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Шлиссельбургу – 696!
В минувшую субботу в Шлиссельбурге прошли праздничные мероприятия, посвященные 
696-му дню рождения города.

Датой основания города считается 
день, когда был подписан Ореховецкий 
мир между Новгородской республикой 
и Шведским королевством, в крепости 
Орешек. В новом летоисчислении день 
рождение Шлиссельбурга отметили вто-
рой год подряд. Начало сентября для 
праздника было выбрано не случайно, 
а с целью, чтобы День города смогли 
посетить как можно больше шлиссель-
буржцев (так как историческая дата – 12 
августа приходится на период летних 
отпусков и дачной активности). 

Несмотря на прогнозы синоптиков, ко-
торые предрекали, что в субботу будет 
идти дождь, Шлиссельбургу повезло – 
день выдался ясным, хоть и немного ве-
треным. Поэтому все запланированные 
мероприятия состоялись!

С полудня у КСК «Невский» начали 
работать детские аттракционы и празд-
ничная торговля.

Уже в час дня в спортивном зале КСК 
собрались самые спортивные и актив-
ные семьи города. Здесь был дан старт 
семейной эстафете.

Команды соревновались в скорости 
и ловкости при горячей поддержке бо-
лельщиков. Помимо классических эста-
фет у участников команды была воз-
можность проявить и свои творческие 
таланты. Например, на этапе «Модный 
приговор» мамы, используя свои навы-
ки стилистов, нарядили пап для модно-
го, но все же шуточного дефиле по по-
диуму. 

Продолжение на стр. 2.
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Продолжение. Начало на стр. 1.

После того как все этапы были пройдены и итоги подведены состоялась церемония 
награждения. Самой спортивной стала семья Окуневых, вторыми – семья Моралико-
вых, а «бронза» досталась семье Торбовых, но призы и грамоты от администрации 
города получили все участники соревнований.

Весь день в фойе КСК «Невский» работала выставка изделий Студии декоративно-
прикладного искусства «Лоскутница» (руководитель О.Н. Ананьева), а в пять часов 
здесь состоялся мастер-класс по изготовлению куклы-оберега.

Около четырех часов дня, несмотря на то, что на улице по-прежнему ярко светило 
солнышко и никакого намека на дождь не было, сцену и площадь перед КСК заполони-
ли дети и их родители с яркими и оригинальными зонтами. И они отнюдь не готовились 
к ливню – а просто начался парад-карнавал «Шлиссельбургские зонтики».

Каких только зонтов не увидели участники праздника. Сразу стало понятно, что это 
не просто необходимый и скучный аксессуар. Ведь шлиссельбургские зонтики напо-
минали настоящие произведения искусств. Были тут зонты с подсветкой, и в виде жен-
ской шляпы, бумажные, пиратские, украшенные цветами, разных размеров и форм, а 
самый маленький зонтик был приколот в качестве украшения на карман куртки. Не-
которые участники подготовили творческую презентацию для своих работ. Шлиссель-
буржцы в очередной раз доказали, какие они креативные. 

Ведущая парада – Юлия Анатольевна Даглдиян представляла участников, расска-
зывала о каждой работе и делилась со зрителями познавательными и интересными 
фактами о зонтах.

Пока жюри подводило итоги, на сцену поднялись юные артисты детских театров 
«Бабушкин сундучок» (руководитель – В.А. Абрамова), «БиМАрт» (руководитель Ю.А. 
Даглдиян) и младшая группа Вокальной шоу-судии «Зебра» (руководитель – А.В. Фой) 
– постоянные и любимые участники городских праздников и мероприятий.

После дефиле по площади создателей самых оригинальных и ярких зонтов награ-
дили, но без подарков не ушел ни один участник парада – ведь на то и День города.

А уже в шесть вечера в зрительном зале КСК «Невский» начался праздничный кон-
церт «Судьбой единой связаны с тобой!». Как отметила ведущая праздника, Валенти-
на Анатольевна Абрамова, концерт был посвящен самой главной ценности Шлиссель-
бурга – его жителям.

Великолепная программа вечера, подготовленная талантливейшими коллективами 
и солистами КСК «Невский» стала истинным украшением Дня города. Вокальная шоу-
студия «Зебра» (руководитель – А.В. Фой), Ансамбль танца «Калейдоскоп» (руководи-
тель – А.Н. Ковганко), Ансамбль русской песни «Узорье» (руководитель – Ю.П. Соло-
вьев), Ансамбль ирландского танца «Кельтская сказка» (руководитель – Е.В. Коваль), 
Танцевальный коллектив «В джазе только девушки» (руководитель – О.Н. Терехова), 
Хор ветеранов (руководитель – С.В. Малышева), и Хореографический коллектив «За-
доринка» (руководитель – О.Н. Терехова) срывали бурные овации, а на сцену весь 
вечер для награждения и чествования поднимались шлиссельбуржцы. Зрители апло-
дировали долгожителям и недавно родившимся маленьким горожанам, семейным па-
рам, отметившим золотые и бриллиантовые юбилеи совместной жизни, ребятам, кото-
рые получили паспорта, активистам города, сотрудникам предприятий, медицинским 
работникам и педагогам, специалистам учреждений культуры.

Жителей города с днем рождения Шлиссельбурга поздравили: глава МО Город 
Шлиссельбург Владимир Вячеславович Номеров и заместитель главы администрации 
МО Город Шлиссельбург по МСУ и правовым вопросам Валерий Игоревич Гордин. 

Владимир Вячеславович отметил позитивные изменения, которые произошли в 
Шлиссельбурге за прошедший год. Прошел ямочный ремонт городских дорог, накану-
не началась установка детских площадок. Есть и те перемены, которые пока не оче-
видны, но они уже существуют – город вошел в программу по аварийному расселению 
жилья и ремонту стадиона «Водник», подготовлен участок под строительство нового 
бассейна. Это хороший задел для дальнейших свершений.

Завершением концертной программы стала песня «Талисман», во время которой 
на сцену и в зрительный зал вышли все участники представления, создав незабывае-
мую атмосферу единения, от которой у всех зрителей «забегали мурашки». 

Программу городского праздника продолжили народные гуляния на площади перед 
КСК «Невский». На сцене вновь появились коллективы и артисты КСК. Группа «Фактор 
Z» (руководитель – А.В. Фой), Вокальный ансамбль «Шлиссельбург» (руководитель – 
А.В. Кузьмин) и фолк-группа «Разгуляй» (руководитель – Ю.П. Соловьев) продолжили 
дарить шлиссельбуржцам свои творческие подарки.

В десять вечера на сцену поднялись гости города – ВИА «Поющие гитары». По 
причине небольшой технической заминки артисты успели пообщаться со зрителями и 
даже пропеть несколько песен а-капелла. К счастью неполадки удалось устранить и 
над вечерним Шлиссельбургом зазвучали хорошо знакомые слушателям разного поко-
ления песни: «Синий иней», «Люди встречаются», «Если выйдешь ты мне навстречу», 
«Песенка велосипедистов» и другие. 

А после одиннадцати вечера небо над городом озарили яркие всполохи празднич-
ного фейерверка, который стал прекрасным и ярким завершением 696-го дня рожде-
ния любимого Шлиссельбурга.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора
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Кванториум – энергия будущего
На протяжении нескольких десятилетий в обществе был актуален вопрос «как уменьшить разрыв между образованием и потребностями работода-

телей»?! Ведь зачастую процесс наслоения практического опыта на теоретическую базу, полученную в учебных заведениях, для юных специалистов 
становится долгим и сложным.

Для решения этой задачи многие 
крупные компании стали вкладывать ре-
сурсы в корпоративные  образователь-
ные проекты. Однако, направлены они в 
большинстве случаев на студентов про-
фильных ВУЗов, тогда как школьникам, 
которые только начинают определяться 
с профессией, до недавнего времени не 
уделялось должного внимания.   

По этой причине, в 2015 году Влади-
миром Путиным была подписана стра-
тегическая инициатива «Новая модель 
дополнительного образования детей», в 
рамках которой сегодня по всей стране 
создаются детские технопарки «Кванто-
риум». На данный момент в 62 регионах 
Российской Федерации функционирует 
89 таких площадок.

Этот масштабный пилотный проект по 
повышению доступности образования в 
России и разработке уникальных обра-
зовательных методик реализует ФГАУ 
«Фонд новых форм развития образова-
ния», который является федеральным 
оператором сети детских технопарков 
«Кванториум» и проектным офисом на-
ционального проекта «Образование».

 
Итак, что же такое детские 
технопарки «Кванториум»?! 
Это совершенно новый формат внеш-

кольной работы с учащимися от 10 до 18 
лет, где подростки в проектной форме не 
только осваивают инженерные навыки и 
приобретают знания по определенным 
естественнонаучным и техническим 
дисциплинам, но и развивают опреде-
ленные качества и творческий потенци-
ал юных ученых и изобретателей. 

Уникальная среда «Кванториума» 
позволяет детям «потрогать науку рука-
ми». Ведь освоение инженерных навы-
ков происходит благодаря полному по-
гружению в процесс прохождения всей 
технологической цепочки – от зарожде-
ния идеи до ее внедрения в практику. В 
таких технопарках детей «учат учиться», 
то есть педагоги не дают готовых зна-
ний, а предлагают задавать вопросы, 
самостоятельно работать с информаци-
ей, осмыслять большие объемы данных 
и верифицировать их. 

Будущие ученые и конструкторы 
учатся изобретательскому мышлению 
и принципам креативного решения раз-
личных задач, приобретают навыки 
работы над проектами, умению чётко 
выражать свои мысли, работать в усло-
виях жёсткой конкуренции и при сжатых 
сроках, работать в команде. Так «Кван-
ториумы» воспитывают поколение про-
фессионалов, способных занимать 
призовые места на ведущих междуна-
родных конкурсах мастерства среди де-
тей, подростков и юношества, а в буду-
щем смогут возродить промышленность 
и обеспечат технологический прорыв в 
нашей стране.  

Предприятия, участвующие в финан-
сировании «Кванториумов», тщатель-
но отслеживают достижения каждого 
ребёнка, и если он делает успехи, за-
ключают с ним так называемый «отло-
женный договор», в котором обязуются 
принять его на работу сразу, как только 
он закончит своё обучение в одном из 
ведущих вузов России.  

Из чего состоит «Кванториум»?
Основой всей системы «Кванториу-

ма» являются творческие лаборатории 
(квантумы), каждый из которых соот-
ветствует ключевому направлению 
инновационного развития Российской 
Федерации. 

Всего квантумов 13: Промдизайнк-
вантум, Промробоквантум, Биокван-

тум, Наноквантум, Геоквантум, Авток-
вантум, Аэроквантум, Космоквантум, 
Энерджиквантум, IT-квантум, VR/AR-
квантум, Data-квантум и Хайтек. 

Каждый открываемый детский техно-
парк ведёт обучение в первую очередь 
по направлениям, востребованным в 
регионе.

Процессом руководят наставники-
тьюторы (англ. tutor – наставник), об-
ладающие знаниями в той или иной 
области. Педагоги проходят многосту-
пенчатый отбор. Большая часть со-
трудников технопарков – увлеченные 
люди, молодые ученые или работники 
предприятий реального сектора.  

Сколько стоит обучение?
Важно отметить, что обучение в 

«Кванториумах» принципиально бес-
платное. Это государственный проект, 
финансирование которого осуществля-
ется за счёт регионального и/или муни-
ципального бюджетов, с привлечением 
средств промышленных партнёров. Ко-
личество учащихся ограничено только 
числом свободных мест, никаких до-
полнительных требований к поступаю-
щим не предъявляется. Самое важное 
– это желание ребенка получать новые 
знания и раскрывать свои таланты.

Регионы могут набирать учеников на 
платной основе свыше установленного 
государственного задания, а также при 
проведении летних тематических смен 
и реализации партнерских программ.

Хорошая новость для жителей Ки-
ровского района, заинтересовавшихся 
данным проектом.

В этом году в Кировске  откроется 
детский технопарк «Кванториум» и в 
настоящее время ведется закупка вы-
сокотехнологичного оборудования и 
подготовка помещений, а руководство 
и педагоги этого уникального учрежде-
ния проходят обучение на федераль-
ных сессиях в разных регионах страны. 

Первые занятия по направлени-
ям «VR/AR-квантум», «IT-квантум», 
«Энерджиквантум», «Промробокван-
тум», «Аэроквантум», «Хайтек-цех» 
начнутся уже в ноябре – декабре этого 
года. 

Как записаться 
на обучение в «Кванториум»?
Записаться на обучение в ДТ «Кван-

ториум» можно двумя способами:
1. Подать документы по адресу г. Ки-

ровск, ул. Новая, д. 40 (здание Киров-
ского политехнического техникума).

Очный прием документов начался 
16 сентября 2019 года.

Понедельник – с 13:00 – 16:30. 
Вторник – с 13:00 – 16:30.
Среда – с 13:00 – 16:30. 
2. Отправить полный пакет доку-

ментов в электронном виде по адресу 
kvantorium47@mail.ru. Перечень необ-
ходимых документов, как и более под-
робную информацию об обучении в 
«Кванториуме» можно получить в офи-
циальной группе в ВК: https://vk.com/
kvantorium47 

Зачисление происходит в порядке 
очередности подачи документов после 
предоставления полного пакета доку-
ментов. Количество бюджетных мест 
в ноябре-декабре 2019 года – 290 47

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото из открытых 

интернет-источников
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ПОНЕДЕЛЬНИК 23 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 24 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 25 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КАНАЛ НТВ
КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ КАНАЛ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ ТВ-3
КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

СТС-ПЕТЕРБУРГ СТС-ПЕТЕРБУРГ
СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1 РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:05, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35, 03:40 «На самом 
деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 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 Ве-
сти. 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 «Сильная слабая 
женщина» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева банди-
тов 2» 12+
03:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:15, 02:20 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 00:10 «Место встре-
чи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+
22:50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23:55 «Поздняков» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 
08:35, 09:25, 09:55, 10:50, 
11:40, 12:35, 13:25, 13:55, 
14:50, 15:50, 16:40, 17:35 Т/с 
«Карпов 2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:10, 00:25 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 
03:25, 03:50, 04:20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Мен-
талист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-
цы» 12+
23:00 Х/ф «Последние часы 
Земли» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с 
«Добрая ведьма» 12+
04:15 «Тайные знаки. Про-
клятые серьги рода Мещер-
ских» 12+
05:00 «Тайные знаки. Ковар-
ство фальшивых денег» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22:00 «Водить по-русски» 
16+
00:30 Х/ф «Шпионские игры» 
16+
02:45 Х/ф «Крепись!» 16+
04:20 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:05 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» 12+
10:15 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» 16+
12:20 Х/ф «Боги Египта» 16+
14:55 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном» 
0+
22:55 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
00:45 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» 12+
03:10 М/ф «Странные чары» 
6+
04:40 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
07:00, 08:45, 10:50, 12:55, 
15:25, 18:30, 23:25 Новости
07:05, 13:00, 15:30, 00:35 Все 
на Матч!
08:50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+
10:55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Аргенти-
на 0+
13:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Парма» 
0+
16:10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ 0+
18:10 Специальный репор-
таж «ЦСКА - «Краснодар» 
Live» 12+
18:35 «Континентальный ве-
чер» 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
21:55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 фи-
нала 0+
23:30 «Тотальный футбол» 
12+
01:20 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА «The 
Best FIFA Football Awards 
2019» 0+
03:05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших. Часть вторая» 16+
04:50 «Команда мечты» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:05, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35, 03:40 «На самом 
деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом 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 «Сильная слабая 
женщина» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева банди-
тов 2» 12+
03:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:15, 03:00 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 
16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+
22:50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23:55 «Крутая История» 12+
02:40 «Их нравы» 0+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:00 Х/ф «Люди в чёрном» 
0+
10:55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
15:10 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном 
2» 12+
22:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 
16+
01:00 Х/ф «Финансовый 
монстр» 18+
02:40 Х/ф «Кудряшка Сью» 
0+
04:15 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Мен-
талист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-
цы» 12+
23:00 Х/ф «Сверхновая» 12+
01:00 Х/ф «Аполлон-13» 12+
03:30, 04:30, 05:15 «Человек-
невидимка» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

05:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
06:00, 15:00 Документаль-
ный 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+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Сделано в Аме-
рике» 16+
22:10 «Водить по-русски» 
16+
00:30 Х/ф «Красная плане-
та» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:10, 00:25 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
07:00, 08:55, 12:10, 17:20, 
20:35 Новости
07:05, 12:15, 17:25, 19:20, 
23:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 
12+
11:50 Специальный репор-
таж «ЦСКА - «Краснодар» 
Live» 12+
12:40 Регби. Чемпионат 
мира. Россия - Самоа 0+
15:20 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Нидер-
ланды 0+
18:00 Специальный репор-
таж «Бокс 2019. Итоги» 12+
18:20, 05:20 Реальный спорт. 
Баскетбол 12+
19:00 Специальный репор-
таж «СКА - ЦСКА. Live» 12+
20:05 «На гол старше» 12+
20:40 «Английский акцент» 
12+
21:40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 финала. 
«Арсенал» - «Ноттингем Фо-
рест» 0+
00:30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 финала. 
«Престон Норт Энд» - «Ман-
честер Сити» 0+
02:30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ниц-
ца» 0+
04:30 «Инсайдеры» 12+
05:05 «Команда мечты» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:05, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35, 03:40 «На самом 
деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 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 Ве-
сти. 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 «Сильная слабая 
женщина» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева банди-
тов 2» 12+
03:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:15, 03:05 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 00:40 «Место встре-
чи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+
22:50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23:55 «Однажды...» 16+
02:30 «Их нравы» 0+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Люди в чёрном 
2» 12+
10:55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
15:10 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном 
3» 12+
23:05 Х/ф «Оно» 18+
01:45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
03:15 Х/ф «Отчаянный» 0+
04:50 Т/с «Новый человек» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Мен-
талист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-
цы» 12+
23:00 Х/ф «Буря в Арктике» 
16+
01:00 Х/ф «Последние часы 
Земли» 16+
03:00 «Места Силы. Красно-
дарский край» 12+
03:45 «Места Силы. Адыгея» 
12+
04:30 «Места Силы. Кали-
нинградская область» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-
тый микрофон» 16+

05:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
06:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00 «Территория заблуж-
дений» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ученик чародея» 
12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Выстрел в пусто-
ту» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:10, 00:25 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 
03:30, 03:55, 04:25 Т/с «Де-
тективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
07:00, 08:55, 10:55, 13:30, 
17:25, 19:55 Новости
07:05, 11:00, 13:35, 20:00, 
22:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. «Брешиа» - 
«Ювентус» 0+
11:35 Футбол. «Барселона» - 
«Вильярреал» 0+
14:05 Специальный репор-
таж «Кубок России. История 
нового сезона» 12+
14:35, 17:30 Все на футбол!
15:25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала. 
«Енисей» (Красноярск) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
17:55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала. 
«Алания» (Владикавказ) - 
ЦСКА 0+
20:25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Зелёна-Гура 
(Польша) 0+
23:25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала 0+
01:25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала 0+
03:25 Футбол. 1/2 финала. 
«Индепендьенте дель Ва-
лье» (Эквадор) - «Коринти-
анс» (Бразилия) 0+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:05, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35, 03:40 «На самом 
деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. 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 «Сильная слабая 
женщина» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева банди-
тов 2» 12+
03:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:15, 03:00 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 00:30 «Место встре-
чи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+
22:50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
02:20 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
06:45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
08:55 Х/ф «Люди в чёрном 
3» 12+
10:55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
15:10 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22:50 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 12+
01:10 Х/ф «Последний бой-
скаут» 16+
03:00 М/ф «Норм и несокру-
шимые» 6+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 
16+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Мен-
талист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарницы» 
12+
23:00 «Это реальная исто-
рия» 16+
00:00 Х/ф «Прогулки с дино-
заврами» 0+
01:45 Х/ф «Баффи - истреби-
тельница вампиров» 16+
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РОССИЯ-1
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КАНАЛ ТНТ КАНАЛ ТВ-3

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 04:20, 05:10 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Расплата» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Спаун» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение» 
16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 
22:20, 23:10, 00:25 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 
03:30, 03:55, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
07:00, 08:55, 10:45, 13:20, 
15:20, 17:55 Новости
07:05, 10:50, 15:25, 18:00, 
20:30, 23:45 Все на Матч!
09:00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Женщины. От-
борочный турнир. Россия - 
Словакия 0+
11:20, 13:25 Футбол. Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/16 фи-
нала 0+
16:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Осасуна» 0+
18:45 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА «The 
Best FIFA Football Awards 
2019»
21:00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 фи-
нала 0+
00:25 «Кибератлетика» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Фейеноорд» 
- АЗ 0+
02:55 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Атлетико Минейро» (Бра-
зилия) - «Колон» (Аргентина) 
0+
05:25 Специальный репор-
таж «Кубок России. История 
нового сезона» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Я - Пол Уокер» 
16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. 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 «Юморина» 16+
23:15 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+
03:15 Х/ф «Соучастники» 
12+

05:15 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 03:20 «Место встре-
чи» 16+
16:30 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
21:00 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 
16+
23:30 «Наш Вегас. Ани Ло-
рак» 12+
01:35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
02:30 «Квартирный вопрос» 
0+

06:00 «Ералаш» 6+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
08:25 М/ф «Ранго» 0+
10:40, 00:50 Х/ф «Шанхай-
ский полдень» 12+
12:55 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 
16+
15:15 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 12+
17:40 Х/ф «Хэнкок» 16+
19:25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» 12+
23:50 «Шоу выходного дня» 
16+
02:40 Х/ф «Чёрная вода» 16+
04:30 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Га-
далка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
19:30 Х/ф «Послезавтра» 
12+

22:00 Х/ф «Пик Данте» 12+
00:00 Х/ф «Навстречу штор-
му» 12+
02:00 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 
16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ» 16+
17:00, 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, 03:25, 04:20 «Откры-
тый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Такое кино!» 16+

05:00, 04:00 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
21:00 Д/п «Осторожно, тре-
нинг! Как нас разводят?» 16+
22:00 Д/п «Коррупция, кото-
рую мы заслужили» 16+
23:00 Х/ф «13 грехов» 18+
00:50 Х/ф «Пила 8» 18+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 11:10, 12:10, 
13:25, 13:30, 14:25, 15:20, 
16:15, 17:05, 18:05 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвращение» 
16+
07:05, 08:05, 09:25, 10:20 Х/ф 
«Холостяк» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:05, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 
03:35, 04:00, 04:30, 04:55 Т/с 
«Детективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
07:00, 10:50, 17:00, 18:25, 
21:00 Новости
07:05, 12:30, 16:30, 21:05, 
22:00 Все на Матч!
08:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эйбар» - «Севилья» 
0+
10:55, 14:55 Формула-1. 
Гран-при России. Свободная 
практика 0+
12:55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - США 0+
17:05, 03:40 Специальный 
репортаж «Бокс 2019. Итоги» 
12+
17:25 Все на футбол! Афиша 
12+
18:30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира 0+
21:40 «Тает лёд» 2+
23:00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег Бо-
рисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева 16+
00:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Каллума Эллено-
ра 16+
02:00 Даниэль Дюбуа про-
тив Эбенезера Тетте. Никола 
Адамс против Марии Сали-
нас. Бой за титул чемпионки 
мира по версии WBO в наи-
легчайшем весе 16+

04:40 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» 12+
08:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «К юбилею Олега Ба-
силашвили. Тостуемый пьет 
до дна» 16+
11:10, 12:10 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+
14:00 Х/ф «Не ждали» 16+
18:00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
00:10 Х/ф «Одаренная» 12+
02:10 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» 12+
03:45 «Про любовь» 16+
04:30 «Наедине со всеми» 
16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:15 «По секрету всему 
свету»
08:40 Местное время. Суб-
бота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Праздничный концерт
13:45 Х/ф «Сломанные 
судьбы» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Забывая обо 
всём» 12+
01:00 Х/ф «Разбитые серд-
ца» 12+

04:55 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Тюремный ро-
манс» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
17:15 «Последние 24 часа» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
21:00 «Россия рулит!» 12+
23:30 «Международная пи-
лорама» 18+
00:25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:10 «Дачный ответ» 0+
03:15 Х/ф «Трио» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:30, 14:40 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» 12+
13:00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
15:15 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» 12+
18:00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца» 12+
21:00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света» 
12+
00:25 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию» 6+
02:20 Х/ф «Сонная лощи-
на» 12+
04:00 Т/с «Молодёжка» 16+
04:50 Т/с «Новый человек» 
16+
05:15 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
11:30 Т/с «Леди и бродяга в 
Эфиопии» 12+
12:30 Т/с «Леди и бродяга в 
России» 12+
13:30 «Мама Russia» 16+
14:30 Х/ф «Пик Данте» 12+
16:30 Х/ф «Послезавтра» 
12+
19:00 Х/ф «Годзилла» 12+
21:45 Х/ф «Водный мир» 12+
00:30 Х/ф «Буря в Арктике» 
16+
02:15 Х/ф «Навстречу штор-
му» 12+

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Где логи-
ка?» 16+
14:00, 15:00 «Комеди Клаб» 
16+
15:40 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» 16+
17:20, 17:55, 18:25, 19:00 Т/с 
«Жуки» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:35 Х/ф «Три балбеса» 16+

05:00, 15:20, 03:40 «Террито-
рия заблуждений» 16+
07:30 Х/ф «Реальный папа» 
12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 «Неизвестная исто-
рия» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Конец подкрался не-
заметно: 8 знаков Армагед-
дона» 16+
20:30 Х/ф «Железный чело-
век» 12+
23:00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 18+
01:10 Х/ф «Апгрейд» 18+
02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 
06:40, 07:05, 07:45, 08:15, 
08:55, 09:30 Т/с «Детективы» 
16+
10:10, 11:00, 11:40, 12:25, 
13:15, 14:05, 14:55, 15:40, 
16:20, 17:00, 17:50, 18:25, 
19:15, 20:00, 20:55, 21:45, 
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:30 Т/с 
«Свои» 16+
04:10 Д/ф «Моя правда. 
Бари Алибасов» 12+
04:50 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Этуш» 12+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 «Тает лёд» 12+
06:50 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
07:20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Бе-
тис» 0+
09:15, 14:15, 21:15 Новости
09:25 Все на футбол! Афиша 
12+
10:25, 14:25, 16:00, 23:55 Все 
на Матч!
10:55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Кения 0+
12:55 Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом. Чем-
пионат мира. Финалы 0+
14:55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация 0+
16:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Падерборн» - 
«Бавария» 0+
18:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
00:30 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - «Ин-
тер» 0+

КАНАЛ ТВ-3

05:40, 06:10 Х/ф «Без следа» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» 16+
16:10 «Страна Советов. За-
бытые вожди» 16+
18:15 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
02:10 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 
16+

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Течёт река Вол-
га» 16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-
ется»
13:40 Х/ф «Зорко лишь 
сердце» 12+
17:50 «Удивительные люди 
4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:00 Д/ф «Второе рожде-
ние Поднебесной. Китай 
глазами советских операто-
ров» 12+
02:00 Т/с «Ледников» 16+
03:45 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:00 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
06:00 «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+
14:00, 21:00 «Секрет на мил-
лион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 
16+
23:15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
02:25 «Жизнь как песня» 
16+
04:00 «Их нравы» 0+
04:30 Т/с «ППС» 16+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:30 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца» 12+
13:30 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света» 
12+
17:00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
18:30 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных бе-
регах» 12+
21:15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» 16+
23:45 «Дело было вечером» 
16+
00:45 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» 12+
02:55 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию» 6+
04:35 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00, 09:30 Мультфильмы 
0+
09:00 «Новый день» 12+
10:45, 11:45, 12:30, 13:30 Т/с 
«Добрая ведьма» 12+
14:30 Х/ф «Прогулки с дино-
заврами» 0+
16:15 Х/ф «Годзилла» 12+
19:00 Х/ф «Явление» 16+
20:45 Х/ф «Тепло наших 
тел» 12+
22:45 «Мама Russia» 16+
23:45 Х/ф «Водный мир» 12+
02:15 Т/с «Леди и бродяга в 
Эфиопии» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 
16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» 16+
16:20, 17:00, 18:00 Т/с «Од-
нажды в России» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 
«Комеди Клаб» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+
07:00 Х/ф «Расплата» 16+
09:20 Х/ф «Коломбиана» 16+
11:20 Х/ф «Апгрейд» 16+
13:20 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 16+
15:40 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» 16+
18:10 Х/ф «Железный чело-
век» 12+
20:40 Х/ф «Железный чело-
век 2» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 Концерт группы «Ария» 
16+
02:30 «Военная тайна» 16+

05:00 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Этуш» 12+
05:30 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Пельтцер» 12+
06:00 Д/ф «Моя правда. 
Александр Домогаров» 12+
06:40 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Догилева» 12+
07:15 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Панин» 12+
08:00 «Светская хроника» 
16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Де-
нис Клявер. Когда ты ста-
нешь большим...» 16+
10:00, 10:55 Т/с «Карпов 2» 
16+
11:50, 12:45, 13:45, 14:40, 
15:30, 16:25, 17:20, 18:20, 
19:20, 20:15, 21:15, 22:10, 
23:05, 00:00 Т/с «Карпов 3» 
16+
00:55 Х/ф «Квартирантка» 
16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Батыр Ахме-
дов против Марио Барриоса 
16+
07:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Лиото Мачиды. Па-
трисио Фрейре против Хуана 
Арчулеты 16+
07:55 Волейбол. Женщины. 
Россия - Бразилия 0+
09:55, 12:00, 16:45, 20:55 Но-
вости
10:05 Футбол. «Хетафе» - 
«Барселона» 0+
12:05 Лёгкая атлетика 0+
12:40 «Тает лёд» 12+
13:00 «Гран-при России. Се-
зон 2019» 12+
13:20, 16:15, 17:10, 21:00, 
00:40 Все на Матч!
03:30 Формула-1. 0+
16:50 Специальный репор-
таж «Локомотив» - «Зенит» 
Live» 12+
18:00 Волейбол. Мужчины. 
Финал 0+
21:40 Футбол. «Милан»- «Фи-
орентина» 0+
23:40 «После футбола» 12+
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2019 №325

Об утверждении Порядка взаимодействия
администрации МО Город Шлиссельбург, муниципальных казенных учреждений 

МО Город Шлиссельбург с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 ст. 17.3 Федерального 
закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (во-
лонтерстве)», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 №1425 
«Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреж-
дений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности 
и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отно-
шении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается 
порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) органи-
зациями»:

1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации МО Город Шлиссельбург, муници-
пальных казенных учреждений МО Город Шлиссельбург с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями согласно 
приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлис-
сельбург и вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации   

МО Город Шлиссельбург
от 06.09.2019  № 325

(приложение)

Порядок взаимодействия 
администрации МО Город Шлиссельбург, 

муниципальных казенных учреждений МО Город Шлиссельбург 
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями
1. Настоящий Порядок взаимодействия администрации МО Город Шлиссельбург (далее 

– Администрация), муниципальных казенных учреждений МО Город Шлиссельбург, подведом-
ственных Администрации (далее – Учреждений), с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (далее – Порядок) 
определяет процедуру взаимодействия Администрации, Учреждений с организаторами до-
бровольческой (волонтерской) деятельности (далее – Организаторами), добровольческими 
(волонтерскими) организациями (далее – Организациями) на территории МО Город Шлис-
сельбург. 

2. Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная дея-
тельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указан-
ных в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 11.08.2005 № 135-ФЗ «О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – Федеральный закон).

Администрация вправе привлекать добровольцев (волонтеров) к осуществлению добро-
вольческой (волонтерской) деятельности. 

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что 
и в Федеральном законе.

3.  Цели взаимодействия Администрации с Организаторами, Организациями:
- развитие и распространение добровольческой деятельности на территории МО Город 

Шлиссельбург;
- популяризация деятельности Организаторов,  Организаций.
4. Задачи взаимодействия Администрации с Организаторами, Организациями:
- создание и развитие практики привлечения Организаторов, Организаций к деятельности 

Администрации, Учреждений;
- обеспечение эффективного партнерского взаимодействия Администрации, Учреждений 

с Организаторами, Организациями;
- формирование механизмов поддержки Организаторов, Организаций и иных практик 

гражданского участия и общественных инициатив Администрации в соответствующей сфере;
- создание алгоритма действий при взаимодействии Администрации, Учреждений с Ор-

ганизаторами, Организациями.
5. Взаимодействие Администрации, Учреждений с Организаторами, Организациями стро-

ится на принципах:
- готовности к объединению усилий и ресурсов для эффективной реализации целей и 

задач настоящего Порядка;
- взаимного уважения и партнерского сотрудничества.
6. Администрация, Учреждения назначают лиц, ответственных за взаимодействие с Орга-

низаторами, Организациями и добровольцами (волонтерами).
Ответственные лица Администрации, Учреждения осуществляют консультирование Ор-

ганизаторов, Организаций по вопросам осуществления добровольческой деятельности.
7. Администрация, Учреждение или Организатор вправе инициировать взаимодействие 

посредством заключения соглашения о совместной деятельности (далее – Соглашение).
8. Для заключения Соглашения Организатор готовит и направляет в Администрацию, 

Учреждение, в том числе почтовым отправлением с описью вложения или в форме электрон-
ного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»,  письменное 
предложение по осуществлению добровольческой деятельности (далее – Предложение), ко-
торое должно включать:

- официальное юридическое название организации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), если Организатором является физическое лицо;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя Организации или ее 

представителя (телефон, электронная почта, адрес), если Организатором является юриди-
ческое лицо; 

- сведения о государственной регистрации (для юридических лиц); 
- адрес официального сайта или официальной страницы в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (при наличии); 
- идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в сфере 

развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);
- перечень предлагаемых к осуществлению им видов деятельности с их описанием, в том 

числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, 
уровня образования и профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опы-
та соответствующей деятельности Организатора, Организации и иных требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

9. Администрация, Учреждение по результатам рассмотрения Предложения в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня его поступления, принимают одно из следующих ре-
шений:

- о принятии Предложения;
- об отказе в принятии Предложения с указанием причин, послуживших основанием для 

принятия такого решения.
Срок рассмотрения Предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае, 

если необходимо запросить дополнительную информацию у Организатора, Организации.
10. Результаты рассмотрения Предложения оформляются решением в виде письма об 

одобрении Предложения, к которому прилагается проект Соглашения, или об отклонении 
Предложения, которые направляются в адрес инициатора взаимодействия в соответствии со 
способом направления Предложения в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня истече-
ния срока рассмотрения Предложения.

11. В случае принятия предложения Администрация, Учреждение информируют Органи-
затора, Организацию об условиях осуществления добровольческой деятельности:

а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных фак-
торах, связанных с осуществлением добровольческой деятельности;

б) о правовых нормах, регламентирующих работу Администрации, учреждения и (или) 
организации;

в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других пра-
вилах, соблюдение которых требуется при осуществлении добровольческой деятельности;

г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе 
взаимодействия сторон;

д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного 
прекращения ее осуществления;

е) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
12. Срок заключения Соглашения не может превышать 14 рабочих дней с даты поступле-

ния письма об одобрении Предложения. 
13. Соглашение предусматривает:
а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых Организатором, Организацией в целях, 

указанных в п. 1 ст. 2 Федерального закона;
б) условия осуществления добровольческой деятельности;
в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со 

стороны Организатора, Организации и со стороны Администрации, Учреждения для опера-
тивного решения вопросов, возникающих при взаимодействии;

г) порядок, в соответствии с которым Администрация, Учреждение информируют Органи-
затора, Организацию о потребности в привлечении добровольцев;

д) возможность предоставления Администрацией, Учреждением мер поддержки, пред-
усмотренных Федеральным законом;

е) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе в 
сфере развития добровольчества (волонтерства);

ж) обязанность Организатора, Организации информировать добровольцев о рисках, свя-
занных с осуществлением добровольческой деятельности (при наличии);

з) обязанность Организатора, Организации информировать добровольцев о необходи-
мости уведомления о перенесенных и выявленных у них инфекционных заболеваниях, пре-
пятствующих осуществлению добровольческой деятельности, а также учитывать указанную 
информацию в работе;

и) обязанность Организатора, Организации представлять Администрации, Учреждению 
список привлеченных специалистов, работников и (или) добровольцев, с указанием их фами-
лии, имени, отчества (при наличии), при необходимости – иных данных, в том числе о наличии 
особых профессиональных навыков;

к) обязанность Организатора, Организации согласовывать с Администрацией, Учреж-
дением мероприятия, запланированные к реализации на их территории, план проведения 
запланированных мероприятий, а также предоставлять отчеты о выполненных работах и об 
итогах проведения мероприятий;

л) обязанность Организатора, Организации обеспечивать возмещение вреда жизни и 
здоровью, понесенного добровольцем при осуществлении им добровольческой деятельности;

м) обязанность Организатора, Организации и Учреждения своевременно информировать 
друг друга о проблемах и затруднениях, возникающих при исполнении Соглашения, а также 
совместно обсуждать и оценивать результаты деятельности Организатора;

н) условия вступления в силу, продления и расторжения Соглашения, разрешения спо-
ров, в том числе с привлечением, при необходимости, Администрации, являющейся учреди-
телем Учреждения;

о) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
14. В случае возникновения разногласий между Учреждением и Организацией в процессе 

согласования Соглашения о совместной деятельности Организатор или Учреждение вправе 
обратиться в Администрацию.

Разногласия рассматриваются при участии обеих сторон и, в случае необходимости, с 
привлечением представителей общественного совета, иных совещательных органов, создан-
ных на муниципальном уровне, в срок, не превышающий 20 рабочих дней.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2019 №330

Об утверждении Положения о порядке принятия
решения об одобрении сделок с участием 

муниципальных казенных учреждений, 
полномочия учредителя в отношении которых

осуществляются администрацией МО Город Шлиссельбург,
в совершении которых имеется заинтересованность

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить Положение о порядке принятия решения об одобрении сделок с участием 
муниципальных казенных учреждений, полномочия учредителя в отношении которых осу-
ществляет администрация МО Город Шлиссельбург, в совершении которых имеется заинтере-
сованность, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлис-
сельбург и вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации   

МО Город Шлиссельбург
от 10.09.2019 № 330

(приложение)

Положение
 о порядке принятия решения об одобрении сделок

 с участием муниципальных казенных учреждений, полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляются администрацией МО Город Шлиссельбург, 

в совершении которых имеется заинтересованность
1. Положение о порядке принятия решения об одобрении сделок с участием муниципаль-

ных казенных учреждений, полномочия учредителя в отношении которых осуществляет адми-
нистрация МО Город Шлиссельбург, в совершении которых имеется заинтересованность (да-
лее – Положение) определяет порядок сообщения в администрацию МО Город Шлиссельбург 
о заинтересованности в существующей или предполагаемой сделке или об ином противоре-
чии интересов заинтересованного лица и муниципального казенного учреждения, полномочия 
учредителя которого осуществляет администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Учреж-
дение), а также принятия решения об одобрении администрацией МО Город Шлиссельбург 
(далее – Администрация) таких сделок или об отказе в одобрении таких сделок.

2. Настоящее Положение не применяется к сделкам, заключаемым по результатам реали-
зации конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

3. Под лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий,  
в том числе сделок, с другими организациями или гражданами, понимаются руководитель, 
заместитель руководителя Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления 
Учреждения, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудо-
вых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с эти-
ми гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан 
(далее – заинтересованные лица). При этом указанные организации или граждане являются 
поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), 
производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образо-
вано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом 
Учреждения.

Под крупными потребителями товаров (услуг) в настоящем Положении понимаются лица, 
доля потребления которыми предоставляемых Учреждением услуг составляет не менее 10% 
от общего объема услуг соответствующего вида, предоставляемых Учреждением.

Сотрудники Учреждения, помимо руководителя, которым стало известно о возникновении 
обстоятельств, порождающих заинтересованность в совершении Учреждением действий, в 
том числе сделок обязаны информировать руководителя Учреждения в день, когда им стало 
известно о возникновении таких обстоятельств, путем подачи соответствующей служебной 
записки.

4. Действия, сделки, в отношении которых имеется заинтересованность (далее –  сдел-
ка), могут совершаться Учреждением лишь в случае принятия Администрацией решения об 
одобрении такой сделки.

5. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной                 
по которой будет являться Учреждение, руководитель Учреждения в целях одобрения сделки 
не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты планируемого заключения сделки, представляет 
в Администрацию следующие документы:

а) обращение руководителя Учреждения об одобрении сделки с указанием предмета 
сделки, контрагентов, сроков, цены и иных существенных условий сделки, содержащее фи-
нансово-экономическое обоснование целесообразности заключения сделки (содержание 
сделки, расчеты показателей сделки, информацию о прогнозе влияния результатов сделки на 
повышение эффективности деятельности Учреждения в разрезе производственных и финан-
совых показателей, особые условия сделки, причины, по которым сделка относится к сделкам 
с заинтересованностью, обстоятельства, исключающие возможность заключения сделки с 
иным лицом (далее — обращение);

б) копии форм бюджетной отчетности за последний финансовый год и на последнюю от-
четную дату, заверенные руководителем и главным бухгалтером Учреждения;

в) проект соответствующего договора, содержащего условия сделки;
г) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценоч-

ной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с которым предполагается 
совершить сделку, произведенной не ранее чем за 3 месяца до представления отчета (предо-
ставляется в случае сделок предметом которых выступает имущество Учреждения).

6. В случае возникновения у лиц, указанных в п. 3 настоящего Положения, заинтересо-
ванности в совершении действий по заключенной сделке, стороной по которой является Уч-
реждение, руководитель Учреждения в целях одобрения сделки и дальнейших действий по 
ее исполнению не позднее двух рабочих дней с момента, когда ему стало известно о возник-
новении обстоятельств, порождающих заинтересованность, представляет в Администрацию 
следующие документы:

а) обращение руководителя Учреждения об одобрении сделки с указанием предмета 
сделки (действий), контрагентов, сроков, цены и иных существенных условий сделки (со-
держание сделки (действий), расчеты показателей сделки, информацию о прогнозе влияния 
результатов сделки (действий) на повышение эффективности деятельности Учреждения в 
разрезе производственных и финансовых показателей, особые условия сделки (действий), 
причины, по которым сделка (действия) относится к сделкам (действиям) с заинтересован-
ностью);

б) информацию о результатах исполнения сделки до возникновения конфликта интересов 
у заинтересованного лица;

в) документы, подтверждающие характер и сроки возникновения обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии конфликта интересов у заинтересованного лица;

г) в случае возникновения заинтересованности у иного, нежели руководитель, лица, ко-
пию представленной лицом служебной записки.

7. В целях принятия решения об одобрении сделки или об отказе в одобрении сделки 
глава Администрации распоряжением Администрации формирует комиссию в составе пред-
седателя, секретаря и трех членов Комиссии (далее – Комиссия).

При поступлении и рассмотрении в Комиссии конкретного обращения руководителя Уч-
реждения лица из состава Комиссии при наличии у них прямой или косвенной заинтересован-
ности в одобрении (отказе в одобрении) сделки обязаны незамедлительно проинформировать 
об указанном факте главу Администрации, который в день поступления данной информации 
решает вопрос о временной замене такого лица в составе Комиссии, а период рассмотрения 
соответствующего обращения.

8. Комиссией обращение, а также иные документы, указанные в п. 5 и 6 настоящего Поло-
жения рассматриваются в течение пяти рабочих дней со дня поступления и по результатам их 
рассмотрения готовится проект письма Администрации об одобрении сделки либо об отказе 
в ее одобрении. В случае отказа в одобрении сделки указываются причины отказа. Проект 
письма представляется главе Администрации для подписания.

9. Подготовка заседания Комиссии (проверка представленных документов, уведомление 
членов Комиссии о дате заседания, подготовка проекта письма Администрации  об одобрении 
либо об отказе в одобрении сделки) обеспечивается секретарем Комиссии.

10. Дата и время заседания Комиссии определяется председателем Комиссии. О дате 
и времени заседания Комиссии извещается руководитель Учреждения, которому предостав-
ляется право участия в заседании Комиссии и выступления с обоснованием необходимости 
совершения сделки.

11. Председатель, члены Комиссии вправе задавать вопросы руководителю Учреждения 
в рамках рассматриваемой сделки.

12. Решение об одобрении сделки, либо об отказе в одобрении сделки принимается Ко-
миссией коллегиально путем открытого голосования.

13. Основаниями для отказа в одобрении сделки являются:
а) выявление в представленном Учреждением обращении и документах недостоверных 

сведений;
б) несоответствие объема и направлений использования средств по сделке целям и ви-

дам деятельности, предусмотренным уставом Учреждения, и утвержденному плану финансо-
во-хозяйственной деятельности Учреждения;

в) возможность прекращения или существенного затруднения осуществления Учрежде-
нием своей уставной деятельности в результате заключения сделки, совершения дальнейших 
действий в рамках заключенной сделки;

г) противоречие нормам законодательства Российской Федерации, планируемой к заклю-
чению сделки, в том числе несоответствие отдельных положений сделки требованиям закона;

д) выявленная по результатам сопоставления цен на товары, работы, услуги, идентичные 
приобретаемым по сделке, необоснованность цен, предусмотренных сделкой;

е) выявление при проверке сделки намерений по приобретению неконкурентным спосо-
бом закупки товаров, работ, услуг, конфликта интересов, предусмотренного п. 9 ч. 1 ст. 31 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», также иных 
оснований, предусмотренных законодательством о контрактной системе, препятствующих 
заключению указанной сделки;

ж) выявленные при анализе информации о результатах исполнения сделки до возникно-
вения конфликта интересов у заинтересованного лица факты совершения заинтересованным 
лицом действий, противоречащих интересам Учреждения, при отсутствии возможности ис-
ключения дальнейшей заинтересованности лица путем перераспределения полномочий по 
определению порядка совершения указанных действий, контролю их реализации в пользу 
иного незаинтересованного должностного лица.

13. Заседание Комиссии оформляется протоколом. По итогам заседания секретарь Ко-
миссии готовит проект письма об одобрении сделки либо об отказе в одобрении сделки, кото-
рое представляется главе Администрации.

14. Глава Администрации в течение трех рабочих дней со дня поступления к нему одного 
из проектов документов, указанных в п. 13 настоящего Положения, подписывает его или воз-
вращает в Комиссию на доработку в случае несоответствия изложенных в нем выводов п. 12 
настоящего Положения.

15. Председатель Комиссии в течение двух рабочих дней со дня поступления на дора-
ботку проекта письма, проводит повторное заседание, в рамках которого устраняются обстоя-
тельства, послужившие основанием для возвращения главой Администрации проекта письма.

По итогам доработки новый проект письма в течение 1 рабочего дня после повторного 
заседания Комиссии представляется главе Администрации на подписание.

16. Подписанное главой Администрации письмо об одобрении сделки либо об отказе в 
одобрении сделки направляется в Учреждение в течение трех рабочих дней со дня его под-
писания.

17. Решение об одобрении сделки действительно в течение трех месяцев со дня его при-
нятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2019 №347

О внесении дополнений в постановление 
администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 25.11.2011 №311 «Об утверждении Устава Муниципального казенного учреж-

дения «Управление городского хозяйства и обеспечения»
В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», абзацем 24 пункта 1 статьи 
3 Устава МО Город Шлиссельбург: 

1. Внести дополнения в постановление администрации муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области от 25.11.2011 №311 «Об утверждении Устава Муници-
пального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и обеспечения»:

1.1. Дополнить пункт 2.3. Устава Муниципального казенного учреждения «Управление го-

родского хозяйства и обеспечения» (далее - Устав) абзацем следующего содержания:
«2.3.23. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».
1.2. Дополнить пункт 2.4. Устава абзацами следующего содержания:
«2.4.8. Ведет учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
 2.4.9. Осуществляет деятельность в сфере погребения и похоронного дела в МО Город 

Шлиссельбург, в том числе:
- выдачу разрешений на захоронение; 
- предоставление земельного участка для размещения места погребения; 
- ведение книг регистрации захоронений; 
- постоянное хранение оконченных делопроизводством книг регистрации захоронений; 
- заключение муниципального контракта на работы по содержанию и благоустройству 

муниципального кладбища; 
- подготовку проектов муниципальных правовых актов по вопросам погребения и похо-

ронного дела в пределах предоставленных полномочий; 
- осуществление иных полномочий, предусмотренных правовыми актами администрации 

МО Город Шлиссельбург.
2.4.10. Обеспечивает организацию дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах муниципального образования и обеспечивает безопас-
ность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест).

2.4.11. Обеспечивает выполнение мероприятий в отношении объектов топливно-энерге-
тического комплекса муниципального образования». 

2. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяй-
ства и обеспечения» Князевой Ларисе Николаевне зарегистрировать Устав Муниципального 
казенного учреждения «Управление городского хозяйства и обеспечения» в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Настоящее постановление 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 оставляю за собой.  
Глава администрации                                                                                       А.А. РОГОЗИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2019 № 348

О мерах по реализации Федерального закона от 12.01.1996 
 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 
погребении похоронном деле», руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08 1997 №1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населе-
ния в Российской Федерации», Гигиеническими требованиями к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения (СанПиН 2.1.2882-11), 
и в целях регулирования отношений, связанных с погребением и похоронным делом на тер-
ритории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области:

1. Определить уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Город Шлиссель-
бург) муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства и обеспече-
ния» (далее – МКУ «УГХиО»), наделенное администрацией МО Город Шлиссельбург опреде-
ленными полномочиями по вопросам  организации ритуальных услуг и содержания кладбищ 
на территории МО Город Шлиссельбург. 

1.1. К полномочиям МКУ «УГХиО» относятся: 
1.1.1. Выдача разрешений на захоронение; 
1.1.2. Предоставление земельного участка для размещения места погребения; 
1.1.3. Ведение книг регистрации захоронений; 
1.1.4. Постоянное хранение оконченных делопроизводством книг регистрации захороне-

ний; 
1.1.5. Заключение муниципального контракта на работы по содержанию и благоустрой-

ству муниципального кладбища; 
1.1.6. Подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам погребения и 

похоронного дела в пределах предоставленных полномочий; 
1.1.7. Осуществление иных полномочий, предусмотренных правовыми актами админи-

страции МО Город Шлиссельбург. 
1.2. Внести соответствующие изменения в Устав МКУ «УГХиО».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                           А.А. РОГОЗИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2019 № 349

Об утверждении Порядка организации ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения на территории муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Порядок организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 
на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление 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).

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург
от 16.09.2019 № 349

(приложение)

Порядок
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Порядок организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на терри-

тории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 84 «Об утверждении 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», Рекомендациями о порядке по-
хорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованны-
ми Протоколом Госстроя РФ от 25 декабря 2001 года № 01-НС-22/1, Рекомендациями по 
планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения МДС 
31-10.2004, рекомендованными письмом Госстроя Российской Федерации от 20 января 2004 
года № СК-406/12, Уставом МО Город Шлиссельбург и устанавливает на территории муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО Город Шлиссельбург) принципы регулирования 
отношений, связанных с погребением умерших (погибших), определяет порядок организации 
мест захоронения, организации ритуальных услуг, правила содержания, посещения мест за-
хоронения, права, обязанности и ответственность граждан.

1.2. Требования настоящего Порядка являются обязательными для соблюдения юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
сфере погребения и похоронного дела на территории МО Город Шлиссельбург, физическими 
лицами.

1.3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, используются в том зна-
чении, в котором они предусмотрены Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.06.2014 года № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и со-
оружений похоронного назначения», Рекомендациями о порядке похорон и содержании клад-
бищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованными Протоколом Госстроя РФ 
от 25 декабря 2001 года № 01-НС-22/1.

2. Места захоронения, расположенные на территории МО Город Шлиссельбург
Местом захоронения (общественным местом погребения) на территории МО Город 

Шлиссельбург является Преображенское кладбище, местоположение: Ленинградская об-
ласть, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, ул. Крас-
ный тракт (далее – кладбище).

3. Порядок осуществления захоронения
3.1. Захоронение останков тел умерших проводится в целях обеспечения санитарно-эпи-

демиологического и социального благополучия населения. 
3.2. Захоронение должно осуществляться в специально отведенных и оборудованных с 

этой целью местах.
3.3. Места захоронения должны быть досягаемы для всех категорий пользователей, в 

том числе инвалидов и маломобильных лиц.
3.4. Самовольное захоронение в не отведенных для этого местах не допускается. К ли-

цам, совершившим такие действия, применяются меры действующего административного 
или уголовного законодательства как за действия, наносящие ущерб природе и обществу.

3.5. Разрешение на захоронение (перезахоронение) умершего в могилу (на помеще-
ние урны с прахом в могилу), на захоронение умершего в родственное место захоронения, 
на участке в пределах ограды родственного места захоронения выдается Муниципальным 
казенным учреждением «Управление городского хозяйства и обеспечения» (далее – МКУ 
«УГХиО») в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешений на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на 
гражданских кладбищах МО Город Шлиссельбург (далее – Административный регламент) при 
наличии у лица, осуществляющего организацию погребения, следующих документов:

 а) для получения разрешения на захоронение умершего в могилу (на помещение урны 
с прахом в могилу):

1) заявление о выдаче разрешения на захоронение умершего в могилу (на помещение 
урны с прахом в могилу) (Приложение 2 к Административному регламенту);

2) свидетельство о смерти лица, в отношении которого подается заявление о выдаче 
разрешения на захоронение (перезахоронение);

3) документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего организацию погребения 
(не требуется в случае организации погребения агентами);

4) документ, удостоверяющий право на организацию погребения (договор на оказание 
услуг по погребению либо доверенность - для агентов);

5) справка о кремации (предоставляется в случае обращения за разрешением на по-
мещение урны с прахом в могилу);

б) для получения разрешения на захоронение умершего в родственное место захороне-
ния, на участке в пределах ограды родственного места захоронения:

1) заявление о выдаче разрешения на захоронение умершего в родственное место за-
хоронения, на участке в пределах ограды родственного места захоронения (Приложение 3 к 
Административному регламенту);

2) свидетельство о смерти лица, в отношении которого подается заявление о выдаче раз-
решения на захоронение в родственное место захоронения, в пределах ограды родственного 
места захоронения;

3) свидетельство о смерти лица, ранее захороненного в родственном месте захоронения;
4) документы, подтверждающие факт родственных отношений между умершим и лицом, 

ранее захороненным в родственном месте захоронения;
5) документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего организацию погребения 

(не требуется в случае организации погребения агентами);
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В АО «ЛОТЭК» ТРЕБУЮТСЯ: 

– МАСТЕР котельной; 
– МАШИНИСТ (оператор) 
   водогрейных котлов; 
– СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
– ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и об-
служиванию электрооборудования. 

Оформление по ТК РФ. 
Отдел кадров: 

8 (813 62) 79-482.

Для приёма и обработки 
экстренного вызова от населения 

Ленинградской области 
требуются на работу (Кировск)

по графику работы – 
сутки через трое:

ОПЕРАТОР-112
скорость печати 100-120 символов 

в минуту;
ПЕРЕВОДЧИК

английский разговорный;
ПСИХОЛОГ

профильное образование 
(высшее).

ГКУ ЛО «Региональный
 мониторинговый центр»

Резюме на эл.почту: 
ss_lapsakova@112lo.ru 
Тел. 8 (812) 655-40-83.

6) документ, удостоверяющий право на организацию погребения (договор на оказание услуг по погре-
бению либо доверенность - для агентов);

7) письменное согласие лица, ответственного за место захоронения, на захоронение умершего, яв-
ляющегося иным родственником, а также близким лицом (иным, за исключением близких родственников 
и родственников лиц, состоящим в свойстве с лицом, ранее захороненным в родственном месте захо-
ронения, а также лицом, чья жизнь, здоровье и благополучие были дороги лицу, ранее захороненному в 
родственном месте захоронения, в силу сложившихся личных отношений);

8) справка о кремации (в случае обращения за разрешением на помещение урны с прахом в родствен-
ное место захоронения);

в) для получения разрешения на перезахоронение останков умершего(ей): 
1) заявление о выдаче разрешения о перезахоронении останков 
умершего (ей) в могилу (Приложение 4 к Административному регламенту);
2) свидетельство о смерти лица, в отношении которого подается заявление о выдаче разрешения на 

перезахоронение;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя;
4) документы, подтверждающие факт родственных отношений между умершим и заявителем (свиде-

тельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о разводе и т.д.) либо нотариально удостове-
ренная доверенность (в случае обращения третьего лица);

5) справка, выданная ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»; 
6) документ, подтверждающий возможность выделения места для захоронения, выданный уполномо-

ченным органом соответствующего муниципального образования (в случае перезахоронения на террито-
рии кладбища муниципального образования);

7) согласие на обработку персональных данных. 
Разрешение на погребение, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, может быть выда-

но в случае, если умерший (погибший) является супругом (супругой), сыном, дочерью, усыновителем, усы-
новленным, родным братом, родной сестрой, внуком, внучкой, дедушкой, бабушкой захороненного лица. 

3.6. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее – специализированная служ-
ба) после получения документов, указанных в пункте 3.5. настоящего Порядка, проверяет соответствие 
надписи на надмогильном сооружении родственной могилы или семейного (родового) захоронения пред-
ставленным документам и принимает решение о возможности погребения умершего (погибшего) в род-
ственную могилу, на участке в пределах ограды родственной могилы или в семейное (родовое) захороне-
ние в присутствии заказчика.

3.7. Погребение рядом с ранее умершими при наличии на этом месте свободного участка земли или 
могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего супруга оговаривается в волеизъ-
явлении умершего. В случае пожелания умершего быть погребенным на другом указанном им месте (не 
рядом с ранее умершими) выполнение волеизъявления умершего определяется специализированной 
службой с учетом места смерти, наличия на указанном месте захоронения свободного участка земли, 
возможности соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, а также с учетом заслуг умершего перед 
обществом и государством.

3.8. Воля умершего может быть изложена в устном волеизъявлении в присутствии свидетелей или в 
письменном извещении родных, законных представителей умершего, иных лиц, взявших на себя обязан-
ность погребения умершего.

3.9. В случае если лицо при жизни не поручило осуществить его погребение какому-либо конкретно-
му лицу, либо если лицо, получившее прижизненное поручение, отказалось от исполнения данных функ-
ций, осуществить организацию погребения умершего имеют право супруг, близкие родственники, иные 
родственники, законные представители. В случае отсутствия родственников и законного представителя 
осуществить организацию погребения умершего имеет право иное лицо, личность которого удостоверена 
в установленном законом порядке. 

3.10. Лицо, взявшее на себя обязанность по организации похорон, должно осуществить весь процесс 
организации погребения, в том числе оформление документов, необходимых для погребения, нести уста-
новленную действующим законодательством ответственность за содержание места захоронения.

3.11. Если граждане, осуществляющие в соответствии с законом волеизъявление умершего, возлагают 
свои обязанности по организации похорон на третьих лиц, то данные отношения должны быть оформлены 
надлежащим образом с составлением соответствующего договора на оказание данного вида услуг - для 
юридических лиц, доверенности - для физических лиц. 

3.12. Лицу, осуществляющему погребение, предоставляется право быть ответственным за содержание 
и уход за могилой. 

3.13. Лицу, осуществляющему погребение, а при его отсутствии - специализированной службе, предо-
ставляется возможность:

произвести погребение на кладбище поселения, в котором наступила смерть умершего;
произвести погребение на кладбище поселения, в котором проживал или постоянно работал умерший;
произвести перевозку умершего для погребения в любое иное поселение для погребения при условии, 

что лицо, проводящее погребение, подтвердит возможность проведения там погребения.
3.14. На территории МО Город Шлиссельбург погребение останков тел умерших на кладбищах осу-

ществляется с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
3.15. Подготовка могил и погребение умершего (погибшего) производится не ранее чем через 24 часа 

после наступления смерти. В исключительных случаях (чрезвычайные ситуации, требования органов сани-
тарно-эпидемиологического надзора, органов здравоохранения, особенности обряда отдельных конфес-
сий и т.п.) подготовка могил и погребение умершего (погибшего) могут производиться в более ранние сроки 
после оформления заказа на организацию похорон. 

3.16. Подготовка могил и погребение умершего производится специализированной службой либо ины-
ми организациями (физическими лицами) при условии заключения договора и присутствия представителя 
специализированной службы для обеспечения контроля над соблюдением санитарных правил и норм при 
подготовке могил и погребении. 

Лица, ответственные за погребение, являются ответственными за установку надмогильных сооруже-
ний на этом захоронении, должны принять меры по недопущению нарушений близлежащих захоронений, 
обеспечить вывоз с территории кладбища демонтированных памятников и мусора, остающегося в резуль-
тате их деятельности, самостоятельно или по возмездному договору со специализированной службой.

3.17. Для достойного проведения погребения лицо, взявшее на себя ответственность за проведение 
погребения, должно лично организовать участников погребения, разъяснить им порядок проведения обря-
довой церемонии, предупредить их об особенностях ритуала и траурного этикета и дать им необходимые 
советы. 

3.18. При оформлении заказа время погребения устанавливается по согласованию с лицом, осущест-
вляющим организацию погребения. О предстоящих похоронах специализированная служба должна быть 
извещена не позднее чем за сутки. 

3.19. Государственное (гербовое) свидетельство о смерти после погребения возвращается родствен-
никам умершего (погибшего) со штампом, в котором указываются название кладбища, размер предостав-
ленного для погребения участка земли, дата погребения.

3.20. Подготовка к погребению включает в себя:
получение медицинского свидетельства о смерти;
получение государственного свидетельства о смерти в органах ЗАГС;
перевозку умершего в патолого-анатомическое отделение (если для этого есть основания);
приобретение и доставка похоронных принадлежностей;
оформление на проведение погребения;
омовение, облачение с последующим уложением умершего в гроб.
3.21. Погребение может производиться только при наличии медицинского и государственного (гербо-

вого) свидетельства о смерти и после идентификации (опознания) личности умершего лицом, взявшим на 
себя обязанность провести погребение (в том числе родственником или близким умершего), разрешения 
на захоронение или подзахоронение, полученного в МКУ «УГХиО».

3.22. После погребения на могильном холме устанавливается табличка с указанием фамилии, имени 
и отчества умершего, даты рождения и даты смерти.

3.23. Каждое захоронение регистрируется МКУ «УГХиО» в книге регистрации захоронений, в которой 
указывается фамилия, имя, отчество захороненного, дата захоронения.

Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности и подлежит вечному хране-
нию в МКУ «УГХиО». 

При ликвидации МКУ «УГХиО» книга регистрации захоронений передается по акту приема-передачи 
администрации МО Город Шлиссельбург.

3.24. Ответственному за погребение МКУ «УГХиО» выдает:
- удостоверение о регистрации захоронения умершего, в которой содержится следующие сведения: 
полное наименование лица, выдавшего удостоверение;
фамилия, имя, отчество лица, которому оно выдано;
фамилия, имя, отчество лица, регистрация захоронения которого произведена;
дата захоронения;
название кладбища;
дата регистрации захоронения;
данные об установке и регистрации надмогильных сооружений;
данные о повторных захоронениях в данную могилу или в семейное (родовое) захоронение гроба или 

урны с прахом;
данные о дополнительных надписях на надмогильных сооружениях о повторных захоронениях;
- удостоверение о захоронении урны с прахом, в которой содержатся следующие сведения:
полное наименование лица, выдавшего удостоверение;
фамилия, имя, отчество лица, которому оно выдано;
фамилия, имя, отчество лица, регистрация захоронения урны которого произведена;
дата захоронения урны;
название кладбища;
данные документа о кремации;
регистрационный номер кремации;
дата регистрации захоронения урны;
данные об установке и регистрации надмогильных сооружений (надгробий), а в случае помещения 

урны в колумбарий - о регистрации установки урны с прахом в колумбарий с указанием его номера, номе-
ров яруса и ниши, сведения об установке и регистрации мемориальной плиты колумбария;

данные о повторных захоронениях в родственную могилу, на участок в пределах ограды родственной 
могилы или в семейное (родовое) захоронение, а также в родственные могилы на урновых участках и в 
ниши колумбариев (стен скорби) урны с прахом;

данные о дополнительных надписях на надмогильных сооружениях, мемориальных плитах колумба-
рия, захоронениях.

3.25. Перезахоронение тел (останков) умерших (погибших) и их эксгумация допускается в случаях и 
порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3.26. Изъятие останков и урн с прахом из мест захоронений производится на основании разрешения 
специализированной службы в установленном порядке с внесением соответствующих сведений в книги 
регистрации захоронений (захоронений урн).

3.27. Не допускается погребение в одном гробу, капсуле останков нескольких умерших.
3.28. Выбор гроба следует проводить, исходя из вида транспортировки останков и вида погребения. 

Для длительной транспортировки следует использовать металлические герметичные гробы-контейнеры с 
иллюминатором для идентификации личности умершего. При их отсутствии транспортировку следует про-
водить после идентификации личности в запаянном оцинкованном гробу.

3.29. Для погребения в землю могут применяться различные типы деревянных гробов или гробов из 
иных, поддающихся минерализации материалов. 

4. Надмогильные сооружения (памятники, памятные знаки и т.д.)
4.1. Памятниками считаются объемные и плоские архитектурные формы, в том числе скульптура, сте-

лы, обелиски, лежащие и стоящие плиты, содержащие информацию о лицах, в честь которых они установ-
лены (мемориальную информацию). 

Объекты, не содержащие такой информации, следует считать парковыми архитектурными формами.
4.2. Памятными знаками считаются плоские или объемные малые формы, в том числе транспаранты, 

содержащие мемориальную информацию, для установки которых, требуется участок менее 0,5 кв. метра.
4.3. Специализированная служба выдает разрешение на установку или замену надмогильных соору-

жений при предъявлении государственного (гербового) свидетельства о смерти, а также документов, под-
тверждающих факт изготовления (приобретения) надмогильного сооружения. 

4.4. Работы по установке, снятию и замене надмогильных сооружений производятся работниками спе-
циализированной службы, либо с согласия специализированной службы иным лицом с мая по октябрь в 
присутствии представителя специализированной службы. Надписи на надмогильных сооружениях должны 
соответствовать сведениям о лицах, погребенных в данном захоронении. Установка надмогильных соору-
жений, произведенных работниками специализированной службы осуществляется с гарантией качества 
бетонных работ не менее 3 лет. 

4.5. Замена металлических оград разрешается при условии соблюдения размеров участка и в том 
случае, если устанавливаемая ограда не препятствует проходу к соседним захоронениям.

4.6. Установка надмогильных сооружений вне места захоронения не допускается.
Установка индивидуальных надмогильных сооружений на мемориальных воинских и братских захо-

ронениях не допускается. 
4.7. Высота устанавливаемых надмогильных сооружений не должна превышать:
 на местах захоронения тел (останков) - 2,5 м; 
высота вновь устанавливаемой ограды могилы не должна превышать 0,5 м. 
Разрешение на установку надмогильных сооружений, размер которых превышает размеры, установ-

ленные настоящим пунктом, выдается специализированной службой. 
Ограды могил не должны иметь заостренных прутьев (пик).
4.8. Надмогильные сооружения устанавливаются в границах отведенного для погребения участка зем-

ли. Надмогильные сооружения не должны иметь частей, выступающих или нависающих над границами 
участка земли. 

4.9. Периметр железобетонного или гранитного поребрика, ограды могилы или живой изгороди вокруг 
могилы не должен превышать периметра отведенного под погребение участка земли. 

4.10. Установленные надмогильные сооружения регистрируются специализированной службой в книге 
регистрации установки надмогильных сооружений.

 В книгу регистрации установки надмогильных сооружений вносятся следующие сведения: 

фамилия, имя и отчество умершего (погибшего), 
дата установки надмогильного сооружения, его размеры, материал, из которого изготовлено надмо-

гильное сооружение, 
адрес и фамилия лица, предъявившего государственное (гербовое) свидетельство о смерти со штам-

пом о захоронении и оформившего счет-заказ на установку надмогильного сооружения, реквизиты изгото-
вителя надмогильного сооружения. 

4.11. Запись об установке надмогильного сооружения вносится в удостоверение о захоронении.
4.12. Специализированная служба не несет материальной ответственности за сохранность установ-

ленных надмогильных сооружений.
4.13. Виновные в хищении, разрушении и повреждении установленных гражданами надмогильных 

сооружений привлекаются к уголовной ответственности в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

4.14. При установке памятников на местах захоронений следует предусмотреть возможность после-
дующих захоронений.

5. Содержание могил, надмогильных сооружений
 5.1. Ответственные за захоронение обязаны содержать могилы, надмогильные сооружения, живую 

изгородь могил в надлежащем порядке, своевременно производить поправку могильных холмов, ремонт 
и окраску надмогильных сооружений, расчистку проходов у могил, осуществлять вынос мусора в специ-
ально отведенные места (контейнеры) собственными силами либо по договору на оказание этих услуг со 
специализированной службой. 

5.2. В случае, если у специализированной службы имеются достаточные основания считать, что на 
могиле установлено надмогильное сооружение, которое нe имеет собственника, собственник которого 
неизвестен либо от права собственности на это надмогильное сооружение собственник отказался (над-
могильное сооружение брошено собственником или иным образом оставлено им с целью отказа от права 
собственности на него), специализированная служба обязана: 

принять меры к установлению ответственного за захоронение; 
составить акт о состоянии могилы в присутствии представителя МКУ «УГХиО»; 
выставить на могильном холме объявление с предложением ответственному за захоронение приве-

сти в надлежащее состояние надмогильное сооружение (могилу) и приглашением в специализированную 
службу (далее - объявление); 

зафиксировать данное надмогильное сооружение (могилу) в книге учета надмогильных сооружений 
(могил), содержание которых не осуществляется. 

5.3. При наличии сведений об ответственном за захоронение одновременно с размещением объяв-
ления специализированная служба обязана направить ответственному за захоронение письмо с предло-
жением привести надмогильное сооружение (могилу) в установленные сроки в надлежащее состояние и 
приглашением в специализированную службу. 

5.4. В случае если по истечении года после размещения объявления и направления письма ответ-
ственным за захоронение не будут предприняты необходимые действия по приведению надмогильного 
сооружения в надлежащее состояние, комиссией составляется повторный акт о состоянии могилы и над-
могильное сооружение может быть признано бесхозяйным (брошенным) в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке. 

5.5. В части содержания мест под захоронение входят следующие требования к расположению и об-
устройству мест захоронения: 

- территория кладбища должна располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой тер-
ритории;

- территория мест захоронения должна быть огорожена;
- территория кладбища должна быть разбита на сектора, каждому сектору должен быть присвоен от-

дельный номер или наименование;
- около главного входа на территорию кладбища должен быть вывешен схематический план кладбища 

с обозначением административных зданий, секторов, дорожек, исторических и мемориальных могил, мест 
общественного пользования и емкостей с технической водой;

- на территории кладбища не должны размещаться здания и сооружения, не связанные с обслужива-
нием кладбища и оказанием ритуальных услуг;

- территория кладбища должна быть обеспечена емкостями с технической водой, доступными для 
пользования посетителями;

- для посетителей муниципального кладбища должна быть организована стоянка для автотранспорта 
не менее чем на 10 мест;

- территория кладбища должна быть обеспечена контейнерами емкостью 0,75 куб. м., которые должны 
быть установлены по углам каждой секции.

Требования к санитарному содержанию муниципального кладбища:
- организация, оказывающая услугу, должна организовать уборку территории кладбища от бытового 

мусора и опавших листьев не реже 1 раза в месяц;
- непосредственно после проведения уборки в зимнее время года основные дороги кладбища должны 

быть очищены от бытового мусора и посторонних предметов, все участки наледей посыпаны противо-
гололедными смесями;

- в летнее время года организация, оказывающая услугу, должна проводить уборку основных дорог 
кладбища не реже одного раза в месяц;

- организация, оказывающая услугу, должна не реже 1 раза в год осуществить помывку каменных и 
металлических памятников, восстановить исходное положение покосившихся и завалившихся памятников 
и ограждений, осуществить прополку сорной травы, уборку мусора на территории захоронений, признан-
ных бесхозными;

- вывоз мусора из урн и мусоросборников должен осуществляться в течение 3-х суток с момента их 
наполнения;

- организация, оказывающая услугу, должна в летний период не реже 1 раза в год производить осмотр 
и в случае обнаружения неисправностей ремонт ограждений и прочего оборудования в местах общего 
пользования.

6. Правила посещения кладбищ, права и обязанности граждан
6.1. Кладбища ежедневно открыты для посещений и оформления заказов с октября по апрель с 9 

часов 00 минут до 19 часов 00 минут, с мая по сентябрь - с 9 часов 00 минут до 21 часа 00 минут.
1 января захоронения не производятся.
6.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
6.3. Посетители кладбища имеют право:
а) пользоваться инвентарем, выдаваемым специализированной службой для ухода за могилами;
б) устанавливать памятники в соответствии с требованиями к оформлению участка захоронения;
в) поручать работникам кладбища уход за могилой с оплатой по утвержденному прейскуранту;
г) сажать цветы на могильном участке;
д) беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случаях установки (замены) надмогильных 

сооружений (памятники, стелы, ограды и т.п.);
е) посетители - престарелые и инвалиды - могут пользоваться легковым транспортом для проезда по 

территории кладбища.
6.4. На территории кладбища посетителям запрещается:
а) портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию;
б) ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
в) водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
г) разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
д) ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях;
е) распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии;
ж) находиться на территории кладбища после его закрытия;
з) въезжать на территорию кладбища на автомобильном транспорте, за исключением инвалидов и 

престарелых.
7. Ответственность за нарушение правил посещения кладбищ
7.1. Виновные в хищении предметов, находящихся в могиле (гробе, нише колумбария), и ритуальных 

атрибутов на могиле привлекаются к уголовной ответственности.
7.2. В случае нарушения посетителями положений 6.4 настоящего Порядка они несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Планировочное решение вновь создаваемых кладбищ, зоны захоронений и устройство мо-

гил
8.1. Запреты на устройство мест захоронения, правила создания новых и реконструкции старых мест 

захоронения, отвода под них земельных участков, а также санитарные и экологические требования к их со-
держанию определяются нормативными и законодательными актами Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

8.2. Освоение территории нового кладбища и строительство на нем зданий и сооружений должны осу-
ществляться по утвержденному проекту и отражать требования действующих нормативных документов.

8.3. При решении градостроительных задач по созданию нового, развитию и реконструкции кладбища 
следует в расчетах принимать кладбищенский период не менее 20 лет для погребения умерших в гробах, 
а среднее количество погребений на одном месте захоронения - не менее двух, ориентируясь на создание 
семейных мест захоронения.

8.4. Размеры территории, необходимой для устройства вновь создаваемого кладбища, следует опре-
делять с учетом срока его эксплуатации для погребений не менее чем в два кладбищенских периода - 40 
лет. При этом следует отводить участки с площадью не менее 0,5 га и не более 40 га.

8.5. Территория кладбища подразделяется на функциональные зоны:
входную;
административно-хозяйственную;
захоронений;
моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища.
8.6. Во входной зоне следует предусматривать раздельные въезд - выезд для автотранспорта и вход - вы-

ход для посетителей, отдельный хозяйственный въезд, автостоянку и остановки общественного транспорта. 
В этой зоне необходимо также предусмотреть справочно-информационный стенд для помещения объ-

явлений и распоряжений специализированной службы, правил посещения кладбища, прав и обязанностей 
граждан, а также стенд с планом кладбища, на котором должны быть обозначены основные зоны кладбища, 
кварталы и секторы захоронений с их нумерацией. 

8.7. Расстояние от окончания радиуса поворота с транспортной дороги до ворот въезда - выезда должно 
быть не менее 30 м.

Остановки общественного транспорта необходимо размещать не далее 150 м от входа на кладбище.
8.8. Административно-хозяйственную зону рекомендуется располагать смежной с входной зоной. 
8.9. Зона захоронений является основной функциональной частью кладбища и делится на кварталы и 

участки, обозначенные соответствующими буквами и цифрами, указанными на квартальных столбах.
8.10. На кладбище следует предусматривать участки для одиночных захоронений, семейных захоронений, 

а также участки для захоронения неопознанных лиц. 
8.11. Для беспрепятственного проезда траурных процессий ширина ворот на кладбище должна быть не 

менее 6,0 м. Ширина калитки в свету должна быть не менее 1,2 м.
Перед входом на кладбище следует размещать площадку для ожидания и сбора родственников, сопрово-

ждающих траурную процессию.
8.12. Площадь мест захоронения должна составлять не менее 65-75% общей площади кладбища.
8.13. На общественных кладбищах захоронения останков тел умерших осуществляются в землю, в гробах, 

урнах с прахом.
8.14. Лицам, ответственным за захоронение, предоставляется бесплатно земельный участок.
8.15. Захоронение тела в гробу производится на земельных участках следующих размеров:
на кладбищах, свободных для захоронения - 1,5 м х 2,0 м на одно захоронение;
на участках, вновь вводимых в эксплуатацию - 2,0 м х 2,3 м для семейного захоронения;
на старых участках кладбища 1,0 м х 2,0 м, при наличии возможности земельный участок может быть 

увеличен до размера 1,5 м х 2,0 м.
Размеры могил: длина - 2,0 метра, ширина - 1,0 метр, 0,7 метра. 
8.16. Подзахоронение урны с прахом:
на всех кладбищах – 0,8 м х 1,1 м;
на вновь вводимых участках размер может быть увеличен до 1,5 м х 2,0 м для надмогильных сооружений 

на кладбище. 
8.17. В случае погребения умершего (погибшего) в нестандартном гробу размер могилы увеличивается в 

зависимости от размера гроба без увеличения площади отводимого участка. 
8.18. Участки земли для захоронений на кладбищах предоставляются гражданам на правах бессрочного 

пользования и могут быть изъяты лишь при наличии на них бесхозных захоронений в порядке, установленном 
органами исполнительной власти Ленинградской области.

8.19. Захоронение родственника в одну и ту же могилу разрешается после истечения полного периода 
минерализации, но не ранее чем через 20 лет с момента предыдущего захоронения. 

8.20. При захоронении гроба с телом глубину могилы следует устанавливать в зависимости от местных 
условий (характера грунтов и уровня стояния грунтовых вод); при этом глубина должна составлять не менее 1,5 
м (от поверхности земли до крышки гроба). Во всех случаях отметка дна могилы должна быть на 0,5 м выше 
уровня стояния грунтовых вод. Глубину могил следует делать не более 2 - 2,2 м. Надмогильную насыпь следует 
устраивать высотой не менее 0,5 м от поверхности земли.

8.21. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на участке, на обочинах дорог 
и в пределах защитных зон.

8.22. Граждане, допустившие самовольное использование земельных участков в размерах, превышающих 
установленные настоящим Порядком, обязаны устранить нарушения в течение 20 дней с момента их пись-
менного или устного предупреждения специализированной службой, или силами самой специализированной 
службы, с возмещением в дальнейшем гражданами средств, затраченных на устранение нарушения (в случаях 
не возможности оповещения ответственного, как отсутствие адреса или смены места регистрации).

8.23. Ширину разрывов между могилами следует принимать не менее 0,5 м.
8.24. Ширину пешеходных дорожек между могилами или их сдвоенными рядами на участке следует 

принимать не менее 1 м.
8.25. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 20% площади кладбища. Работы по 

озеленению или реконструкции существующих насаждений должны осуществляться по проектам, утверж-
денным в установленном порядке.

С учетом установившихся 
пониженных среднесуточных 
температур наружного возду-
ха с 23.09.2019 на террито-
рии МО Город Шлиссельбург 
начнутся мероприятия по 
периодическому протапли-
ванию. В первую очередь бу-
дут подключены социально-
значимые объекты (детские 
сады, школы, больницы). И 
в соответствии с графиком 
подключения систем тепло-
снабжения будет проводить-
ся периодическое протапли-
вание МКД. 

По информации 
МКУ «Управление 

городского хозяйства 
и обеспечения»

ЖКХ
Начнётся 

периодическое 
протапливание
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 

на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

�  ДОРОГО СНИМУ кварти-
ру, комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

�  ПРОДАМ однокомнат-
ную квартиру от собственника в 
Шлиссельбурге.

Тел.: 8 (906) 246-55-00,
          8 (906) 276-84-88.

� КРОВЛЯ, сайдинг, покра-
ска домов, РЕМОНТ фундамен-
тов.

Тел.: 8 (921) 932-06-61.

� РЕМОНТ телевизоров. Вы-
езд мастера на дом.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
ПОСЛЕ РЕНОВАЦИИ ОТ СОБСТВЕННИКА

Торговые, складские, производственные,
офисные площади, земельные участки
в Шлиссельбурге на территории бывшей

швейной фабрики «Волна»
В ОБНОВЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ:

– производственные и складские помещения площадью от 50 м2

– офисы от 20 м2; – земельные участки от 50 м2.

Шлиссельбург, ул. Красный тракт, д. 2.
Конт. тел.: 8 (921) 354-71-74, (812) 331-45-62.

ФОТО 
на документы от 150 руб.

Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 
редакция газеты «Невский исток».

РЕМОНТ промышленных и 
бытовых холодильников.

    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Васильева Евгения Александровича,Васильева Евгения Александровича,
Кудян Валентину ДмитриевнуКудян Валентину Дмитриевну

и Клемякенко Василия Михайловича!и Клемякенко Василия Михайловича!
Пусть здоровье не подводит,

Счастье каждый день приходит,
Окружают вас всегда
Дорогие вам сердца!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

Производственной 
компании требуется

КЛАДОВЩИК
Условия: 5-дневная рабо-

чая неделя с 8 до 17 часов.
Требования: о/р от 3-х лет, 

техническое образование (от 
средне-специального).

Работа в Шлиссельбурге.
Тел.: 8 (911) 124-08-08.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

АСТАФУРОВУ АСТАФУРОВУ Людмилу Викторовну!Людмилу Викторовну!
Учитель наш, в Ваш день рожденья
Мы приготовили цветы!
И с пожеланьем вдохновенья
Хотим частицу красоты
Вам подарить с душой на память!
Чтоб знали Вы, что ценим Вас!
Спасибо за тот кладезь знаний
И просто, что Вы есть у нас!

Родители и выпускники 2019 года

Проводник для бизнес-мечты
Многие предприниматели в самом начале своей деятельности задавались вопросом – как успешно воплотить свою бизнес-идею в жизнь? На сегодняшний день этот во-

прос уже не вызывает столько трудностей, поскольку существуют организации, основным видом деятельности которых является консультирование, обучение и оказание 
помощи потенциальным и действующим субъектам малого бизнеса в становлении и развитии сферы их деятельности.

Журналист «Невского истока» побесе-
довал о том, как реализовать свою бизнес 
– мечту, с директором Фонда поддержки 
малого бизнеса Кировского района Ленин-
градской области – Анастасией Валерьев-
ной Королевой. 

– Анастасия Валерьевна, расскажите 
о вашем Фонде и о предоставляемых 
услугах.  

– Наш Фонд оказывает весь спектр ус-
луг по  вопросам предпринимательской 
деятельности. На безвозмездной основе 
оказываются: консультационная, инфор-
мационная, имущественная, правовая   
поддержка, организация обучения. Также 
сотрудниками Фонда оказываются  воз-
мездные услуги – это бухгалтерское ве-
дение, это юридические услуги, когда уже 
необходимо решать какие-то вопросы не-
посредственно в суде. Но 85% услуг – бес-
платные. Мы помогаем получать субсидии 
и гранты, которые предоставляет комитет 
по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской обла-
сти. Также  есть финансовая поддержка ад-
министрации Кировского района в рамках 
«стартовой» субсидии. Мы всех потенци-
альных и действующих предпринимателей 
обучаем, как можно получить такую под-
держку. Также помогаем регистрировать 
некоммерческие организации и выигрывать 
гранты, патентуем изобретения,  брэнды. 
На данный момент в Кировском районе 
зарегистрировано 3500 предпринимате-
лей,550 из них - в Шлиссельбурге. Это ста-
тистика на 1 августа 2019 года. 

– Расскажите подробнее об обучении. 
– Если потенциальный предпринима-

тель не знает, как начать свой бизнес, у 
нас есть очень много курсов по обучению. 
Трансформация непосредственно самой 
бизнес – идеи проходит в рамках инте-

рактивной работы, которую мы проводим. 
В принципе все обучение делится по на-
правлениям ОКВЭДов– это классификатор 
видов деятельности, которую предприни-
матель выбирает при начальной регистра-
ции своего юридического или физического 
лица в рамках ИП. Обучение происходит 
на нескольких курсах. У нас есть «Азбу-
ка предпринимательства» – 72 часа курс, 
«Введение в предпринимательство» – 72 
часа курс, «Школа предпринимательства», 
там мы уже анализируем бизнес, действу-
ющий более трех лет. Все педагоги у нас 
экспертные. Это юрист – начальник тру-
довой инспекции Санкт-Петербурга, это 
главный бухгалтер на базе нашего Фонда, 
заместитель директора нашего Фонда и 
я – директор Фонда. В рамках этих курсов 
мы учим составлять бизнес-план по каж-
дому мероприятию. То есть все, кто к нам 
обращаются, работают над своим личным 
делом. Также, в рамках повышения квали-
фикации, мы проводим однодневные се-
минары, на которые приглашаем различ-
ных экспертов. Это тоже все бесплатно. 

– Получают ли потенциальные и дей-
ствующие предприниматели какое-то 
документальное свидетельство об об-
учении в вашем Фонде? 

– Да, конечно! Предприниматели, кото-
рые обращаются к нам и проходят обуче-
ние на курсах, получают сертификаты. Это 
очень важно при подаче заявлений на по-
лучение различных субсидий, бюджетных 
ассигнований. К тому же, это дает допол-
нительный шанс. 

– Анастасия Валерьевна, к вам может 
обратиться абсолютно любой человек? 
Есть ли какие-то условия для обраще-
ния в Фонд? 

– Да, абсолютно любой. Единственный 
нюанс – бесплатные консультационные 

услуги по всем вопросам: юридическим, 
бухгалтерским, а также обучение мы пре-
доставляем бесплатно для тех, кто про-
живает либо осуществляет свой бизнес в 
Кировском районе. То есть должна быть 
какая-то корреляция с Кировским райо-
ном. К нам часто обращаются из других 
районов Ленинградской области, из Санкт-
Петербурга и мы, конечно, консультируем 
бесплатно, но все остальные вопросы, на-
пример  обучение, уже относится к  плат-
ным услугам. То есть, мы ориентированы 
на бесплатную помощь в построении и 
развитии малого бизнеса для жителей на-
шего района и готовы оказывать необходи-
мое содействие. 

– Расскажите о  видах субсидий,  ко-
торые вы помогаете получать субъек-
там малого предпринимательства че-
рез областной комитет? 

– В этом году это  порядка одиннадца-
ти субсидий. Среди них: возмещение ча-
сти дохода лизингодателя по договорам 
лизинга, возмещение части процентов по 
кредитным договорам, возмещение части 
стоимости производственного оборудо-
вания (модернизация), субсидии соци-
альному предпринимательству, субсидии 
экспортным предприятиям, субсидии на 
приобретение специализированных авто-
магазинов и прицепов, субсидии  за уча-
стие в выставках и другие.  

– Какие основные направления 
предпринимательской деятельности в 
сфере малого бизнеса преобладают в 
Шлиссельбурге? 

– Развиты сфера розничной торгов-
ли, общественного питания, сфера услуг 
- много салонов красоты, мастерских по 
ремонту автомобилей, сфера изготовле-
ния  рекламной продукции, полиграфии. 
Также развивается гостиничный бизнес. 

Например, всем известный гостевой дом 
«Шлиссельбург» получил в рейтинге си-
стемы интернет – бронирования отелей 
Booking.com высокую оценку в 9,2 балла 
из 10. Развивается и  производственная 
сфера. Социальная сфера сейчас выходит 
на хороший уровень. Возможно потому, 
что усилилась поддержка со стороны госу-
дарства. За последние два года это явно 
ощущается. Поэтому если говорить про 
Шлиссельбургское городское поселение, 
то какой-то одной выделяющейся сферы 
нет, они различны. 

– Анастасия Валерьевна, где нахо-
дится ваш Фонд? 

– Фонд поддержки малого бизнеса на-
ходится по адресу: г. Кировск, ул. Крас-
нофлотская, д. 20, 3 этаж. Приходите к 
нам, обращайтесь. Наш Фонд является 
проводником – научить, рассказать, про-
информировать, помочь, защитить права 
предпринимателей, ведь у них бывают 
различные ситуации с налоговой или тру-
довой инспекцией. И мы защищаем наших 
предпринимателей, для того чтобы малый 
бизнес процветал. Не все, к сожалению, 
знают о нас, а многим предпринимателям 
не всегда удобно к нам приехать в силу 
своей занятости. Поэтому в рамках страте-
гии на 2019 год, у нас проходят выездные 
мероприятия по всем поселениям Киров-
ского района. На встречах с населением, 
мы рассказываем о спектре предоставля-
емых Фондом услугах, чтобы желающие 
смогли приехать уже на личную консульта-
цию. Следующий выезд планируется про-
вести в октябре этого года. Поэтому ждем 
к нам всех желающих окунуться в мир ма-
лого бизнеса 47

Подготовила Марина ГЕРМАН 


