ирины ГРЮКОВОЙ 

Фестиваль призван поддер-
жать детское творчество, развить 
культурный и интеллектуальный 
потенциал подрастающего поко-
ления, сформировать межкуль-
турный диалог. Конкурс прошел 
на двух площадках: в КСК «Не-
вский» и в Шлиссельбургской 
детской музыкальной школе и 
собрал десятки участников из 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга.

В КСК выявляли лучших участ-
ников номинаций «Хореография» 
и «Эстрадный, народный вокал», 
а музыкальная школа города ста-
ла площадкой для состязания 
юных исполнителей в направле-
ниях «Академический вокал» и 
«Инструментальное творчество». 
Конкурсантов разделили на 4 воз-
растные группы: до 8 лет, от 9 до 
11, от 12 до 14 лет, от 15 лет.

Выступавшие сменяли друг 
друга на сцене, даря зрителю 
положительный заряд эмоций от 
своих выступлений. Особенно 
тепло зал принимал самых ма-
леньких конкурсантов, одаривая 
их щедрыми аплодисментами. 
Свободные места в зале можно 
было сосчитать на пальцах. 

Фестиваль длился большую 
часть воскресенья. Его итогом 
стали и победы, и разочарования. 
Но одно можно сказать с уверен-
ностью – конкурсный день помог 
ребятам и руководителям коллек-
тивов приобрести уверенность, 
увидеть свои ошибки, посмотреть 
на таланты сверстников и наме-
тить планы дальнейшей работы. 

Делимся с вами достижениями 
юных талантов Шлиссельбурга:

Шлиссельбургская ДМШ 
до 8 лет

Лауреат 1 степени – вокальный 
ансамбль «Линда Лай»   – (препо-
даватель Белая М.С.)

Лауреат 2 степени – соло гус-
ли   – Анастасия Тишко (препода-
ватель Бойко Т.Г.)

Лауреат 2 степени – дуэт (до-
мра – фортепиано) Лейла Газие-
ва и Дарина Кузина (преподава-
тели: Бойко Т.Г., Горбунова В.М.)

Лауреат 2 степени – вокал Кри-
стина Симашкова (преподава-
тель Соколова Н.С.)

9 – 11 лет
Лауреат 1 степени – Даниил 

Чуркин (гитара) (преподаватель 
Кудрявцева М.А.)

Лауреат 2 степени – Полина 
Крымина (гусли) и Мария Крижан-
кова (балалайка) (преподаватель 
Бойко Т.Г.)

Лауреат 2 степени – Сара Ге-
воркян (фортепиано) (преподава-
тель Вахтерова Н.С.)

Лауреат 3 степени   – Алена 
Глазова (гитара) и Аглая Алпа-
това (домра) (преподаватель Ку-
дрявцева М.А.)

Лауреаты 3 степени (вокал): 
Елизавета Георгиева (препо-

даватель Соколова Н.С.)
Кристина Вихорева (препода-

ватель Малышева С.В.)
12 – 14 лет
Лауреаты 1 степени: Степан 

Виноградов (балалайка) и Елена 
Таридонова (гусли) (преподава-

тель Бойко Т.Г.)
Лауреат 3 степени (фортепиа-

но): 
Арсен Акопян  (преподаватель 

Сухорукова Г.Н.)
Полина Белоусова (препода-

ватель Полкова М.Г.)
от 15 лет и старше
Лауреат 2 степени (виолон-

чель) – Валентина Новикова (пре-
подаватель Бормотова Л.Ф.)

Копилку наград пополнили 
специальные дипломы фестива-
ля, которые получили препода-
ватели Бойко Т.Г., Белая М.С. и 
концертмейстеры Драчева А.А., 
Похмельных Ю.В.

На площадке в КСК «Невский» 
шлиссельбуржцы также не отста-
вали и заняли призовые места. 

Среди них:
Народный танец. Ансамбль. 9 

–11 лет
1 место – ансамбль Ирланд-

ского танца «Кельтская сказка» 
(руководитель Коваль Е.В.)

Эстрадный танец. Ансамбль. 
До 8 лет.

2 место – ОСК «Задоринка» 
(руководитель Терехова О.Н.)

Эстрадный вокал. Соло. От 15 
лет.

3 место. Тимофей Кузьмин, 
НСК «Шлиссельбург» (руководи-
тель Кузьмин А.В.)

Поздравляем юные таланты, 
их руководителей и родителей. 
Желаем идти вперед к новым 
успехам и покорить еще не один 
творческий Олимп.

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото автора

КОНКУРС

МОРСКАЯ ДУША
14 апреля Шлиссельбург принял VII Открытый региональный фестиваль конкурс детского и юно-

шеского творчества «Морская душа».

Крышечки, собранные в Шлиссельбурге

Всем, кто хочет помочь – при-
носите крышечки и батарейки в 
пункты приема, которые нахо-
дятся в ТЦ «Кондор» (улица За-
тонная,  д.2) 2-й  этаж, а также 
на проходной Невского ССЗ (Фа-
бричный остров, д.2).

В Кировске пункт приема ба-
тареек располагается в Район-
ном Центре дополнительного 
образования (улица Северная, 
д.13), а крышечек в Семейном 
клубе «Буратино» (улица Набе-
режная, д.1/1а).

Полный список пунктов 
приема крышечек по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области можно найти на сайте 
БФ «Солнце»: www.sunfond.ru/
all_news/dobrye_kryshechki1/ 

Или в группе ВКонтакте: 
https://vk.com/kryshechki_dobroty  

Ансамбль Ирландского танца «Кельтская сказка»

Эльвира Даглдиян (вокальная шоу-студия «Зебра»)
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ПРОГРАММА ТВ с 22 по 28 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 22 апреля.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди»
16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:15, 05:40, 06:05, 06:30
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня»
16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Девять жизней»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50, 04:10 М/ф «Синдбад.
Легенда семи морей» 12+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Громобой» 12+
12:10 М/ф «Ледниковый
период. Столкновение
неизбежно» 6+
14:00 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают»
16+
16:35 Т/с «90-е. Весело и
громко» 16+
19:05 Х/ф «Час пик» 16+
21:00 Х/ф «Повелитель
стихий» 0+
23:00 Т/с «Мамы чемпионов»
16+
01:05 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 23 апреля.
День начинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:40 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди»
16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+

07:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня»
16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 24 апреля.
День начинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:40 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди»
16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+

07:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук»
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 25 апреля.
День начинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:40 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди»
16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Девять жизней»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:10, 22:55 Т/с «Мамы
чемпионов» 16+
12:10 Х/ф «Час пик» 16+
14:10 Х/ф «Повелитель
стихий» 0+
16:05 Т/с «Воронины» 16+
19:10 Х/ф «Час пик 2» 12+
21:00 Х/ф «Эван
всемогущий» 12+
00:55 Х/ф «Хозяин морей. На
краю земли» 12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Девять жизней»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:00, 23:00 Т/с «Мамы
чемпионов» 16+
12:05 Х/ф «Час пик 2»
12+
13:55 Х/ф «Эван
всемогущий» 12+
15:50 Т/с «Воронины» 16+
19:20 Х/ф «Час пик 3»
16+
21:00 Х/ф «Геракл»
16+
01:00 Х/ф «Призрачная
красота» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Девять жизней»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

05:00, 02:25 Т/с «Пасечник»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:50 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16+
16:25 «Следствие вели...»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на
реальных событиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:05 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Ментовские
войны» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:30 «Скажи мне правду»
16+
19:30, 20:25 Т/с «Кости»
12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Гудзонский
ястреб» 16+
01:15 Т/с «Помнить все» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:50 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на
реальных событиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый»
16+
00:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы»
16+
18:30 «Скажи мне правду»
16+
19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Волк-одиночка»
16+
01:00 Т/с «Элементарно»
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:50 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16+
16:25 «Следствие вели...»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на
реальных событиях»
16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый»
16+
00:00 Т/с «Ментовские
войны»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы. Воля к
жизни» 16+
18:30 «Скажи мне правду»
16+
19:30, 20:25 Т/с «Кости»
12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Хватай и беги»
16+
01:00 «Машина времени»
16+

05:00, 02:35 Т/с «Пасечник»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:50 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на
реальных событиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый»
16+
00:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:10, 07:00 Т/с
«Смерть шпионам!»
16+
08:00, 09:25, 10:20, 11:20,
12:20, 13:25, 13:40, 14:40,
15:35, 16:35, 17:35 Т/с
«Дикий 3» 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:55,
15:50, 18:45, 19:50 Новости
07:05, 10:55, 15:55, 18:50,
01:05 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) -
«Атлетик» (Бильбао) 0+
11:25 «Автоинспекция» 12+
11:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» -
«Манчестер Юнайтед»
0+
14:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» -
«Валенсия» 0+
16:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кардифф Сити» -
«Ливерпуль» 0+
18:25 Специальный
репортаж «Локомотив» -
ЦСКА. Live» 12+
19:30 Специальный
репортаж «Краснодар» -
«Зенит». Live» 12+
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» -
«Аталанта» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Бернли»
0+
23:55 «Тотальный футбол»
12+
01:35 Х/ф «Полицейская
история» 12+
03:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вольфсбург» -
«Айнтрахт» 0+

05:40 Д/с «Страх в твоем
доме. Кровавая муза» 16+
06:25 Д/с «Страх в твоем
доме. Три поколения» 16+
07:10 Д/с «Страх в твоем
доме. Стерильные люди»
16+
08:05 Д/с «Страх в твоем
доме. На сиротских хлебах»
16+
09:00, 13:00, 18:30, Известия
09:25, 10:20, 11:15 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
3» 16+
12:20, 13:25, 13:40, 14:35,
15:35, 16:30, 17:25 Т/с
«Братья» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:55, 12:20, 15:05,
18:40 Новости
07:05, 12:25, 15:10, 18:50,
22:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол»
12+
11:50 «Капитаны» 12+
13:05 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе
16+
15:50 «Играем за вас» 12+
16:20 Специальный
репортаж «Китайская
Формула» 12+
16:40 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против
Адриана Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса
Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в первом полулёгком
весе 16+
19:40 Специальный
репортаж «Никто не хотел
уступать. Финальная битва»
12+
20:00 «Неизведанная
хоккейная Россия»
12+
20:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- Швеция 0+
23:30 Смешанные
единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против
Георгия Караханяна 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:25 Д/с «Страх в твоем
доме. Цветок граната»
16+
06:10, 07:00, 07:55, 09:25,
10:20, 11:20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 3»
16+
12:15, 13:25, 13:40, 14:40,
15:40, 16:40, 17:35 Т/с
«Братья» 16+
19:00, 19:50, 21:25, 22:20,
23:10, 00:25 Т/с «След»
16+
20:40 Т/с «След» 0+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:10,
16:00, 18:40 Новости
07:05, 11:35, 16:10, 18:45,
23:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок
Германии 1/2 финала.
«Гамбург» - «Лейпциг» 0+
11:00, 05:25 «Команда
мечты» 12+
12:10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» -
«Брайтон» 0+
14:15 Профессиональный
бокс. Умар Саламов против
Норберта Дабровски. Бой за
титул WBO International в
полутяжёлом весе. Апти
Давтаев против Педро Отаса
16+
16:50 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» -
«Барселона» 0+
19:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Уфа» 0+
21:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины 1/4 финала.
«Баскония» (Испания) -
ЦСКА (Россия) 0+
00:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вулверхэмптон» -
«Арсенал» 0+
02:25 Д/ц «Утомлённые
славой» 16+
02:55 «Кубок Либертадорес».
Специальный обзор
12+
03:25 Футбол. Кубок
Либертадорес. Групповой
этап. «Депортес Толима»
(Колумбия) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина) 0+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20 Д/с «Страх в твоём
доме. Сила и красота» 16+
06:05, 06:45, 07:45, 09:25,
10:25, 11:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 3» 16+
08:35 «День ангела» 0+
12:25, 13:25, 13:45, 14:40,
15:40, 16:40, 17:35 Т/с
«Братья» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
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МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Соломон Кейн»
16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Каратель» 18+
02:40 Х/ф «Молчание ягнят»
18+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

06:00, 11:00, 15:00
Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Сигнал» 16+
22:20 «Водить по-русски»
16+

REN TV РЕН-ТВ

06:00, 11:00, 15:00
Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Расплата» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Курьер» 16+

REN TV РЕН-ТВ

06:00, 09:00, 15:00
Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» 16+
22:05 «Смотреть всем!»
16+
00:30 Х/ф «Выстрел в
пустоту» 18+



ПЯТНИЦА 26 АПРЕЛЯ СУББОТА 27 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 АПРЕЛЯ25 АПРЕЛЯ

ПРОГРАММА ТВ с 22 по 28 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня»
16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз»
16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:25 «Сегодня 26 апреля.
День начинается» 6+
09:55, 04:15 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал 0+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Х/ф «Под покровом
ночи» 18+

07:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Большой завтрак»
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с
«Физрук» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:30, 06:10, 04:50 Д/с
«Россия от края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Двое и одна» 12+
08:10 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Голос. Дети. На самой
высокой ноте» 0+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18:10 «Эксклюзив» 16+
19:50, 21:30 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:30 Пасха Христова.
Трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
02:30 Х/ф «Человек
родился» 0+

07:00 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 02:55 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Школа экстрасенсов»
16+
12:30, 13:00, 13:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«Интерны» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
18:00 Х/ф «Ночная смена»
18+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Stand Up. Дайджест»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:40, 06:10 Х/ф
«Неоконченная повесть» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Святая Матрона.
Приходите ко мне, как к
живой» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Андрей Миронов.
Скользить по краю» 12+
13:20 Х/ф «Три плюс два»
0+
15:15 «Бал Александра
Малинина» 12+
17:00 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой.
Воскресенье»
22:30 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Высшая лига
16+
00:45 Х/ф «Механика теней»
16+

07:00 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:30, 13:00, 13:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«Интерны» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
18:30 «Песни» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов»
16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:00, 23:30 Т/с «Мамы
чемпионов» 16+
12:00 Х/ф «Час пик 3»
16+
13:45 Х/ф «Геракл» 16+
15:35 Т/с «Воронины»
16+
19:05 Х/ф «После нашей
эры» 12+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
01:30 Х/ф «Дорогой Джон»
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Х/ф «Соседи» 12+
01:30 Х/ф «Запах лаванды»
12+

06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 16:30 «Уральские
пельмени. СмехBook» 16+
10:00 Т/с «Мамы чемпионов»
16+
12:00 Х/ф «После нашей
эры» 12+
14:00 Х/ф «Боги Египта»
16+
20:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23:00 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Необычайные
приключения Адель» 12+

05:00 «Утро России.
Суббота»
08:40 Местное время.
Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Жизнь без Веры»
12+
13:40 Х/ф «Напрасные
надежды» 12+
17:30 «Привет, Андрей!»
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!»
12+
23:30 Пасха Христова.
Трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри»
0+
08:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» 0+
13:35, 00:20 Х/ф
«Мушкетёры в 3D» 12+
15:50 М/ф «Кунг-фу панда»
0+
17:30 М/ф «Кунг-фу панда 2»
0+
19:10 М/ф «Кунг-фу панда 3»
6+
21:00 Х/ф «Хоббит.
Нежданное путешествие»
6+
02:20 Х/ф «Необычайные
приключения Адель» 12+

06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время.
Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
13:25, 01:30 «Далёкие
близкие» 12+
15:00 Д/ф «Блаженная
Матрона» 12+
16:00 Х/ф «Ты только будь со
мною рядом» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:40, 08:55 М/с «Три кота»
0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:05 М/ф «Кунг-фу панда»
0+
10:55 М/ф «Кунг-фу панда 2»
0+
12:35 М/ф «Кунг-фу панда 3»
6+
14:20 Х/ф «Хоббит.
Нежданное путешествие» 6+
17:50 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
21:00 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств» 1
6+
23:45 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
00:45 Х/ф «Без чувств» 16+
02:30 Х/ф «Голограмма для
короля» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Т/с
«Гримм» 16+
14:00 Х/ф «Робин Гуд: Принц
воров» 12+
17:00 Х/ф «Тёмная башня»
16+
19:00 Х/ф «Зеленая миля»
16+
22:45 «Последний герой»
16+
00:00 Х/ф «Человек, который
удивил всех» 16+
02:15 Х/ф «Голос монстра»
12+

06:20 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?»
12+
09:25 «Едим дома»
0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники»
12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 Х/ф «Муж по вызову»
16+
00:30 «Брэйн ринг» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:45, 11:30, 12:30 Т/с
«Гримм» 16+
13:30 Х/ф «Остров Ним»
12+
15:15 Х/ф «Зеленая миля»
16+
19:00 «Последний герой»
16+
20:15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк» 16+
00:00 Х/ф «Робин Гуд: Принц
воров» 12+
02:45 Х/ф «Любовь сквозь
время» 12+

05:30 Х/ф «Искупление» 16+
07:25 «Смотр»  0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»
12+
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:15 «Схождение
Благодатного огня».
Трансляция из Иерусалима
14:30 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:05 «Международная
пилорама» 18+
00:00 Х/ф «Настоятель» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы»
16+
18:30 Х/ф «Призраки
прошлого» 16+
20:30 Х/ф «Тёмная башня»
16+
22:30 Х/ф «Голос монстра»
12+
00:30 Х/ф «Любовь сквозь
время» 12+

06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16+
16:25 «Следствие вели...»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый»
16+
23:50 «ЧП. Расследование»
16+
00:30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Т/с «Очевидцы»
16+
18:30 «Скажи мне правду»
16+
19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Престиж» 12+
01:45 Т/с «Горец» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:30, 10:35, 13:30,
15:50 Новости
07:05, 10:40, 13:35, 17:55,
00:25 Все на Матч!
08:35 Футбол. Кубок
Германии 1/2 финала.
«Вердер» - «Бавария»
0+
11:10 Хоккей. Еврочеллендж.
Латвия - Россия
0+
14:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» -
«Валенсия»
0+
15:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер
Сити» 0+
18:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара) - «Урал»
(Екатеринбург) 0+
20:30 Кёрлинг. Смешанные
пары. Чемпионат мира.
Россия - США 0+
22:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» - «Реал»
(Мадрид) 0+
00:55 Смешанные
единоборства. One FC.
Тимофей Настюхин против
Эдди Альвареса. Юя
Вакамацу против
Деметриуса Джонсона
16+
02:55 Х/ф «Хочу быть хуже
всех: история Денниса
Родмана»
12+
04:35 Смешанные
единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против
Стивена Грэма 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 3» 16+
07:05, 08:00, 09:25, 10:20,
11:15, 12:10, 13:25, 13:30,
14:25, 15:20, 16:10, 17:05,
18:00 Т/с «Разведчицы» 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20,
22:10, 22:55, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника»
16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:55,
18:00, 21:50 Новости
07:05, 11:25, 15:00, 18:05,
00:30 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров 1/4
финала 0+
12:05 Хоккей. Еврочеллендж.
Латвия - Россия
0+
14:25 «Неизведанная
хоккейная Россия» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Свободная
практика 0+
17:30 «Кубок Либертадорес».
Специальный обзор
12+
18:55 Прыжки в воду.
«Мировая серия».
Синхронные прыжки.
Женщины. Вышка. Финал 0+
19:40 Специальный
репортаж «Кубок Гагарина.
Победа. Live» 12+
20:00 Прыжки в воду.
«Мировая серия».
Синхронные прыжки.
Мужчины. Вышка. Финал 0+
20:50 Все на футбол! Афиша
12+
21:55 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Анатолий Малыхин против
Фабио Мальдонадо 16+
01:00 «Кибератлетика»
16+
01:30 Прыжки в воду.
«Мировая серия».
Синхронные прыжки.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал 0+

05:00, 05:25, 05:55, 06:30,
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 09:35, 10:15 Т/с
«Детективы»
16+
11:00, 11:50, 12:35, 13:25,
14:15, 15:05, 15:50, 16:40,
17:30, 18:20, 19:05, 20:00,
20:45, 21:35, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:50 Т/с «Всегда говори
«Всегда» 4» 16+

06:00 Профессиональный
бокс. Хуан Франциско
Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC во втором
наилегчайшем весе 16+
09:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» -
«Хаддерсфилд» 0+
11:00, 12:50, 17:20 Новости
11:10 Все на футбол! Афиша
12+
12:10 «Английские Премьер-
лица» 12+
12:20 «Автоинспекция» 12+
12:55, 17:25, 20:55, 23:25 Все
на Матч!
13:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
(Бильбао) - «Алавес»
0+
15:55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана.
Квалификация 0+
17:00 Специальный
репортаж «Кубок Гагарина.
Победа. Live» 12+
18:25 «Капитаны» 12+
18:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Ахмат» (Грозный)
0+
21:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» -
«Ювентус» 0+
23:55 Смешанные
единоборства. ACA 95.
Альберт Туменов против
Мурада Абдулаева. Магомед
Исмаилов против Вячеслава
Василевского 16+
02:15 Бокс. Всемирная
Суперсерия. На пути к
финалу. Специальный обзор
16+

07:20 Д/с «Моя правда.
Ирина Понаровская» 12+
08:05 Д/с «Моя правда.
Группа «На-На»
12+
08:55 Д/с «Моя правда.
Наталья Гулькина. Сама по
себе» 16+
10:00 «Светская хроника»
16+
11:00, 01:15 «Сваха» 16+
11:50, 12:50, 13:50, 14:40,
15:40, 16:40, 17:30, 18:30,
19:30, 20:25, 21:25, 22:25 Т/с
«Дикий 3»
16+
23:20, 00:20 Т/с «Любовь под
прикрытием» 16+

06:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/2 финала. Реджис
Прогрейс против Кирилла
Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете
16+
07:15 Смешанные
единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Джона
Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты
Артеги 16+
09:15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Вест
Хэм» 0+
11:15, 13:25, 17:45 Новости
11:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Уфа» -
«Урал» (Екатеринбург) 0+
13:30 «Неизведанная
хоккейная Россия» 12+
14:00, 23:40 Все на Матч!
14:50, 03:30 Формула-1.
Гран-при Азербайджана
0+
17:15 «Кубок Гагарина. Путь
победителя» 12+
17:55 Специальный
репортаж «Залечь на дно в
Арнеме» 12+
18:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» -
ЦСКА 0+
20:55 «После футбола»
12+
21:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Райо Вальекано» -
«Реал» (Мадрид)
0+
00:25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Финал
0+
02:45 Прыжки в воду.
«Мировая серия» 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «За секунду до...»
16+
21:00 Д/п «Кругом обман: как
не стать жертвой?» 16+
23:00 Х/ф «Особь» 18+
01:10 Х/ф «Особь 2»
18+
02:40 Х/ф «Навстречу
шторму» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:40 Х/ф «Доспехи Бога»
12+
07:10 Х/ф «Доспехи Бога 2:
Операция «Кондор» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная
программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные
списки. Руки не для скуки! 12
чудовищных экспериментов»
16+
20:30 Х/ф «Перевозчик»
16+
22:20 Х/ф «Джек Ричер» 16+
00:50 Х/ф «Джек Ричер 2:
Никогда не возвращайся»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
07:00 Х/ф «Джек Ричер»
16+
09:30 Х/ф «Джек Ричер 2:
Никогда не возвращайся»
16+
12:00, 15:45, 19:30 Т/с
«СМЕРШ» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2019 №140

Об отмене постановления администрации 
МО Город Шлиссельбург от 22.05.2015 №149 «Об утверждении Положения об организации

учета муниципального имущества и порядке ведения реестра муниципальной собственности
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования

Кировский муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с Уставом МО Город Шлиссельбург, на основании протеста Кировской городской прокуратуры 
Ленинградской области от 21.03.2019 № 7-57-2019, протокола рассмотрения протеста Кировской городской про-
куратуры Ленинградской области от 03.04.2019:

1. Отменить постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 22.05.2019 №149 «Об утверждении 
Положения об организации учета муниципального имущества и порядке ведения реестра муниципальной соб-
ственности  муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
местному самоуправлению и правовым вопросам Гордина В.И.
Глава администрации                                                                                                                              А.А. РОГОЗИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   08.04.2019  № 143

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 №14-оз «О правовом регулировании муни-
ципальной службы в Ленинградской области» администрация муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» 
согласно приложению 1.

2.Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной программы развития муниципальной службы  в 
муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год согласно приложению 2.

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

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО 
Город Шлиссельбург по местному самоуправлению и правовым вопросам.
Глава администрации                                                            А.А. РОГОЗИН 

Утверждена
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 08.04.2019  № 143

(приложение  1)

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

Анализ ситуации. Обоснование целей и задач.
Программа разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», согласно которой развитие муниципальной службы обеспечивается 
программами развития муниципальной службы. 

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эф-
фективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муни-
ципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета 
органов местного самоуправления.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо решать вопросы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров для местного самоуправления.

Реализация программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых 
профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в 
администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области (далее также – МО Город Шлиссельбург).

Современные требования к муниципальным служащим, предъявляемые государством в рамках реализуемой 
административной реформы, а также обществом значительно возросли.

В связи с этим необходимо сформировать высокопрофессиональный состав муниципальных служащих, спо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019  № 144

О  реализации  на  территории  МО  Город 
Шлиссельбург масштабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома 
(многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах  

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 11.02.2016 № 01-оз «О критериях, которым 
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные ин-
вестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без 
проведения торгов», приказом комитета по строительству Правительства Ленинградской области от 29.05.2017 
№ 10 «Об утверждении порядка взаимодействия комитета по строительству Ленинградской области с органом 
местного самоуправления по вопросу подготовки комитетом по строительству Ленинградской области заключе-
ния о результатах определения соответствия проекта критериям, установленным подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 
областного закона Ленинградской области от 11.02.2016 № 1-оз «О критериях, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 
размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов», Уста-
вом МО Город Шлиссельбург:

 1. Реализовать на территории МО Город Шлиссельбург масштабный инвестиционный проект по строитель-
ству многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных жи-
лых домах (далее  - Масштабный инвестиционный проект).

2.  Отделу градостроительства и управления муниципальным имуществом обеспечить:
2.1.  Подготовку порядка отбора застройщиков для реализации Масштабного инвестиционного проекта.
2.2. Подготовку и размещение конкурсной документации по отбору застройщиков для реализации Масштаб-

ного инвестиционного проекта.
2.3. Документов по предоставлению земельного участка для реализации Масштабного инвестиционного про-

екта.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и 
вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
местному самоуправлению и правовым вопросам Гордина В.И. 
Глава администрации                                                           А.А. РОГОЗИН

собный качественно осуществлять поставленные перед ним профессиональные задачи.
В целях организации системной работы в администрации МО Город Шлиссельбург ведется работа в соот-

ветствии с положениями об аттестации и присвоении классных чинов муниципальным служащим, разработаны 
и приняты к руководству квалификационные требования к должностям муниципальной службы, порядок ведения 
Реестра муниципальных служащих.

Остаются нерешенными вопросы организационного системного повышения квалификации муниципальных 
служащих, формирования и использования кадровых резервов, стимулирования муниципальных служащих к ис-
полнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне.

Опыт работы и проведенный анализ организации работы с кадровым составом муниципальных служащих в 
администрации муниципального образования в 2006-2018 годы выявил необходимость организации системной 
работы по реализации законодательства о муниципальной службе и выхода на новый уровень развития системы 
муниципальной службы. Решение указанных проблем и обеспечение должностного качества кадрового состава 
будут являться приоритетным направлением деятельности на весь период действия настоящей Программы. 

Реализация настоящей Программы позволит сформировать единое управление муниципальной службой, вне-
дрить современные кадровые, образовательные и управленческие технологии.

Целью программы является развитие и совершенствование  муниципальной службы в МО Город Шлиссель-
бург.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам прохождения муниципальной службы;
- целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих в целях формирования высоко-

квалифицированного кадрового состава;
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муници-

пальной службе;
- обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг
- повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в прохождении муниципаль-

ной службы.
Реализацию программы осуществляет администрация в лице заместителя главы администрации по местному 

самоуправлению и правовым вопросам и начальника отдела управления делами. 
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое 

и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных Программой, своевременное информи-
рование о проведенной работе и ее результатах. 

 
Утвержден

постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург

от 08.04.2019  № 143
(приложение  2)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по  реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы  

в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год»

Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – администрация) информирует о предоставлении в соб-

ственность за плату земельного участка состава земель населенных пунктов площадью 579 кв. м из земель 
кадастрового квартала 47:17:0104005 для целей – индивидуальное жилищное строительство, местоположе-
ние: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. 
Шлиссельбург, пер. Безымянный (далее - Участок).

Ознакомиться со схемой расположения Участка, подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже Участка возможно с 19.04.2019 по 20.05.2019 по рабочим дням с 10:00 до 17:00, обеденный перерыв 
с 13:00 до 13:48, в здании администрации (Отдел градостроительства и управления муниципального имуще-
ства) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21.



Невский исток 719  апреля 2019 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2019 № 134

Об утверждении Программы профилактики 
нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля 

на территории МО Город Шлиссельбург на 2019 год

В соответствии со статьей 8.2. Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муни-
ципального контроля на территории МО Город Шлиссельбург на 2019 год согласно приложению.

2. Должностным лицам администрации МО Город Шлиссельбург, уполномоченным на организацию и про-
ведение муниципального контроля, обеспечить выполнение Программы профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере муниципального контроля на территории МО Город Шлиссельбург на 2019 
год.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации МО Город Шлиссельбург и раз-
местить на официальном сайте  МО Город Шлиссельбург в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
местному самоуправлению и правовым вопросам Гордина В.И.
Глава администрации                                                                                                                               А.А. РОГОЗИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 29.03.2019  № 134

(приложение)

Программа
 профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере 
муниципального контроля на территории МО Город Шлиссельбург на 2019 год

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

телями обязательных требований (далее – программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях организации проведения 
органом муниципального контроля – Администрацией МО Город Шлиссельбург, профилактики нарушений требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ленинградской области, 
в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения поселения (далее – 
обязательные требования), в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обя-
зательных требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям.

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

ческой деятельности. 
2.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.
2.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.
2.4. Срок реализации программы – 2019 год.
3. Виды муниципального контроля: 
- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный жилищный контроль.

Раздел 2. Мероприятия профилактики нарушений

№№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственный исполнитель

1 Размещение на официальном 
сайте администрации МО Город 
Шлиссельбург в сети «Интернет» 
для каждого вида муниципаль-
ного контроля перечня  норма-
тивных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оцен-
ка соблюдения которых являет-
ся предметом муниципального 
контроля, а также текстов соот-
ветствующих нормативных пра-
вовых актов

В течение года Должностные лица, уполномочен-
ные на организацию и осущест-
вление муниципального контроля 
в соответствующей сфере дея-
тельности, должностные лица, 
уполномоченные  на размещение  
и обновление информации о де-
ятельности органов местного са-
моуправления на официальном 
сайте администрации МО Город 
Шлиссельбург

2 Осуществление информирова-
ния юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, в том 
числе посредством разработки 
и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных 
требований, проведение семи-
наров и конференций, разъяс-
нительной работы в средствах 
массовой информации и иными 
способами. 
В случае изменения обязатель-
ных требований – распростране-
ние комментариев о содержании 
новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обяза-
тельные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их 
в действие, а также рекоменда-
ций о проведении необходимых 
организационных, технических 
мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблю-
дения обязательных требований

В течение года (по мере 
необходимости) 

Должностные лица, уполномочен-
ные на организацию и осущест-
вление муниципального контроля 
в соответствующей сфере дея-
тельности

3 Обеспечение регулярного (не 
реже одного раза в год) обоб-
щения практики осуществления 
в соответствующей сфере дея-
тельности муниципального кон-
троля и размещение на офици-
альном сайте администрации МО 
Город Шлиссельбург в сети «Ин-
тернет» соответствующих обоб-
щений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязатель-
ных требований, с рекомендаци-
ями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридиче-
скими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений 

IV квартал Должностные лица, уполномочен-
ные на организацию и осущест-
вление муниципального контроля 
в соответствующей сфере дея-
тельности, должностные лица, 
уполномоченные  на размещение  
и обновление информации о де-
ятельности органов местного са-
моуправления на официальном 
сайте администрации МО Город 
Шлиссельбург

4 Выдача предостережений о не-
допустимости нарушения обя-
зательных требований в соот-
ветствии с частями 5 - 7 статьи 
8.2. Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 
(если иной порядок не установ-
лен федеральным законом)

По мере появления ос-
нований, предусмотрен-
ных законодательством

Должностные лица, уполномочен-
ные на организацию и осущест-
вление муниципального контроля 
в соответствующей сфере дея-
тельности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2019 №  150

О подготовке к пожароопасному периоду и обеспечению мер пожарной безопасности 
в городе и примыкающем к нему лесном фонде 

на территории МО Город Шлиссельбург в 2019 году

В соответствии с Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ, со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Правилами пожарной безопасности  в  лесах, утвержденными  Постановле-
нием  Правительства  РФ  от 30.06.2007 № 417, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390,  областным законом от 25.12.2006 № 
169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 12.12.2006 № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области», 
постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 13.03.2019 № 229 
«О подготовке к пожароопасному периоду и обеспечению мер пожарной безопасности в населенных пунктах и 
лесном фонде на территории Кировского муниципального района Ленинградской области в 2019 году» и п. 11 ст. 
3 Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области, в целях  подготовки к пожароопасному периоду 2019 года и обеспечения пожарной 
безопасности на объектах социально-бытового, жилого и иного назначения  на территории МО Город Шлиссель-
бург, а также в примыкающем к городу Шлиссельбургу лесном фонде:

1. Запретить гражданам несанкционированное разведение открытого огня в непредназначенных для этого 
местах, поджог сухой травянистой и кустарниковой растительности и сжигание мусора на территории МО Город 
Шлиссельбург. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, осущест-
вляющим свою деятельность на территории МО Город Шлиссельбург, организовать своевременную очистку под-
ведомственной им территории от мусора и сухой травянистой и кустарниковой растительности и вывоз мусора 
при проведении мероприятий по уборке.

3. Рекомендовать председателям гаражных товариществ, расположенных на территории МО Город Шлис-
сельбург, организовать очистку территории гаражных товариществ от мусора, легковоспламеняющейся ветоши.

4. Рекомендовать председателям товариществ собственников жилья, собственникам домовладений частного 
жилого сектора, расположенных на территории МО Город Шлиссельбург, провести мероприятия по уборке при-
домовой территории. На участках собственников домовладений частного жилого сектора необходимо установить 
емкости (бочки) с водой или приобрести огнетушители.

5. Рекомендовать председателям правлений некоммерческих садоводческих товариществ (СНТ), располо-
женных на территории МО Город Шлиссельбург, проверить и при необходимости привести в рабочее состояние 
дороги к СНТ, подъезды к естественным и искусственным источникам наружного противопожарного водоснабже-
ния на территориях СНТ, проверить состояние указателей о месте их расположения, проверить техническое со-
стояние площадок (пирсов) для подъезда к ним пожарных автомобилей для забора воды в целях пожаротушения. 
Собственникам садовых участков необходимо установить возле дачных построек емкости (бочки) с водой или 
приобрести огнетушители.

6. Рекомендовать собственникам земельных участков, граничащих с лесным фондом, провести очистку терри-
тории от сухой травянистой и кустарниковой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остат-
ков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделения леса 
противопожарной минерализованной полосой не менее 1 метра или иным противопожарным барьером. 

7. Рекомендовать руководителям детских дошкольных учреждений, МБОУ «Шлиссельбургская средняя об-
щеобразовательная школа № 1», учреждений дополнительного образования и ГБПОУ ЛО «Техникум водного 
транспорта» организовать разъяснительную работу с воспитанниками и учащимися о недопустимости поджога 
сухой травянистой растительности, разведения открытого огня и необходимости соблюдения правил нахождения 
в лесу.

8. Рекомендовать руководителям предприятий проверить работоспособность и техническую оснащенность 
объектовых нештатных пожарных формирований и привести их в состояние готовности.

9. Опубликовать данное постановление в газете «Невский исток» и разместить в Интернете на официальном 
сайте администрации МО Город Шлиссельбург.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                А.А. РОГОЗИН

Шлиссельбургская городская библиотека имени поэта М.А. Дудина выражает огромную 
благодарность генеральному директору ООО «Кондор» Гусарову М.К., а также депутатам 
совета депутатов МО Город Шлиссельбург: Полканову В.А., Щеклеину В.В., Ворогуши-
ну Е.А. и Князевой Л.Н. за помощь в благоустройстве территории возле учреждения. По 
просьбе директора библиотеки Гусевой М.Ю, была приобретена щебенка, в количестве 
пяти кубометров, и раскидана перед входом в здание. В ближайших планах у библиотеки 
–  продолжить благоустройство, организовать  клумбы  и посадить цветы.   

БЛАГОДАРНОСТЬ

3 декабря 2018 года истек срок уплаты налога на имущество физических 
лиц, транспортного и земельного налогов за 2017 год, а также не удержанного 
налоговым агентом НДФЛ.

Несвоевременная уплата налогов влечет начисление пени и может стать  при-
чиной ограничения выезда за пределы Российской Федерации в майские праздники 
и в период летних отпусков.

Одновременно напоминаем, что уведомления на уплату налогов пользователей 
интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» размещены в  «Личном кабинете» в электронном виде.

В случае утраты пароля от «Личного кабинета», восстановить  доступ к сервису 
можно в любой налоговой  инспекции.

Налогоплательщикам, не имеющим «Личного кабинета», налоговые уведомле-
ния направлены заказными письмами по почте.

Хранение заказной корреспонденции, не врученной адресату, осуществляется 
почтой России в течение 6 месяцев.

В случае  неполучения налогового уведомления можно обратиться:
– в налоговую инспекцию  через «Личный кабинет»;
– в налоговую инспекцию  лично.
Уплатить задолженность можно через «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц»,  а также через сервис блока «Оплата налогов и пошлины» и в от-
делениях банков.

Рекомендуем в кратчайшие сроки уточнить наличие задолженности по имуще-
ственным  налогам и оплатить.

Нельзя забывать, что имущественные налоги физических лиц формируют бюд-
жетную систему области и муниципальных образований, которые способствуют 
обеспечению более благоустроенной и комфортной жизни в нашем регионе. Спра-
ведливо высказывание: «Хорошо живут там, где своевременно платят налоги».

По информации ФНС России
Фото из открытых интернет-источников

ВАЖНО

В ОТПУСК БЕЗ ДОЛГОВ!



РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 304-51-56.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИК: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д. 1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
          8 (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, ОЛЬХО-
ВЫЕ, ОСИНОВЫЕ.
    Тел.: 8 (921) 790-33-18.
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ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь 

Кировский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.

ДДДДДДДДД

Главный
редактор
Т.Н. Павленкова

РЕМОНТ промышленных и бы-
товых холодильников.
    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

РЕМОНТ телевизоров в ма-
стерской и на дому.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, блок-хауз, 
покраска домов, ремонт фунда-
ментов.

Тел.: 932-06-61.

В газету 
«Невский исток» 

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕКТОР.

Требования 
и условия работы 

уточняйте по тел.: 74-352.

ПРОДАМ саженцы черешни. 
Выращены в Шлиссельбурге.
    Тел.: 8 (981) 792-38-26.

Приём осуществляется по адресу: Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 3, офис 207, понедельник–пятница с 10:00 до 18:00, 

суббота – по записи, воскресенье – выходной.

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.

– Консультации по всем категориям гражданских дел
– Заполнение налоговых деклараций 
– Помощь при создании, ликвидации ООО и ИП
– Юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности    
   ИП и малых предприятий
– Заполнение и отправка отчетности в электронном виде для  
   ИП и ООО
– Составление проектов договоров 
– Помощь в составлении исков, жалоб, апелляций, заявлений, 
   представительство в суде
– Набор и распечатка текста

Пятница – день бесплатной консультации

ДЕТИ
ПОДАРКИ 

ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА

Сердечно 
поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ 
ГАВРИЛОВУ
Галину 
Николаевну!
С днем рожденья 
                  нежно поздравляем!
Радости, удачи и добра,
Крепкого здоровья 
                                   Вам желаем,
А еще – домашнего тепла!

Городской совет ветеранов

м

Сердечно 
поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ 
УСАЧЁВУ
Светлану
Александровну!
Пусть улыбки родных 
                                  согревают,
Пусть душа Ваша боли 
                                    не знает,
Пусть здоровье Вас
                                не подводит,
Стороною пусть беды 
                                     обходят!

Общество «Надежда»

ну!

Недавно шлиссельбургский совет вете-
ранов посетили гости – воспитанники дет-
ского садика «Золотой ключик».

Маленькие шлиссельбуржцы запланиро-
вали замечательную акцию к грядущему Дню 
Победы – они решили подготовить для вете-
ранов открытки, сделанные своими руками. А 
для того, чтобы не пропустить ни одного вете-
рана обратились в городской совет.

Председатель Галина Николаевна Бори-
сова помогла малышам, а также рассказала 
им о работе совета ветеранов и ответила на 
вопросы. 

Инф. «НИ»
Фото Марины ГЕРМАН

С 16 апреля на территории всех муниципальных образо-
ваний Кировского района продолжается работа по отлову 
безнадзорных домашних животных (собак) организацией 
ООО «Доктор Неболит», признанной победителем по итогам 
проведенного электронного аукциона. 

Отлов безнадзорных животных (собак) производится в целях 
их кастрации (стерилизации) после проведения ветеринарными 
специалистами осмотра животных, вакцинации против бешен-
ства, регистрации и электронного мечения животных (чипирова-
ния). В левое ухо животного устанавливается пластиковая бирка 
зеленого цвета для визуализации, после чего животные возвра-
щаются в прежнюю среду обитания. 

Обращаем Ваше внимание на то, что правилами содержания 
домашних животных на территориях городских и сельских посе-
лений Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти запрещен выгул домашнего животного без сопровождающего 
лица. 

По всем возникающим вопросам, в том числе – с заявками на 
отлов и проведение указанных мероприятий, можно обратиться 
в управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транс-
порту и связи администрации Кировского района по телефону 
21-693, Афанасьева Альбина Александровна.

Администрация Кировского района

ВАЖНО
Отлов безнадзорных 
домашних  животных


