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ПОБЕДА

Лучший воспитатель района
работает в «Золотом ключике»
25 февраля в Шлиссельбурге состоялась торжественная церемония чествования победителей и
участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021»

5 марта 2021 года №8 (911)

С праздником весны!
Милые женщины!

От всего сердца поздравляем вас с самым прекрасным и весенним праздником в году – Международным женским днем!
Вы гармонично сочетаете разные сферы жизни – вы прекрасные
хранительницы домашнего очага и успешны в профессиональной
деятельности.
В вашу честь мы совершаем самые смелые поступки, одерживаем громкие победы, ежедневно стараемся стать лучше. Зачастую
только один сверкающий взгляд ваших глаз наполняете нашу жизнь
светом и теплом, дает силы и заряжает энергией.
Мы хотим пожелать вам всегда чувствовать себя любимыми!
Пусть вас радуют близкие и родные, а все самые заветные мечты
претворяются в жизнь!
М.В. Лашков – глава
МО Город Шлиссельбург
А.А. Желудов – глава администрации
МО Город Шлиссельбург

Это традиционный конкурс, который проводится в Кировском районе на протяжении многих лет
и каждый год он собирает лучших из лучших специалистов в столь основополагающей сфере, как
образование. В работе педагогов крайне важно изучать новые методики и современные требования.
Подобные конкурсы одна из прекрасных возможностей быть в курсе. Учителя и воспитатели проводят
несколько дней, рассказывая о себе, делясь и перенимая опыт у коллег.
На праздничной церемонии собрались участники
и лауреаты, а также руководители образовательных
учреждений района.
Поздравили лучших педагогов глава Кировского муниципального района Андрей Гардашников,
председатель районного комитета профсоюза образования Владимир Сергеенко и другие.
Лауреатом в номинации «Воспитатель года»
стала Елена Викторовна Климова учитель-логопед,

учитель-дефектолог детского сада «Золотой ключик» (заведующая Наталья Александровна Дождева).
Специальный приз жюри был вручен музыкальному руководителю «Детский сад комбинированного вида «Теремок» Инне Владимировне Соловьевой
(заведующая Надежда Александровна Силаева).
На церемонии также были вручены благодарственные письма педагогическим коллективам образовательных учреждений, подготовивших лауреатов и победителей конкурса и оказавших помощь
в его проведении.
Читайте в следующем номере «Невского истока»
интервью с лауреатом конкурса Еленой Викторовной Климовой.
Инф. «НИ»
Фото пресс-службы
Кировского района
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ПРАЗДНИК

В честь самых прекрасных
4 марта в администрации МО
Город Шлиссельбург состоялось торжественное мероприятие, посвященное грядущему 8
марта.
Очаровательных
руководительниц образовательных учреждений и учреждений культуры с
наступающим Международным
женским днем поздравили: глава
МО Город Шлиссельбург Максим
Лашков, глава администрации
МО Город Шлиссельбург Артем
Желудов и заместитель главы администрации по ЖКХ и транспорту Алексей Сопин.
Мужчины вручили милым дамам цветы, после чего в теплой
праздничной атмосфере нашлось
время поговорить обо всех проектах, которые планируются к реализации в Шлиссельбурге.
Инф. и фото «НИ»

УСПЕХИ

Карусель талантов-2021

26 февраля в Культурном центре «Фортуна» города Отрадное состоялся, уже ставший традиционным, ежегодный районный слет участников самодеятельного художественного творчества и учащихся детских школ искусств Кировского района Ленинградской области «Карусель талантов – 2021».
На торжественном мероприятии были подведены итоги
культурной деятельности района за истекший год. На слете
чествовали победителей и призеров конкурсов и фестивалей
музыкальных и художественных
школ, домов творчества и домов культуры, активных участников областных и районных
мероприятий,
руководителей
коллективов и преподавателей,
подготовивших
стипендиатов
и победителей конкурсов, победителей областного конкурса
«Звезда культуры», руководителей учреждений, достигнувших
наибольших творческих успехов
в 2020 году.
Награждали районные таланты в шести номинациях:
– Творческие коллективы –
Победители Международных и
Всероссийских конкурсов.
– Исполнители – Победители
Международных и Всероссийских конкурсов.
– Коллективы – активные
участники областных и районных мероприятий.
– Исполнители – активные
участники областных и районных мероприятий.

– Руководители коллективов и
преподаватели, подготовившие
стипендиатов и победителей
конкурсов. Победители областного конкурса «Звезда культуры».
– Руководители учреждений,
достигнувших наибольших творческих успехов и достижений в
2020 году.
Непосредственно перед началом праздничного концерта преподаватели Шлиссельбургской
детской художественной школы
Вера Воронова и Серафима Латыпова провели мастер-класс по
созданию подарочных весенних
открыток для участников и гостей
слета. Также на организованной
в фойе КЦ «Фортуна» выставке
работ учащихся художественных
школ и школ искусств Кировского
района они представили работы
своих учеников на тему стихов
Корнея Ивановича Чуковского.
Среди звезд, сверкавших на
сцене «Фортуны» были рекордсмены по наличию первых мест
в международных всероссийских конкурсах 2020 года – солистки шлиссельбургской образцовой вокальной шоу-студии
«Зебра» Ульяна Герасимова,

обладательница дипломов Лауреата I, II, и III степени и Татьяна Заворохина, которая помимо
трех первых мест выиграла два

Гран-при.
Награждение чередовалось
яркими творческими номерами
талантливых участников.

Инф. «НИ»
Фото из соц.сети ВКонтакте
Пресс-службы
Кировского района

5 марта 2021 года

Невский исток

3

ИНТЕРВЬЮ

Достижения шлиссельбургской «Зебры»
Руководитель образцовой вокальной шоу-студии «Зебра» Алина Фой в беседе с журналистом «Невского истока», рассказала о том, чем жил всеми любимый в Шлиссельбурге коллектив в период самоизоляции, когда культурная жизнь, сияющая обычно на сценических подмостках под светом софитов, вынуждена была перейти на
он-лайн формат.
– Несмотря на вынужденные
перемены в мире, отразившиеся
на каждом из нас, мы не стали
бездействовать, а стали осваивать новый формат взаимодействия со зрителями, продолжая
при этом принимать участие в
различных конкурсах. Для переключения на новую он-лайн волну начали снимать видео и научились монтировать его. Как-то я
предложила детям при поддержке родителей сделать видео, на
котором они исполняют любую
понравившуюся им
песню. Я
даже не ожидала, что получится
так здорово, думала, это будут
обычные домашние видео, снятые на телефон, но в результате ребята сделали практически
профессиональные
музыкальные видеоклипы. Все подошли к
работе творчески, кто-то снимал
ролики в лесу, кто-то специально
ездил несколько раз в Кронштадт,
потому, что в процессе видеомонтажа встал вопрос о необходимости пересъемки некоторых сцен.
В итоге получился целый концерт
из видеоклипов, который и сейчас можно посмотреть на странице «Зебры» на канале Ютуб.
Два клипа совпали с тематикой VII Областного фестиваляконкурса эстрадной песни и популярной музыки «Ретро-шлягер»,
«Песня не прощается с тобой»,
который состоялся в 2020 году в
дистанционном формате и был
посвящен 80-летию композитора
Давида Тухманова.

По итогам фестиваля участницы этих видеоклипов получили
дипломы лауреата II степени в
номинации «Солисты».
Также во время пандемии мы
делали видеозаписи нескольких
выступлений на сцене КСК «Невский», которые впоследствии
были отправлены на разные фестивали и конкурсы. В результате
получили 2 диплома Гран-при, 14
дипломов лауреата I степени, 10
дипломов лауреата II степени, 8
дипломов лауреата III степени,
3 диплома участия в акции и 27
дипломов – благодарственных
писем руководителю.
Принимали участие в проектах
посвященных Великой Отечественной войне – снимали для
он-лайн эфиров песни военных
лет.
Сняли с ребятами замечательный клип-поздравление « С Новым 2021 годом!». С малышами
подготовительной группы провели очень уютный домашний концерт в КСК «Невский», на который пришли не только родители,
но и зрители, не смотря на то, что
мы его не афишировали.
Участвовали в первом, после
снятия ограничений по карантину, оф-лайн конкурсе «Голоса
Гатчины». Это конечно был сложный период, потому что и я, и
практически весь коллектив шоустудии все еще повально болел.
Кто успел выздороветь, тот поехал на конкурс.
Также приняли участие в от-

крытии новой шлиссельбургской
школы, на областном велопробеге, на открытии торжественного
педсовета.
Недавно мы отработали концерт к 23 февраля. Сейчас готовимся к большому праздничному
концерту, посвященному 8 Марта,
а также к Масленице, которая со-

стоится 14 марта.
В марте у нас была запланирована поездка в Прагу, и к ней
практически все было готово. Но
Европа сейчас закрыта. Несмотря
на то, что маршрут дальнейшего
направления сейчас до конца не
ясен, у нас плотным графиком
проходят репетиции и подготовка

к грядущим выступлениям и концертам. Сейчас я как раз думаю,
на какие международные конкурсы можно подать заявки.
Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото из соц.сети ВКонтакте
группы шоу-студии «Зебра»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно! Тает лёд!
В связи с наступлением календарной весны, температурными перепадами с минуса на плюс и обратно, прогнозируемым усилением ветра, складывается неблагоприятная ледовая обстановка на всех водоемах Кировского района Ленинградской области.
Каждый год на реках, озерах,
водохранилищах люди проваливаются под лед, оказываются на
оторвавшихся от берега льдинах.
Чтобы не провалиться под лед,
нужно без крайней необходимости на него не ходить.
Если все же крайняя необходимость выйти на лед появилась,
то необходимо знать и соблюдать
меры безопасности!
> Безопасным для человека
считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной
воде и 15 см в соленой.
> В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых
вод, а также в районах произрастания водной растительности,
вблизи деревьев и камыша.
> Если температура воздуха
выше 0 градусов держится более
трех дней, то прочность льда снижается на 25 %.
> Прочность льда можно определить визуально, но при этом
не пренебрегать его измерением: лед прозрачный голубого,
зеленого оттенка - прочный, а
прочность льда белого цвета в 2
раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или
желтого цвета является наиболее
ненадежным. Такой лед обрушивается без предупреждающего
потрескивания.
> Не отпускать детей на лед
(на рыбалку, катание на лыжах,
коньках) без сопровождения
взрослых.

Правила поведения на льду:
> Нельзя выходить на лед в
темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад,
дождь).
> При вынужденном переходе
водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп
или идти по уже проложенной
лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед,
очень внимательно осмотреться
и наметить предстоящий маршрут.
> Нельзя проверять прочность
льда ударом ноги. Если после
первого сильного удара поленом
или лыжной палкой покажется
хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить
нельзя. В этом случае следует
немедленно отойти по-своему
же следу к берегу, скользящими
шагами, не отрывая ног ото льда
и расставив их на ширину плеч,
чтобы нагрузка распределялась
на большую площадь. Точно так
же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.
> Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует
осторожно повернуть обратно
и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к
берегу.
> На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный
шнур длиной 20 — 25 метров с
большой глухой петлей на конце,
поплавком и грузом. Груз помо-

жет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля
нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться,
продев ее под мышки, поплавок
не даст петле утонуть.
> При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).
> Замерзшую реку (озеро)
лучше переходить на лыжах, при
этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные
палки держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы
в случае опасности сразу их отбросить.
> Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых
толстым слоем снега, в местах
быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над
поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы
ручьев, сброса вод промышленных предприятий.
> Если есть рюкзак, повесить
его на одно плечо, что позволит
легко освободиться от груза в
случае, если лед провалится.
> При рыбной ловле на льду
не рекомендуется делать лунки
на расстоянии 5-6 метров одна от
другой. Чтобы избежать беды, у
рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также
веревка - 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400500 г на другом.
> Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может

окоченеть через 10-15 минут, а
через 20 минут потерять сознание.
Внимание родителей! Особенно опасен тонкий лед для
детей. Не пожалейте время и
проведите беседу с детьми.
Оказавшись вблизи водоема,
дети обязательно вспомнят
об опасности, которая может
грозить им на льду.
Государственная инспекция по
маломерным судам предупреждает об опасности выхода на лед

и напоминает, что на всей территории Кировского района введен
запрет выхода и выезда транспорта на лед водоемов, за данное
нарушение предусмотрена административная ответственность в
виде штрафа в размере от одной
тысячи до пяти тысяч рублей, в
соответствии со ст. 2.10-1 47-ОЗ
«Об административных правонарушениях».
Будьте внимательны и осторожны. Берегите свои жизни и
жизни своих близких!
Кировское отделение ГИМС
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ПОНЕДЕЛЬНИК 8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:10, 06:10 Х/ф «Карнавал»
0+
06:00, 10:00 Новости
08:00 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России» 0+
10:20 Праздничный концерт
«Объяснение в любви» 12+
12:35 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 6+
14:10 Х/ф «Служебный роман» 0+
17:10 Х/ф «Москва слезам не
верит» 12+
20:00 «Евровидение 2021».
Национальный отбор 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Красотка» 16+
23:30 Х/ф «Прекрасная эпоха» 18+
01:30 «Модный приговор» 6+
РОССИЯ-1

05:00 Х/ф «Зинка-москвичка» 12+
08:55, 01:55 Х/ф «Девчата» 0+
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Петросян и женщины» 16+
13:45 Х/ф «Управдомша»
12+
17:50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Лёд 2» 6+
23:30 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
03:35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 16+
КАНАЛ НТВ

05:05 «Все звезды для любимой» 12+
06:15 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 Х/ф «Афоня» 0+
10:20 Х/ф «Дельфин» 16+
14:15, 16:20, 19:25 Т/с
«Лихач» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:30 «Сергей Пенкин.
Мой медиамир». Юбилейное шоу 12+
01:50 Х/ф «Наводчица»
16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
СТС-ПЕТЕРБУРГ

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15
М/с
«Боссмолокосос. Снова в деле»
6+
07:00 Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот» 16+
08:20 Х/ф «Служебный роман. Наше время» 16+
10:10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
12:45 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
14:45 М/ф «Холодное
сердце 2» 6+
16:40 Х/ф «Малефисента»
12+
18:35 Х/ф «Малефисента.
Владычица тьмы» 6+
21:00 Х/ф «Красавица и
чудовище» 16+
23:35 Х/ф «Золотой компас» 12+
01:40 Х/ф «Pro любовь»
18+
03:35 Х/ф «С глаз - долой,
из чарта - вон!» 16+
05:05 М/ф «Халиф-аист»
0+
05:25 М/ф «Старые знакомые» 0+
КАНАЛ ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Х/ф «Заколдованная Элла» 12+
11:00 Х/ф «Ужастики» 12+
13:00, 14:00, 15:00, 16:15,
17:15, 18:30, 19:30, 20:45,
22:00, 23:15 Т/с «Мастер
и Маргарита» 16+
00:15 Х/ф «Управляя полетами» 16+
02:15 «Дневник экстрасенса» 16+
03:15 «Громкие дела» 16+
04:00 Д/с «Городские легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки.
Майор Вихрь. Герой одного города» 16+
05:30 Д/с «Охотники за
привидениями. Битва за
Москву» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold»
16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Т/с «Ольга» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22:05 «Нет харассменту.
Юлия Ахмедова» 16+
23:05 «Прожарка» 18+
00:05 «Zomбоящик» 18+
01:20, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл»
16+
04:05, 04:55 «Открытый
микрофон» 16+
05:45, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+

06:00
«Манекенщицы»
Документальный фильм.
Россия. 2016 г.
(16+)
07:40
«Ради женщин,
ради женщин…»
Галаконцерт звезд оперетты.
2013г.
(12+)
08:30
«Встреча (Посетитель)» Жанр: мелодрама, комедия. Режиссёр:
Антонио Пьетранджели.
1964г. Италия, Франция.
(16+)
10:20 «Человек с бульвара Капуцинов»
Жанр:
комедия, вестерн, мюзикл. Режиссёр: Алла
Сурикова. СССР. 1987г.
(12+)
12:00
«Стас Михайлов. Все слезы женщин»
Фильм-концерт. Россия.
2019г (12+)
12:55 «Одиноким предоставляется общежитие»
Жанр: Мелодрама, комедия. Режиссер: Самсон
Самсонов. СССР. 1983г.
(12+)
14:30
«Чужая милая»
Мини-сериал.
Жанр:
Мелодрама.
Режиссер:
Дмитрий Фикс. Россия. С
2015г.
(12+)
17:30
«Будьте счастливы всегда!»
Большой праздничный концерт в Государственном
Кремлевском
дворце
08.03.2018г.. (12+)
19:15
«Нежность»
Жанр: драма, мелодрама, комедия. Режиссёр:
Давид Фонкинос, Стефан
Фонкинос. 2011г. Франция
(12+)
21:00 «Одиноким предоставляется общежитие»
Жанр: Мелодрама, комедия. Режиссер: Самсон
Самсонов. СССР. 1983г.
(12+)
22:30 «Пышка»
Жанр:
комедия, драма. Режиссёр: Энн Флетчер. США.
2018г.
(16+)
00:25 «Сабрина» Жанр:
драма, мелодрама, комедия. Режиссёр: Сидни
Поллак. 1995г. Германия,
США (12+) (с субтитрами)
02:30 «Лучшее лето нашей жизни»
Мини-сериал. Жанр: мелодрама.
Режиссёр: Светлана Музыченко. Россия. 2011г.
(12+)
06:00 «Неизвестная Италия» 3 сезон
Документальный цикл. Россия.
2018-2019гг.
(12+) (с
субтитрами)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:00 Д/ф «Моё родное. Любовь» 12+
05:40, 06:20 Д/ф «Моё родное. Отдых» 12+
07:20 Д/ф «Моё родное.
Свадьба» 12+
08:05, 09:05, 10:05, 11:10,
12:15, 13:20, 14:25, 15:30
Т/с «Нюхач» 16+
16:30, 17:35, 18:40, 19:50,
20:55, 21:55, 23:00, 00:05
Т/с «Нюхач 3» 16+
01:00 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» 12+
02:35 Х/ф «Принцесса на
бобах» 12+
04:20 Д/ф «Моё родное.
Хобби» 12+

5 марта 2021 года

Программа ТВ с 8 по 14 марта
ВТОРНИК 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 00:55, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 Д/ф «Фабрика чемпионов Алексея Мишина» 12+
РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом
Корчевниковым»
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Х/ф «Любовь и голуби»
12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут»
16+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
КАНАЛ НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Марлен»
16+
23:50 Х/ф «Дальнобойщик»
16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
СТС-ПЕТЕРБУРГ
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:20, 03:15 Х/ф «Напряги
извилины» 16+
09:35 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
11:25 Х/ф «Большой и добрый великан» 12+
13:45 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
16:20, 19:00 Т/с «Дылды»
16+
20:00 Х/ф «Люди Икс» 16+
22:00 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
00:05 «Кино в деталях» 18+
01:05 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» 18+
КАНАЛ ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с «Слепая»
16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист»
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с
«Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Ядовитая роза»
16+
01:15 Х/ф «Управляя полетами» 16+
03:00 «Дневник экстрасенса» 16+
03:45 «Громкие дела» 16+
04:45 «Тайные знаки. Профессия предавать» 16+
КАНАЛ ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров»
16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «Интерны»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:05, 01:45, 02:35 «Импровизация» 16+
23:05 «Женский Стендап»
16+
00:05, 00:40 «ХБ» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+

06:00 «Неизвестная Италия»
Документальный цикл (12+)
(с субтитрами)
06:25 «Планета на двоих.
Санкт-Петербург» Тревел-реалити проект (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
07:05 «Планета на двоих.
Санкт-Петербург» Тревел-реалити проект (12+)
07:15 «Карамзин. Историк
государства российского» Документальный цикл (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
07:35 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
08:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
08:30
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
09:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:30 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
10:05 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
10:35 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
11:10 «Неизвестная Италия»
(12+) (с субтитрами)
11:35 «Любимая» мелодрама
(16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
13:10 «Двойная сплошная»
Мелодрама (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
15:30 «Человек мира с Андреем Понкратовым» Цикл
познавательный (12+)
16:00 «Улётный экипаж» приключения (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
17:10 «Euromaxx: Окно в
Европу» Совместный проект немецкой телекомпании
Deutsche Welle и «СТП Контент» (16+)
17:35 «Последний из Магикян» комедия (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
19:30 «Серебряный бор»
(12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
21:00 «Белые росы. Возвращение» драма (12+)
22:45 «Мой муж-режиссер»
Докфильм (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
00:00 «Психологини» комедия (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07:05, 08:00, 09:25, 10:20,
11:20, 12:20, 13:25, 13:40,
14:40 Т/с «Морские дьяволы
3» 12+
15:40, 16:40, 17:45, 17:55,
18:55 Т/с «Морские дьяволы
4» 16+
19:55, 20:35, 21:20, 22:25,
00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки»
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

СРЕДА 10 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Мне уже не
страшно... Александр Зацепин» 12+

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
СТС-ПЕТЕРБУРГ
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
06:35 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Девять ярдов»
16+
11:55 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
13:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
22:40 Х/ф «Начало» 12+
01:35 «Стендап андеграунд»
18+
02:30 Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон!» 16+
04:05 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:15 М/ф «Зеркальце» 0+
05:25 М/ф «Волшебное лекарство» 0+
05:35 М/ф «Огонь» 0+
КАНАЛ ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Врачи» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка»
16+
14:40 «Мистические истории»
16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист»
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Необычайные
приключения Адель» 12+
01:10 Х/ф «Ядовитая роза»
16+
02:45 «Дневник экстрасенса»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «Интерны»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:05 «Двое на миллион»
16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:35 «ХБ» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Она его за муки
полюбила... Владимир Гостюхин» 12+

06:00 «Люди РФ» Выпуск:
«Две эпохи Сергея Некрасова» Документальный цикл
(12+) (с субтитрами)
06:25 «Мой муж-режиссер»
Документальный
фильм
(12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
07:05 «Мой муж-режиссер»
Докфильм (12+)
07:15 «Карамзин. Историк
государства
российского»
(12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
07:35 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
08:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
08:30
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
09:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:30 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
10:05 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
10:35 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
11:10 «Белые росы. Возвращение» драма (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
13:10 «Двойная сплошная»
Мелодрама (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
15:30 «Человек мира с Андреем Понкратовым» (12+)
16:00 «Улётный экипаж» приключения (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
17:10 «Люди РФ» Выпуск:
«Две эпохи Сергея Некрасова» (12+) (с субтитрами)
17:35 «Последний из Магикян» комедия (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
19:30 «Серебряный бор» мелодрама (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
21:00 «Нежность» драма
(12+)
23:00 «Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
00:00 «Психологини» драма
(16+)
00:25 «Инспектор-разиня» комедия (12+)
02:05 «Пышка» комедия (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом
Корчевниковым»
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский»
16+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут»
16+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский»
16+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут»
16+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

ЧЕТВЕРГ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:30, 06:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07:20, 08:20, 09:25, 09:40,
10:40, 11:40, 12:35, 13:25,
13:55, 14:55, 15:50, 16:50,
17:45, 18:00, 19:00 Т/с
«Одержимый» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:25,
00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки»
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

КАНАЛ НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «ЧП. Расследование»
16+
00:20 «Крутая история» 12+
02:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+
СТС-ПЕТЕРБУРГ
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
11:45 Х/ф «Начало» 12+
14:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Дни
минувшего будущего» 12+
22:35 Х/ф «Вспомнить всё»
16+
00:55 «Стендап андеграунд»
18+
01:55 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» 16+
03:30 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:05 М/ф «Попались все»
0+
05:15 М/ф «Как львёнок и черепаха пели песню» 0+
05:25 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
05:35 М/ф «Храбрец-удалец» 0+
КАНАЛ ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка»
16+
14:40 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист»
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с
«Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Дом у озера» 12+
00:15, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15 Т/с «Викинги» 16+

5 марта 2021 года
11 МАРТА
КАНАЛ ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «Интерны»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:05 «Шоу «Студия «Союз»
16+
23:05 «Павел Воля. Большой
Stand up» 16+
00:05, 00:35 «ХБ» 16+

06:00 «Люди РФ» Выпуск:
«Наперекор судьбе. Доктор
Илькович» Документальный
цикл (12+) (с субтитрами)
06:25 «Планета на двоих.
Стамбул»
Тревел-реалити
проект (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
07:05 «Планета на двоих.
Стамбул»
Тревел-реалити
проект (12+)
07:15 «Карамзин. Историк
государства российского» Документальный цикл (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
07:35 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
08:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
08:30
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
09:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:30 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
10:05 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
10:35 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
11:15 «Не игра» Драма (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
13:10 «Двойная сплошная»
Мелодрама (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
15:30 «Еда здорового человека» Медицинская, познавательная передача (12+)
16:00 «Улётный экипаж» приключения (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
17:10 «Люди РФ» (12+) (с субтитрами)
17:35 «Последний из Магикян» комедия (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
19:30 «Серебряный бор» мелодрама (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
21:00 «Быть Харви Вайнштейном» (16+)
22:45 «Предки наших предков. - Новые люди Новой
Зеландии» 4 часть Документальный цикл12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
00:00 «Психологини» комедия (16+)
00:25 «Москва, я терплю
тебя» драма (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
09:25, 09:50, 04:00, 04:45 Т/с
«Одержимый» 16+
08:35 «День ангела» 0+
10:40, 11:50, 12:50, 13:25,
14:15, 15:20, 16:25, 17:45,
17:50, 18:55 Т/с «Нюхач» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 22:25,
00:30 Т/с «След» 16+

Программа ТВ с 8 по 14 марта
ПЯТНИЦА 12 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:35 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Х/ф «Жила-была одна
баба» 18+
РОССИЯ-1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский»
16+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут»
16+
23:30 «Дом культуры и смеха» 16+
01:55 Х/ф «Белая ворона»
16+
КАНАЛ НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос»
0+
02:05 Х/ф «Вызов» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+
СТС-ПЕТЕРБУРГ
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Х/ф «Вспомнить всё»
16+
11:15 «Русские не смеются»
16+
12:15 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
13:45, 18:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20:00 «Между нами шоу» 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 12+
23:55 Х/ф «Хищники» 18+
02:00 Х/ф «Анаконда 2. Охота за проклятой орхидеей»
12+
03:30 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:05 М/ф «Машенькин концерт» 0+
05:15 М/ф «Лесная хроника»
0+
05:25 М/ф «Муха-цокотуха»
0+
КАНАЛ ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
«Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «Интерны»
16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25 «Comedy Баттл»
16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:05, 00:35 «ХБ» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 16+

КАНАЛ ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Жажда смерти»
16+
21:45 Х/ф «Неудержимый»
16+
23:45 Х/ф «Кобра» 16+
01:30 «Дневник экстрасенса» 16+
02:15 «Громкие дела» 16+
03:15 Д/с «Городские легенды» 16+
04:00 «Властители. Владимир Ленин. Мечта о бессмертии» 16+

06:00 «Рецепт победы. Звезды» Документальный цикл
(12+)
06:25 «Планета на двоих.
Алтай» Тревел-реалити проект (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
07:05 «Планета на двоих.
Алтай» Тревел-реалити проект (12+)
07:15 «Карамзин. Историк
государства
российского»
Документальный цикл (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
07:35 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
08:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
08:30
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
09:00
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:30 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
10:05 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
10:35 «Простые решения»
Утренняя
программа
на
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
11:10 «Четыре таксиста и собака» комедия (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
13:10 «Двойная сплошная»
Мелодрама (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
15:30 «Еда здорового человека» (12+)
16:00 «Улётный экипаж» приключения (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
17:10 «Рецепт победы. Звезды» Документальный цикл
(12+)
17:35 «Последний из Магикян» комедия (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
19:30 «Серебряный бор» мелодрама (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
21:00 «Дело Коллини» драма
(16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
00:00 «Психологини» драма
(16+)
00:25 «Волки» Драма (16+)
02:15
«Инспектор-разиня»
комедия (12+) (с субтитрами)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 05:55, 06:45, 07:35,
08:30, 09:25, 09:55 Т/с
«Одержимый» 16+
10:50, 11:50, 12:55, 13:25,
14:25, 15:25, 16:35, 17:35,
18:40 Т/с «Нюхач 3» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:05,
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника»
16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05,
03:30, 03:55, 04:20, 04:45 Т/с
«Детективы» 16+

СУББОТА 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Юлия Пересильд. Все женщины немного ведьмы» 6+
11:15 «Честное слово» 12+
12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
15:30 Д/ф «Белорусский вокзал. Рождение легенды» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:55 «К 95-летию Александра Зацепина. Юбилейный
вечер» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Он и она» 16+
01:05 «Вечерний Unplugged»
16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!»
16+
03:15 «Мужское / Женское»
16+
РОССИЯ-1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему
свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников»
12+
13:40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Виктория» 16+
01:05 Х/ф «Всё вернётся»
16+
КАНАЛ НТВ
05:05 «ЧП. Расследование»
16+
05:30 Х/ф «Аферистка» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:10 «Основано на реальных событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!»
16+
22:00 «Секрет на миллион»
16+
23:50 «Международная пилорама» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
СТС-ПЕТЕРБУРГ
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри»
0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше»
12+
10:45 Х/ф «Люди Икс» 16+
12:45 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
15:25 Х/ф «Люди Икс. Дни
минувшего будущего» 12+
18:05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 12+
21:00 Х/ф «Мстители» 12+
23:55 Х/ф «Экстрасенсы»
18+
01:45 Х/ф «Старикам тут не
место» 16+
03:45 Т/с «Последний из

Магикян» 12+
05:00 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Кто получит
приз?» 0+
05:20 М/ф «Жихарка» 0+
05:30 М/ф «Петух и боярин»
0+
05:40 М/ф «Пилюля» 0+
05:50 «Ералаш» 6+
КАНАЛ ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
11:00 Х/ф «На гребне волны»
16+
13:30 Х/ф «Кобра» 16+
15:15 Х/ф «Неудержимый»
16+
17:15 Х/ф «Пастырь» 16+
19:00 «Последний герой.
Чемпионы против новичков»
16+
20:30 Х/ф «Джон Уик» 16+
22:30 Х/ф «Репродукция»
16+
00:45 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
02:30 «Дневник экстрасенса» 16+
03:15 «Громкие дела» 16+
04:00 Д/с «Городские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. лимпиада 80. КГБ против КГБ» 16+
КАНАЛ ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня»
16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров»
16+
15:50 Х/ф «Холоп» 16+
18:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап»
16+
00:00 Х/ф «Во все тяжкое»
18+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон»
16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Такие разные питомцы» (12+)
06:45 «Euromaxx: Окно в
Европу» Совместный проект немецкой телекомпании
Deutsche Welle и «СТП Контент» (16+)
07:25 «Кунг-фу воин» мультфильм (6+)
08:45 «Еда здорового человека» (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ»
Драмы (12+)
10:00 «Сенсация, или провокация» Теле-шоу (16+)
11:00
«Бравый
солдат
Швейк» комедия (12+)
12:45 «Анькины тропы» (12+)
13:15 «Дилетант» Детектив
(12+)
16:20 «Клуб любителей книг
и пирогов из картофельных
очистков» драма (12+)
18:30 «Удивительные люди»
(12+)
20:00 «Комиссар Мегрэ»
Драмы (12+)
21:00
«Инспектор-разиня»
комедия (12+) (с субтитрами)
22:45 «Золотая парочка» мелодрама (12+)
00:20 «Быть Харви Вайнштейном» (16+)
02:00 «Удивительные люди».
(12+)
03:30 «За любовью. В монастырь» (16+)
04:20 «Не игра» Драма (16+)
06:00 «Загадки русской истории» (6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:00, 05:10, 05:40, 06:15,
06:40, 07:15, 07:40, 08:20 Т/с
«Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника»
16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с
«Великолепная пятёрка 3»
16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50,
16:40, 17:25, 18:20, 19:05,
20:00, 20:45, 21:35, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:35, 03:20,
04:00, 04:45 Т/с «Парфюмерша» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:45 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
16:35 «Я почти знаменит»
12+
18:20 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 «Три аккорда» 16+
23:45 Д/с «Их Италия» 18+
01:25 «Вечерний Unplugged»
16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!»
16+
03:30 «Мужское / Женское»
16+
РОССИЯ-1
04:30, 01:30 Х/ф «Дочь баяниста» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Любви все
возрасты…» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
КАНАЛ НТВ
05:15 Х/ф «Вызов» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу»
16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+
СТС-ПЕТЕРБУРГ
06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:20 «Между нами шоу» 16+
12:25 М/ф «Тролли» 6+
14:15 М/ф «Турбо» 6+
16:05 М/ф «Тачки 3» 6+
18:05 Х/ф «Мстители» 12+
21:00 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» 12+
23:45 «Стендап андеграунд»
18+
00:45 Х/ф «Ярость» 18+
03:05 Х/ф «Анаконда 2. Охота за проклятой орхидеей»
12+
04:35 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+
05:30 М/ф «Чудо-мельница»
0+
КАНАЛ ТВ-3
06:00, 09:30 Мультфильмы
0+
09:00 «Новый день» 12+
10:45 Х/ф «Дом у озера» 12+
12:45 Х/ф «Репродукция»
16+
14:45 Х/ф «Джон Уик» 16+
16:45 Х/ф «Жажда смерти»
16+
19:00 Х/ф «Наёмник» 16+
21:15 Х/ф «47 ронинов» 12+
23:30 «Последний герой.
Чемпионы против новичков»

16+
01:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
03:00 «Дневник экстрасенса» 16+
03:45, 04:45 «Громкие дела»
16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
КАНАЛ ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00,
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 «Музыкальная интуиция» 16+
13:00, 00:00 Х/ф «Богемская
рапсодия» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с
«Девушки с Макаровым» 16+
17:30 «Ты топ-модель на
ТНТ» 12+
19:00 «Холостяк» 16+
20:30, 21:35 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
02:40, 03:30 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон»
16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00
«Загадки русской
истории» 2 фильм
Документальный цикл. Россия,
2012г. (6+)
07:00
«Бравый солдат
Швейк»
Жанр: комедия,
военный.
Режиссёр:
Карел Стеклы. Чехословакия.
1957г.
(12+)
08:45
«Еда здорового человека»
Передача, Медицинская,
Познавательное.
Россия. 2019г.
(12+)
09:15
«Комиссар Мегрэ»
Сериал. Жанр: Детективы, Драмы, Криминал.
Режиссёр: Пьер Жоассен,
Кристиан Де Шалонж. Год.
1991-2005. Страна. Бельгия,
Франция, Чехия, Швейцария.
(12+)
10:00 «Четыре таксиста и
собака»
Жанр: комедия.
Режиссёр: Фёдор Максимович Попов. Россия. 2004г.
(12+)
11:50
«Великие империи
мира»
Документальный
цикл. Россия, 2014г. (6+)
13:00
«Дело следователя
Никитина»
Сериал. Жанр:
Детектив, драма, криминальный фильм. Режиссер:
Валерий Усков, Владимир
Краснопольский.
Россия.
2012г. (16+)
19:10
«Большой вопрос 3
сезон» Юмористическо-интелектуальное шоу, ток-шоу,
игра. Россия. 2014-2015гг.
(16+)
20:00
«Комиссар Мегрэ»
Сериал. Жанр: Детективы, Драмы, Криминал.
Режиссёр: Пьер Жоассен,
Кристиан Де Шалонж. Год.
1991-2005. Страна. Бельгия,
Франция, Чехия, Швейцария.
(12+)
21:00
«Между ангелом и
бесом»
Жанр: фэнтези,
мелодрама, комедия. Режиссёр: Жан-Мари Пуаре.
Франция. 1995г.
(12+) (с
субтитрами)
22:50 «Волки»
Жанр:
Драма. Режиссер: Александр
Колбышев. Беларусь. 2009г.
(16+)
00:40
«Дело Коллини»
Жанр: детектив, драма, криминал. Режиссёр: Марко
Кройцпайнтнер. 2019г. Германия (16+)
02:40 «Сенсация, или провокация»
Теле-шоу. Россия. 2015 г.
(16+)
03:30
«Большой вопрос 3
сезон» Юмористическо-интелектуальное шоу, ток-шоу,
игра. Россия. 2014-2015гг.
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:00, 05:25, 06:10 Т/с «Парфюмерша» 12+
06:50, 07:45, 08:40, 09:35,
00:10, 01:05, 02:05, 02:45 Х/ф
«Горчаков» 16+
10:30, 11:30, 12:25, 13:25,
14:25, 15:25, 16:25, 17:25,
18:25, 19:25, 20:25, 21:25 Т/с
«Морские дьяволы 4» 16+
22:25 Х/ф «Искупление» 16+
03:30 Х/ф «Белая стрела»
16+
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2021 № 33
О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 10.01.2020 № 11 «Об утверждении Муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 2020-2022 годы»
В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 3 Главы 2 Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области:
1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 10.01.2020 № 11 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 2020-2022 годы» (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В наименовании Постановления и далее по тексту слова «на 2020-2022 годы» заменить словами «на 2020-2023 годы»;
1.2. В паспорт Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 2020-2023 годы» в графе «Объем финансирования
Программы»:
- слова «Общая потребность в финансовых средствах: Всего по программе – 25 217,30 тыс. руб., из них: - на 2020 год – 25 217,30 тыс. руб., на 2021-2022 годы – объем финансирования
предусматривается в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год» заменить словами «Общая потребность в финансовых средствах: Всего по программе
– 194 644,725 тыс. руб., из них: - на 2020 год – 39 749,218 тыс. руб., на 2021 год – 45 708,518 тыс. руб., на плановый период 2022 год- 1 703,031 тыс. руб.,
на плановый период 2023 год- 107
483,958 тыс. руб. ».
2. Перечень программных мероприятий Программы на 2021 год в рамках реализации Подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры МО Город Шлиссельбург на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить согласно приложению № 1.
3. Перечень программных мероприятий Программы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы в рамках реализации Подпрограммы «Развитие жилищного фонда МО Город Шлиссельбург» изложить согласно приложению № 2.
4. Перечень программных мероприятий Программы на 2021 год в рамках реализации Подпрограммы «Развитие улично - дорожной сети МО Город Шлиссельбург на 2020-2023 годы» изложить
согласно приложению № 3.
5. Перечень программных мероприятий Программы на 2021 год в рамках реализации
Подпрограммы «Обеспечение внешнего благоустройства, санитарного состояния, комфортной среды проживания на территории МО Город Шлиссельбург на 2020-2023 годы» изложить согласно приложению № 4.
6. Перечень программных мероприятий Программы на 2021 год в рамках реализации Подпрограммы «Развитие сетей уличного освещения на территории МО Город Шлиссельбург на 20202023 годы» изложить согласно приложению № 5.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.А. Желудов

8.

Обслуживание АИС АПК «Безопасный город»

г.
Шлиссельбург,
объекты
системы АИС «Безопасный
город»

Профилактика терроризма, безопасность людей, снижение количества преступлений

2021 год

300,00

МКУ «УГХ и О»

9.

Разработка проекта сноса аварийных домов

г. Шлиссельбург, ул. Октябрьская, д. 11, ул. Кирова, д. 3

Повышение уровня внешнего
благоустройства города

2021 год

600,00

МКУ «УГХ и О»

10.

Мероприятия по борьбе с Борщевиком Сосновского

Территория МО Город Шлиссельбург

Оздоровление санитарной экологической обстановки

2021 год

100,00

МКУ «УГХ и О»

11.

Оборудование детских игровых площадок

Территория МО Город Шлиссельбург

Поддержка развития общественной инфраструктуры
муниципального значения в МО Город
Шлиссельбург

2021 год

26,32
–
местный
бюджет
500,00 –
областной
бюджет

МКУ «УГХ и О»

12.

Приобретение и установка спортивного комплекса

Территория МО Город Шлиссельбург

Поддержка развития общественной инфраструктуры
муниципального значения в МО Город
Шлиссельбург

2021 год

52,63
местный
бюджет
1000,00областной
бюджет

МКУ «УГХ и О»

ИТОГО по Подпрограмме

16 218,95
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждено
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 01.02.2021г. № 33

Утверждено
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 01.02. 2021 № 33
Перечень программных мероприятий на 2021 год в рамках реализации Подпрограммы
«Развитие коммунальной инфраструктуры МО Город Шлиссельбург на 2020 – 2023 годы»
№
п/п

Наименование
программных
приятий

подмеро-

Адрес объекта

На решение какой задачи направлено мероприятие

Срок реализации

Перечень программных мероприятий на 2021 год
в рамках реализации Подпрограммы «Развитие сетей уличного освещения на территории МО Город Шлиссельбург на 2020 – 2023 годы»

Сумма затрат на реализацию, в
том числе: тыс. руб.

Средства местного
бюджета

Средства
областного бюджета

О т в ет с т в е н ный

Проектирование объектов инженерной инфраструктуры

На территории города
Шлиссельбурга

На реализацию мероприятий по созданию инженерной
инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам, в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года № 105-оз и от 17 июля
2018 года № 75-оз

2021 год

140,3

0

МКУ
и О»

«УГХ

2.

Актуализация схемы
теплоснабжения

Схема теплоснабжения
МО Город Шлиссельбург

Актуализация схемы теплоснабжения

2021 год

200,00

0

МКУ
и О»

«УГХ

3.

Экспертиза проекта и
СМР котельной «Южная»

Г. Шлиссельбург, ул.
Пролетарская, д.40а

Получение положительного заключения на ПСД и строительно-монтажные работы котельной «Южная»

2021 год

5000,00

0

по

Подпро-

Наименование
приятий

программных

1.

Обслуживание
освещения

наружного

меро-

уличного

Адрес выполнения работ

На решение какой задачи направлено мероприятие, результат

Срок реализации мероприятия

Сумма затрат на
реализацию мероприятий, тыс.
руб.

Ответственный за реализацию мероприятия

г. Шлиссельбург

Проведение плановых текущих ремонтов и качественного технического обслуживания уличного
освещения города Шлиссельбурга

2021 год

950,00

МКУ «УГХ и О»

2021 год

950,00

ИТОГО

1.

ИТОГО
грамме

№
п/п

5340,30

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждено
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 01.02.2021г. № 33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2021 № 36
О внесении изменений в постановление
администрации МО Город Шлиссельбург от 10.01.2020 № 11 «Об утверждении
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 2020-2022 годы»
В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 3 Главы 2 Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области:
1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 10.01.2020 № 11 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 2020-2023 годы» (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорт Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 2020-2023 годы» в графе «Объем финансирования Программы»:
- слова «Общая потребность в финансовых средствах: Всего по программе – 25 217,30 тыс. руб., из них: - на 2020 год – 25 217,30 тыс. руб., на 2021-2022 годы – объем финансирования предусматривается в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год» заменить словами «Общая потребность в финансовых средствах: Всего по программе – 518
157,515 тыс. руб., из них: - на 2020 год – 39 749,218 тыс. руб., на 2021 год – 45 708,518 тыс. руб., на плановый период 2022 год- 325 215,821 тыс. руб., на плановый период 2023 год- 107 483,958
тыс. руб. ».
1.2. В Приложении 2 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 2020-2023 годы» в паспорт Подпрограммы «Развитие жилищного фонда МО Город Шлиссельбург на 2020-2023 годы»:
1.2.1. В графе «Объем финансирования Подпрограммы» слова «Общая потребность в финансовых средствах, тыс. рублей: на 2020 год – 3077,9 тыс. руб., на 2021-2022 годы - объем финансирования предусматривается в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год», заменить словами «Общая потребность в финансовых средствах, тыс. рублей:
на 2020 год – 5 305,338 тыс. руб., на 2021 год – 6991,968 тыс. руб., на плановый период 2022 года – 325 215,821 тыс. руб., на плановый период 2023 года- 107 483,958 тыс. руб.».
1.2.2. В графе «Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы» добавить пункт мероприятий Подпрограммы: «- переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО Город Шлиссельбург, а также ликвидация аварийного жилищного фонда».
2. Утвердить перечень программных мероприятий Программы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы в рамках реализации Подпрограммы «Развитие жилищного фонда МО Город
Шлиссельбург на 2020-2023 годы» согласно приложению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.А. Желудов

Перечень программных мероприятий на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
в рамках реализации Подпрограммы «Развитие жилищного фонда МО Город Шлиссельбург на 2020 – 2023 годы»
№
п/п

Наименование подпрограммных мероприятий

Адрес объекта

На решение какой задачи направлено мероприятие

Срок реали-зации
меро-приятия,

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сумма затрат на реализацию мероприятий, в том
числе: тыс. руб.
Средства
местного
бюджета

Средства
обл. бюджета

2502,159

0

Перечень программных мероприятий на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
в рамках реализации Подпрограммы «Развитие жилищного фонда МО Город Шлиссельбург на 2020 – 2023 годы»
№
п/п

Программные мероприятия на 2021 год
1.

2.

Утверждено
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 04.02. 2021г. № 36

Ответственный

Формирование
фонда капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов

Кировский
район,
г. Шлиссельбург

Перечисление взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах

2021 год

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда

Кировский
район,
г. Шлиссельбург

Обеспечение жильем граждан, пострадавших в результате пожара муниципального
жилищного фонда

2021 год

314,286

Наименование подрограммных мероприятий

Адрес объекта

4175,523

Администрация МО
Город
Шлиссельбург

1

2

3

4

1.

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда

Кировский
район,
г. Шлиссельбург

Обеспечение жильем граждан, пострадавших в результате пожара муниципального
жилищного фонда

2022 год

119,212

1583,819

Администрация МО
Город
Шлиссельбург

2.

Ликвидация
аварийного
жилищного
фонда на территории МО Город Шлиссельбург

Кировский
район,
г. Шлиссельбург

Обеспечение жильем граждан в результате
ликвидации аварийного жилищного фонда

2023 год

1074,84

106 409,118

Администрация МО
Город
Шлиссельбург

4010,497

112 168,46

Адрес объекта

На решение какой задачи направлено мероприятие

Срок реализации мероприятия,

Сумма затрат на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

Ответственный

1

2

3

4

5

6

7

1.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в рамках подпрограммы Ленинградской области

Ул.
Староладожский
канал
от д. № 16
до ул. Северный пер.,
Староладожский канал
от дома
№ 84 до
Ладожской речки, ул.
Кирова

Реализация мероприятий государственной программы ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»

2021 год

1500,00
местный
бюджет
1054,300 - областной
бюджет

МКУ «УГХ и О»

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения (Проектирование автомобильного
моста в створе Северного переулка)
местный бюджет

г. Шлиссельбург

Реализация мероприятий государственной программы ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»

2021 год

600,00местный
бюджет
8 730,500- Областной
бюджет

МКУ «УГХ и О»

3.

Обслуживание светофоров и дорожных знаков на территории МО Город
Шлиссельбург

5 светофоров и 350 дорожных знаков

Повышение безопасности дорожного движения

2021 год

900,00-местный
жет

бюд-

МКУ «УГХ и О»

4.

Нанесение дорожной разметки на
улично-дорожной сети города

В соответствии с дислокацией
дорожных
знаков

Повышение безопасности дорожного движения

2021 год

500,00бюджет

местный

МКУ «УГХ и О»

5.

Проект планирования территории
для проектирования автомобильного
моста

В створе
переулка
сельбург

Северного
г. Шлис-

Реализация мероприятий государственной программы ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»

2021 год

2000,00бюджет

местный

МКУ «УГХ и О»

6.

Обустройство тротуаров, пешеходных
дорожек

территория МО Город
Шлиссельбург

Повышение безопасности дорожного движения

2021 год

800,00бюджет

местный

МКУ «УГХ и О»

7.

Проектирование объектов транспортной инфраструктуры

г. Шлиссельбург

Реализация
мероприятий
по
созданию транспортной инфраструктуры на земельных участках,
предоставленных гражданам, в соответствии с областными законами от 14 октября 2008 года N 105оз и от 17 июля 2018 года №75-оз

2021 год

122,50
бюджет

местный

МКУ «УГХ и О»

ИТОГО по Подпрограмме

-

Адрес объекта

На решение какой задачи направлено мероприятие

Срок реализации
мероприятия

С у м м а
затрат
на
реализацию
мероприятиятыс.
руб.

2021 год

2502,159

0

Администрация
Шлиссельбург

МО

Город

2.

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим
в результате пожара муниципального жилищного фонда

Кировский район, г.
Шлиссельбург

Обеспечение жильем
граждан, пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда

2021 год

314,286

4175,523

Администрация
Шлиссельбург

МО

Город

1.

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим
в результате пожара муниципального жилищного фонда

Кировский район, г.
Шлиссельбург

Обеспечение жильем
граждан, пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда

2022 год

119,212

1583,819

Администрация
Шлиссельбург

МО

Город

2.

Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках Государственной программы
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской
области» и в рамках реализации этапа 20222023 годов региональной адресной программы
переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ленинградской области в
2019-2025 годах»

Кировский район г.
Шлиссельбург

Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда

2022 год

2941,025

134
489,823средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ
1
8
6
081,942-средства областного бюджета

1.

Ликвидация аварийного жилищного фонда на
территории МО Город Шлиссельбург

Кировский район, г.
Шлиссельбург

1074,84

106 409,118

Администрация
Шлиссельбург

МО

Город

6 951,522

432 740,225

Программные мероприятия на плановый период 2022 года

Обеспечение жильем
граждан в результате
ликвидации
аварийного жилищного
фонда

2

3

4

5

6

7

1.

Внешнее благоустройство территории МО Город Шлиссельбург (уборка территории ручным способом, уборка территории механизированным способом, содержание газонов
в летний период, несанкциониро-ванные свалки, покраска и
побелка объектов благоустройства)

г. Шлиссельбург (см. раздел 2.
Обеспечение Подпрограммы)

Повышение уровня внешнего
благоустройства и санитарного
содержания МО Город Шлиссельбург

2021 год

10 080,00

МКУ «УГХ и О»

2.

Высадка рассады для клумб и вазонов

г. Шлиссельбург (см. раздел 2.
Обеспечение Подпрограммы)

Повышение уровня внешнего
благоустройства города

2021 год

400,00

МКУ «УГХ и О»

3.

Содержание дорог (ямочный ремонт, подсыпка)

г. Шлиссельбург (см. раздел 2.
Обеспечение Подпрограммы)

Повышение уровня внешнего
благоустройства города

2021 год

1 920,0

МКУ «УГХ и О»

4.

Благоустройство мемориального комплекса на территории
кладбища

мемориальный комплекс
городском кладбище

на

Повышение уровня внешнего
благоустройства города

2021 год

50,00

МКУ «УГХ и О»

5.

Проведение дератизации парков и скверов города

Парк Победы, бульвар, парк
им. Гагарина, мемориальный
комплекс на городском кладбище, открытые территории в
районе памятников, детских
площадок, сквер в районе
Красной площади у памятника
С.Л. Рагузинскому

Оздоровление санитарной экологической обстановки

2021 год

90,00

МКУ «УГХ и О»

г. Шлиссельбург (см. раздел 2.
Обеспечение Подпрограммы)

Повышение уровня внешнего
благоустройства города

г. Шлиссельбург (см. раздел 2.
Обеспечение Подпрограммы)

2023 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2021 № 40
Об утверждении Муниципальной программы
«Развитие культуры на территории муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»
В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьей 17 Федерального закона от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие культуры на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.А. Желудов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 05.02.2021 № 40
(приложение)

«Развитие культуры на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа)

Заказчик Программы

Администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, глава администрации Желудов
Артем Александрович, тел. 8-(813-62)-777 52

Основание для разработки Программы

Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав
МО Город Шлиссельбург

Ответственные исполнители Программы

МКУ «КСК «Невский»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, дом № 2, директор Крюков Андрей Сергеевич,
тел. 8-(813-62)-77854;
МКУ «ШГБ им. М.А. Дудина»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, дом № 1, директор Гусева Марина
Юрьевна, тел. 8-(813-62)-74428

Ответственный за реализацию Программы

МКУ «КСК «Невский»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, дом № 2, директор Крюков Андрей Сергеевич,
тел. 8-(813-62)-77854;
МКУ «ШГБ им. М.А. Дудина»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, дом № 1, директор Гусева Марина
Юрьевна, тел. 8-(813-62)-74428

Перечень подпрограмм Программы

1. «Развитие Муниципального казенного учреждения «КСК «Невский» на 2021-2023 годы» (Приложение 1 к Программе).
2. «Развитие библиотечного дела на территории МО Город Шлиссельбург на 2021-2023 годы» (Приложение 2 к Программе).

Цели Программы

- создание условий для сохранения и развития сферы культуры;
- сохранение и преумножение культурно-исторических традиций муниципального образования;
- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;
- обеспечение прав граждан на доступ к культурным, историческим и литературным ценностям;
- повышение уровня исполнительского мастерства творческих коллективов и солистов, литературных объединений, мастеров народного
творчества;
- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Основные Задачи Программы

- сохранение и укрепление единого культурного пространства МО Город Шлиссельбург;
- сохранение культурного, литературного и исторического наследия;
- сохранение и развитие творческого и читательского потенциала жителей муниципального образования;
- реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры, искусства и литературы на территории МО Город Шлиссельбург;
- повышение культурного и читательского уровня населения;
- воспитание подрастающего поколения на лучших образцах отечественной культуры и литературы.

Сроки реализации Программы

2021-2023 годы.

Бюджет финансирования Программы

Бюджет МО Город Шлиссельбург.

Ответственный

1

Обустройство площадок для сбора и вывоза ТБО

8

Перечисление взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах

Наименование подпрограммы

Перечень программных мероприятий на 2021 год
в рамках реализации Подпрограммы «Обеспечение внешнего благоустройства, санитарного состояния, комфортности среды проживания на территории МО Город Шлиссельбург
на 2020-2023 годы»

7.

7

Паспорт Программы
16 207,30

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Удаление деревьев-угроз, омолаживающая обрезка

6

Муниципальная программа
«Развитие культуры на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»

Утверждено
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 01.02.2021г. № 33

6.

Средства обл.
бюджета

Кировский район, г.
Шлиссельбург

ИТОГО по Подпрограмме:

Наименование подпрограммных мероприятий

Средства
местного
бюджета

Программные мероприятия на плановый период 2023 года

2.

№ п/п

Ответственный

Формирование фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов

Перечень программных мероприятий на 2021 год
в рамках реализации Подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети МО Город Шлиссельбург на 2020 – 2023 годы»
Наименование подпрограммных мероприятий

5

Сумма затрат на реализацию
мероприятий, в том числе:
тыс. руб.

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Утверждено
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 01.02.2021г. № 33

№ п/п

С р о к
реализации
м е р о приятия,

Программные мероприятия на 2021 год

Программные мероприятия на плановый период 2022-2023 годы

ИТОГО по Подпрограмме:

На решение какой
задачи направлено
мероприятие

Администрация МО
Город
Шлиссельбург

Объемы бюджетных ассигнований Программы:

Всего по Программе:
на 2021 год – 41 253,6 тыс. рублей;

Повышение уровня внешнего
благоустройства города

2021 год
2021 год

300,00
800,00

на 2021-2023 годы - объем финансирования предусматривается в соответствии с решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург о
бюджете на очередной финансовый год.

МКУ «УГХ и О»
МКУ «УГХ и О»

Ожидаемые результаты

Повышение качества социально-культурной услуги населению города Шлиссельбурга, модернизация технического и технологического
оборудования муниципальных учреждений культуры, позволяющая обеспечить более широкую доступность культурных ценностей для населения, расширение возможностей проведения высококультурного досуга, а также удовлетворение запросов различных групп населения
в сфере досуга, культуры и искусства.

5 марта 2021 года

Невский исток
Приложение 1
к программе «Развитие культуры
на территории муниципального
образования Шлиссельбургское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
на 2021-2023 годы»

Подпрограмма
«Развитие Муниципального казенного учреждения «КСК «Невский» на 2021-2023 годы»

№
п/п

Наименование
программных мероприятий

«Развитие Муниципального казенного учреждения «КСК «Невский» на 2021-2023 годы» (далее – Подпрограмма)

Заказчик Подпрограммы

Администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, город Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, глава администрации Желудов Артем Александрович, тел. 8-(813-62) – 77752

Основание для разработки Подпрограммы

Федеральный закон № 131-ФЗ от 16.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устав МО Город Шлиссельбург

Ответственный исполнитель Подпрограммы

МКУ «КСК «Невский»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, дом № 2, директор Крюков Андрей Сергеевич,
тел. 8-(813-62)-77854

Ответственный за реализацию Подпрограммы

МКУ «КСК «Невский»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, дом № 2, директор Крюков Андрей Сергеевич,
тел. 8-(813-62)-77854

Цели Подпрограммы

- создание условий для сохранения и развития сферы культуры;
- сохранение и преумножение культурно-исторических традиций поселения;
- укрепление материально-технической базы МКУ «КСК «Невский»;
- повышение эффективности деятельности учреждения;
- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;
- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;
- повышение уровня исполнительского мастерства творческих коллективов и солистов.

Основные задачи Подпрограммы

- сохранение и укрепление единого культурного пространства МО Город Шлиссельбург;
- сохранение культурного и исторического наследия;
- сохранение и развитие творческого потенциала жителей МО Город Шлиссельбург;
- реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры и искусства на территории МО Город Шлиссельбург;
- повышение культурного уровня населения;
- воспитание подрастающего поколения на лучших образцах отечественной культуры;
- обеспечение своевременного повышения квалификации сотрудников МКУ «КСК «Невский»;
- обеспечение хозяйственно-экономической деятельности учреждения культуры;
- обеспечение безопасности пребывания граждан на культурно-массовых мероприятиях.

Сроки реализации Подпрограммы

2021-2023 годы.

Бюджет финансирования Подпрограммы

Бюджет МО Город Шлиссельбург.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы:

Всего по Подпрограмме:
на 2021 год – 33 605,4 тыс. рублей;
на 2021-2023 годы - объем финансирования предусматривается в соответствии с решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург
о бюджете на очередной финансовый год.

Ожидаемые результаты

Повышение качества социально-культурной услуги населению города Шлиссельбурга, модернизация технического и технологического
оборудования МКУ «КСК «Невский», позволяющая обеспечить более широкую доступность культурных ценностей для населения, расширение возможностей проведения высококультурного досуга, а также удовлетворение запросов различных групп населения в сфере
досуга, культуры и искусства. Доходы от качественных оказания платных услуг населению будут направлены на решение задач развития
материальной базы и повышения социально – экономического положения творческих коллективов.

На решение какой задачи направлено мероприятие,
результат

Срок реализации мероприятия

Сумма затрат на реализацию мероприятий в
2021 году, тыс. руб.

О т в ет с т в е н ный за реализацию мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

1.

Повышение престижа
творческой профессии
работников учреждения

МКУ «ШГБ им. М.А. Дудина»: 187320, Кировский
район, г. Шлиссельбург,
ул. Староладожский канал, д. 1.

Повышение престижа профессии работника культуры,
своевременная выплата заработной платы, материальное стимулирование творческой деятельности

2021-2023 годы

5 428,8 (в т.ч. 1 349,7
средства
областного
бюджета)

МКУ «ШГБ им.
М.А. Дудина»

2.

Модернизация материально-технической базы
учреждения

МКУ «ШГБ им. М.А. Дудина»: 187320, Кировский
район, г. Шлиссельбург,
ул. Староладожский канал, д. 1.

Модернизация материально-технической базы учреждения

2021-2023 годы

150,0

МКУ «ШГБ им.
М.А. Дудина»

3.

Обеспечение бесперебойного и качественного
функционирования
учреждения

МКУ «ШГБ им. М.А. Дудина»: 187320, Кировский
район, г. Шлиссельбург,
ул. Староладожский канал, д. 1.

Обеспечение хозяйственно-экономической деятельности
учреждения культуры

2021-2023 годы

2 069,4

МКУ «ШГБ им.
М.А. Дудина»

Паспорт Подпрограммы
Наименование подпрограммы

Адрес выполнения работ

7

ИТОГО

7 648,2
Раздел 4. Система программных мероприятий на 2021 год в рамках Подпрограммы
«Развитие Муниципального казенного учреждения «КСК «Невский» на 2021-2023 годы»

№ п/п

Наименование
программных мероприятий

Адрес
работ

выполнения

На решение какой задачи направлено мероприятие, результат

Срок реализации мероприятия

Сумма затрат на реализацию мероприятий в
2021 году, тыс. руб.

Ответственный за реализацию мероприятия

1.

Повышение престижа
творческой профессии
работников учреждения

МКУ «КСК «Невский»:
187320,
Кировский
район, г. Шлиссельбург,
ул. Малоневский канал,
дом 2.

Повышение престижа
профессии работника
культуры, своевременная выплата заработной платы, материальное
стимулирование
творческой
деятельности сотрудников учреждения

2021-2023 годы

28 309,6 (в т.ч. 5 298,3
средства
областного
бюджета)

МКУ «КСК «Невский»

2.

Модернизация
материально-технической
базы учреждения

МКУ «КСК «Невский»:
187320,
Кировский
район, г. Шлиссельбург,
ул. Малоневский канал,
дом 2.

Модернизация
материально-технической
базы учреждения

2021-2023 годы

3.

Обеспечение бесперебойного и качественного функционирования
учреждения

МКУ «КСК «Невский»:
187320,
Кировский
район, г. Шлиссельбург,
ул. Малоневский канал,
дом 2.

Обеспечение
хозяйственно-экономической
деятельности учреждения культуры

2021-2023 годы

ИТОГО

МКУ «КСК «Невский»

4867,7

МКУ «КСК «Невский»

33 605,4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2021 № 42

Раздел 1. Общие сведения.
Культурно-спортивный комплекс «Невский» является единственным культурно-досуговым учреждением в Шлиссельбурге, который сочетает в себе следующие направления социальнокультурной деятельности:
- развитие творческих способностей детей, подростков и молодежи;
- реализация потребности в творчестве взрослых людей;
- социально-культурная работа с пожилыми жителями Шлиссельбурга и людьми с ограниченными возможностями;
- подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий различных форм социально-культурного досуга;
- воспитательная работа с молодежью (находящейся в группе риска) средствами и методами социально-культурного досуга;
- гастрольная деятельность;
- организация и развитие любительского спорта на базе МКУ «КСК «Невский».
В МКУ «КСК «Невский» работают коллективы и студии разного жанра и направленности, каждый коллектив уникален и имеет свой неповторимый стиль. Всего при МКУ «КСК «Невский» работают 49 клубных формирований, из них: 11 творческих коллективов, 9 коллективов имеют звание «народный» и «образцовый». Популярными являются хореографическое, театральное и вокальное направления. В коллективах художественной самодеятельности занимается 265 человек, в клубных формированиях и любительских спортивных секциях - 628 человек. По сравнению с предыдущими
годами возросло количество спортивных клубов, а это говорит об увеличении интереса к занятию спортом среди молодежи Шлиссельбурга и Кировского района.
Одним из направлений деятельности МКУ «КСК «Невский» является организация культурно-досуговых мероприятий. В 2020 году сотрудники КСК «Невский» провели 297 культурно-массовых
мероприятий (49 платно).
Творческая деятельность коллектива осуществляется в различных направлениях, с использованием разнообразных форм и методов работы: народные гуляния, общегородские праздники,
развлекательно-познавательные конкурсные программы, тематические вечера, театрализованные концерты, игровые программы для детей, вечера отдыха, выставки, спектакли. На фоне этого постоянно происходит процесс поиска новых путей и методов, преобразуя формы работы то в деталях, то в сути, то в обрамлении. Рассматривая деятельность МКУ «КСК «Невский», можно отметить
не только количество, но и высокое качество подготовки любого из них. На базе спортивного зала культурно-спортивного комплекса стало возможным функционирование многочисленных досуговых
формирований спортивной направленности для жителей всех возрастов.
Таким образом, в связи с активным развитием социально-культурной услуги, высоким спросом населения к данному виду деятельности, общественной необходимостью в развитии творческих
способностей, творческом самовыражении, формировании культуры досуга, общении, данная программа формирует стратегические цели и задачи развития МКУ «КСК «Невский».
Раздел 2. Основные проблемы, на решение которых направлена
Подпрограмма.
В связи с вышеуказанным выявлены и актуализированы следующие проблемы:
- нехватка высококвалифицированных кадров, сложности в привлечении молодых специалистов, не высокая заработная плата работников культуры по сравнению со средним заработком
по региону;
- в связи с использованием инновационных методик системы компоновки данных необходимо участие творческих сотрудников в творческих лабораториях, профильных курсах повышения
квалификации;
- учреждение слабо оснащено современным техническим оборудованием, что не позволяет внедрять в культурно-досуговую деятельность современные социально- культурные, информационные, медиа и другие технологии;
- неравенство материальных возможностей различных социальных групп при потреблении социально-культурной услуги;
- недостаточность внедрения информационных и коммуникативных технологий в сфере практической деятельности учреждения и организации культуры;
- нуждаются в капитальном ремонте кабинеты для занятий клубных формирований;
- необходим капитальный ремонт кровли здания, уличного основания бетонного покрытия при входе в здание, ступеней крылец и прилегающей территории;
- необходим капитальный ремонт подъёмно - штанкетного оборудования сцены и антрактно - раздвижного занавеса;
- нуждается в капитальном ремонте система вентиляции спортивного зала;
- в связи расширением социально-культурной услуги, остро стоит вопрос о приобретении и пошиве сценических костюмов;
- массовое пребывание людей в здании требует выполнения всех предписаний органов государственного пожарного надзора и органов безопасности, - в том числе требуется организация
систем:
• внутреннего и наружного видеонаблюдения,
• тревожной кнопки,
• автономная системы голосового оповещения людей при угрозе возникновения или возникновении террористических актов или ЧС,
• ограждений с перилами на крыльцах аварийных выходов
• адаптации объекта для людей с ограниченными возможностями.
- гастрольная деятельность и участие творческих коллективов в фестивалях, смотрах и конкурсах требует оплаты транспортных расходов и оргвзносов за участие;
- на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302Н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», сотрудникам МКУ «КСК «Невский» специалистам, оказывающим социально-культурную услугу, необходимо проходить платный профессиональный медосмотр.
На решение данных проблем направлен комплекс мероприятий в соответствии с разделом 4 Подпрограммы.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы «Развитие Муниципального казенного учреждения «КСК «Невский» на 2021-2023 годы» рассчитана на 2021 – 2023 годы. Мероприятия по реализации подпрограммы на 2021 год представлены в разделе 4 «Система программных мероприятий на 2021 год в рамках Подпрограммы «Развитие Муниципального казенного учреждения «КСК «Невский» на
2021-2023 годы». Программные мероприятия на 2022-2023 годы будут формироваться в ходе реализации данной подпрограммы при определении объемов финансирования на 2022-2023 годы.

Приложение 2
к программе «Развитие культуры
на территории муниципального
образования Шлиссельбургское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
на 2021-2023 годы»

Подпрограмма
«Развитие библиотечного дела на территории
МО Город Шлиссельбург на 2021-2023 годы»
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы

«Развитие библиотечного дела на территории МО Город Шлиссельбург на 2021-2023 годы» (далее – Подпрограмма)

Заказчик Подпрограммы

Администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, глава администрации
Желудов Артем Александрович, тел. 8-(813-62)-777 52

Основание для разработки Подпрограммы

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО Город Шлиссельбург

Ответственный исполнитель Подпрограммы

МКУ «ШГБ им. М.А. Дудина»:
187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д.1, директор Гусева Марина Юрьевна, тел. 8-(813-62)74428

Ответственный за реализацию Подпрограммы

МКУ «ШГБ им. М.А. Дудина»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, дом № 1, директор Гусева
Марина Юрьевна, тел. 8-(813-62)-74428

Цели Подпрограммы

- создание условий для сохранения и развития сферы культуры;
- сохранение и преумножение культурно-исторических и литературных традиций муниципального образования;
- укрепление материально-технической базы МКУ «Шлиссельбургская городская библиотека»;
- повышение эффективности деятельности учреждения;
- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной, литературной жизни;
- обеспечение прав граждан на доступ к библиотечному обслуживанию.

Основные задачи Подпрограммы
-

- максимальный охват населения города библиотечным обслуживанием;
- приобщение всех пользователей (читателей) к произведениям печати и информационным источникам с применением современных технических достижений;
- создание благоприятных условий работы библиотеки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- содействие осуществлению социальных гарантий общества, возможностей интеллектуального, литературного и эстетического
развития жителей;
- формирование библиотечных фондов с учетом запросов основных читательских групп;
- широкое использование мультимедийных, компьютерных средств;
- использование новейших, наиболее интересных и привлекательных форм организации досуга населения, особенно детей и
подростков;
- усиление внимания со стороны библиотеки к социально незащищенным слоям населения города: инвалидам, пенсионерам,
учащимся, студентам, трудновоспитуемым детям и подросткам;
- сотрудничество и тесная координация работы с библиотеками всех систем и ведомств, учебными заведениями, общественными
организациями, объединениями и т.д.;
- расширение и совершенствование библиотечных услуг, направленных на создание системы непрерывного образования;
- стабилизация кадров библиотеки на основе повышения их профессионального уровня и создания комплекса материальных и
социальных гарантий.

Сроки реализации Подпрограммы

2021-2023 годы.

Бюджет финансирования муниципальной Подпрограммы

Бюджет МО Город Шлиссельбург.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы:

Всего по Подпрограмме:
на 2021 год – 7 648,2 тыс. рублей;
на 2021-2023 годы - объем финансирования предусматривается в соответствии с решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург о бюджете на очередной финансовый год.

Ожидаемые результаты

Повышение качества и культуры библиотечного обслуживания Шлиссельбурга, модернизация технического и технологического
оборудования МКУ «ШГБ им. М.А. Дудина»», позволяющая обеспечить более широкую доступность библиотечных ценностей для
населения, расширение возможностей проведения высококультурного уровня досуга, а также удовлетворение запросов различных
групп населения в сфере библиотечного обслуживания.

Раздел 1. Общие сведения.
МКУ «ШГБ им. М.А. Дудина» представляет собой информационное, культурное, образовательное учреждение, бесплатно предоставляющее свои услуги населению. МКУ «ШГБ им. М.А.
Дудина» обеспечивает непрерывность образования, помогая жителям в учебе, получении профессии, научной, производственной, общественной деятельности, организации быта, повышении
культурного, эстетического и интеллектуального уровня, предоставляя свои услуги от дошкольного возраста до глубокой старости.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» каждый житель города Шлиссельбурга, независимо от пола, возраста, национальности, образования,
социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание.
Городская библиотека обслуживает более 4000 человек в год, в том числе 1350 детей в возрасте от 3 до 18 лет.
Библиотека располагает книжным фондом – более 34000 экз. Ежегодно библиотекой города проводится множество массовых мероприятий (книжно-иллюстративные выставки, недели художественного и литературного творчества, премьеры, презентации новых книг, литературные вечера, художественные выставки, выставки народного творчества), участвует в издании книг краеведческого характера.
В условиях социального расслоения общества библиотеки превратились в единственный источник бесплатного получения знаний, информации через книги и другие документы, стали гарантами защиты духовных интересов жителей города.
Библиотека является центром информации населения по самым различным вопросам организации жизни общества, что требует постоянного и своевременного оснащения их техническими
средствами, позволяющими оперативно предоставлять читателям любую информацию.
В последние годы идёт техническое оснащение городской библиотеки. Были отремонтированы детский и взрослый зал абонемента, приобретены новые стеллажи для зала взрослого абонемента библиотеки.
Информационная работа библиотеки вышла на первый план - библиотека стала, в том числе, центром деловых и досуговых встреч людей.
Раздел 2. Основные проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма.
В связи с вышеуказанным выявлены и актуализированы следующие проблемы:
- требуется исполнение программы повышения энергоэффективности помещения библиотеки;
- массовое пребывание людей в помещении библиотеки требует выполнения всех предписаний органов государственного пожарного надзора;
- необходима замена морально устаревшего и ветхого книжного фонда, приобретение книжных новинок;
- замена и пополнение материально-технической базы;
- обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения;
- на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302Н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», сотрудникам МКУ «ШГБ им. М.А.
Дудина» - специалистам, оказывающим социально-культурную услугу, необходимо проходить ежегодный платный профессиональный медосмотр.
На решение данных проблем направлен комплекс мероприятий в соответствии с разделом 4 Подпрограммы.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы «Развитие библиотечного дела на территории МО Город Шлиссельбург на 2021-2023 годы» рассчитана на 2022 – 2023 годы. Мероприятия по реализации Подпрограммы на 2021 год представлены в разделе 4 «Система программных мероприятий на 2021 год в рамках Подпрограммы «Развитие библиотечного дела на территории МО Город Шлиссельбург
на 2021-2023 годы». Программные мероприятия на 2021-2023 годы будут формироваться в ходе реализации данной подпрограммы при определении объемов финансирования на 2021-2023 годы.
Раздел 4. Система программных мероприятий на 2021 год в рамках Подпрограммы
«Развитие библиотечного дела на территории МО Город Шлиссельбург на 2021-2023 годы»

О внесении изменений в Муниципальную
программу «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2020-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьей 17 Федерального закона от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с Областным законом Ленинградской области от 22.12.2020 № 143-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в целях софинансирования расходных обязательств МО Город Шлиссельбург на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов:
1. Внести в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в графе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»:
- слова «Всего по Программе: на 2020 год – 5 500,00 тыс. рублей; на 2021-2022 годы – объем финансирования предусматривается в соответствии с решением совета депутатов МО Город
Шлиссельбург о бюджете на очередной финансовый год» заменить словами «Всего по Программе: на 2020 год- 0,00 рублей; на 2021 год – 49 455 200,00 рублей: на плановый период 2022 и 2023
годов – 0,00 рублей».
1.2. Утвердить Перечень программных мероприятий Программы на 2021 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.А. Желудов

Приложение
к постановлению администрации
МО Город Шлиссельбург
от 05.02.2021 № 42

Перечень программных мероприятий
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области
на 2020-2022 годы» на 2021 год.
№
п/п

Наименование
мероприятий

1
1

программных

Адрес выполнения работ

На решение какой
задачи направлено
мероприятие,
результат

Срок реализации
мероприятия

Сумма затрат на реализацию мероприятий рублей, в том числе

2

3

4

5

6

7

8

Капитальный ремонт стадиона

Ленинградская область, г. Шлиссельбург,
ул. Октябрьская,
д.2

Капитальный
ремонт
спортивных
объектов

2021

45 004 200,00

4 451 000,00

Администрация МО
Город
Шлиссельбург

областного бюджета

ИТОГО

Ответственный за
реализацию мероприятия

местного бюджета

49 455 200,00
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2021 № 54
Об утверждении Генеральной схемы
санитарной очистки территории муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и СанПин 2.1.7.3550-19
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований», СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания
в жилых зданиях и помещениях», а также заключением территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ленинградской области в Кировском районе от 09.02. 2021 № 47-09-01-87, Уставом МО Город Шлиссельбург:
1. Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области (далее - Схема) согласно приложениям №1 и № 2.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.А. Желудов
С приложениями к Постановлению №54 от 10.02.2021 г. можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург moshlisselburg.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2021 № 68
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 16.11.2017 № 421 «Об утверждении порядка создания и работы муниципальной
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального
жилищного фонда МО Город Шлиссельбург»
В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном
доме с учетом потребностей инвалидов», распоряжения Комитета социальной защиты населения Ленинградской области от 05.10.2017 № 631 «Об образовании региональной межведомственной
комиссии по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды», руководствуясь Уставом МО Город Шлиссельбург:
1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 16.11.2017 № 421 «Об утверждении порядка создания и работы муниципальной комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда МО Город Шлиссельбург» (далее –
Постановление) следующие изменения и дополнения:
1.1. Изложить состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в
состав муниципального жилищного фонда МО Город Шлиссельбург, в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить пункты 2.1. - 2.2. Положения о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда МО Город Шлиссельбург, (далее – Положение) в следующей редакции:
«2.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии по мере необходимости. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя
Комиссии.
2.2. К полномочиям Комиссии относятся:
- проведение обследования жилого помещения инвалидов;
- вынесение решения о проведении проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях
приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;
- проведение проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;
- принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;
- вынесение заключения о возможности (об отсутствии возможности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключения об отсутствии такой возможности».
1.3. Дополнить пункт 2.5. Положения абзацем следующего содержания:
«- ведет делопроизводство Комиссии».
1.4. Дополнить пункт 4.2. Положения абзацем следующего содержания:
«Проверка экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида осуществляется Комиссией
в соответствии с Правилами, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».
1.5. В пункте 4.4. Положения слова «заключение о возможности приспособления» заменить словами «заключение о возможности (об отсутствии возможности) приспособления».
1.6. Пункт 3 Постановления признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.А. Желудов

Утвержден
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 24.02.2021№ 68
(приложение 1)
Состав муниципальной комиссии
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
входящих в состав муниципального жилищного фонда МО Город Шлиссельбург
Председатель Комиссии – Сопин Алексей Федорович - заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту;
Заместитель председателя Комиссии – Старовойтов Александр Игоревич - начальник Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и обеспечения»;
Секретарь Комиссии – Кузнецова Ирина Павловна – ведущий инженер Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и обеспечения»;
Члены Комиссии:
Филимонова Вера Викторовна – начальник отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург;
Терешенкова Лидия Васильевна – ведущий инженер Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и обеспечения»;
Щедрина Мария Александровна – ведущий инженер Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и обеспечения»;
Дощечникова Валентина Александровна - председатель общества инвалидов города Шлиссельбурга;
Представитель Ленинградского областного государственного учреждения «Центр социальной защиты населения» филиал в Кировском районе Ленинградской области (по согласованию);
Представитель организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого проводится
обследование.
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Невско-Ладожский район водных путей
и судоходства – филиал ФБУ «Администрация ВолгоБалтийского бассейна внутренних водных путей»
(г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, дом 6)

приглашает на работу специалистов на открытые
вакансии командного и рядового состава судов
технического флота.
Наличие действующих рабочих дипломов по совмещению
профессий, опыт работы приветствуется.
Открыты вакансии специалистов берегового состава:
• специалист по охране труда и технике безопасности
Опыт работы от 1 года, возможно обучение
• кадастровый инженер
• конструктор-технолог (судостроение, судоремонт)
• производитель капитальных выправительных и путевых
работ. Работа на участках р. Невы, Ладожского озера и
Новоладожских каналов. Опыт работы от 3 лет.
Режим работы предприятия – с 08.00 до 17.00.
Трудоустройство согласно ТК РФ, своевременная выплата
заработной платы.
Иногородним и нуждающимся в жилье предоставляется место
в общежитии.
Тел.: 8 (81362) 78 111, зам. начальника НЛРВПиС по кадрам.
Е-mail: nlrvpis@nlrvpis.ru

АКТУАЛЬНО

На приём к депутату
Расписание ближайших приёмов депутатов
Совета депутатов МО Город Шлиссельбург:
Избирательный округ № 20
shlsovet.47@
ЛАШКОВ
gmail.com
Максим Владими- телефон для за- 09.03.2021
рович
писи на прием 8
(813) 62 77752

с 15:00 до
17:00
35 кабинет
ул.Жука 5

Невско-Ладожский район водных путей и судоходства – филиал
ФБУ «Админстрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (НЛРВПиС) просит граждан, имеющих самовольные
постройки, которые находятся на берегу Новоладожского канала
с озерной стороны, разобрать данные строения и сооружения,
очистить прилегающую территорию, в срок до 01.04.2021 г. После
истечения указанного срока данные строения и сооружения будут
снесены.

МУП «Издательский дом «Крепкий орешек»
(газета «Невский исток») приглашает на работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
ТРЕБОВАНИЯ: Знание 1С–УСН (доходырасходы), программ сдачи отчетности.
Стаж не менее 3-х лет.
Рассматриваем разные
варианты трудоустройства.
Обращаться по телефону: 74-352.

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Срок действия муниципального контракта, заключенного
между администрацией МО Город Шлиссельбург и ООО «РУШлиссельбург» на осуществление услуг по благоустройству и
текущему содержанию кладбища истек. Договор на размещение
нестационарного торгового объекта, заключенный с ООО «РУШлиссельбург», расторгнут.

ОБЩЕСТВО

«Надежда» не должна уходить
Вот уже двадцать пять лет в Шлиссельбурге работает Всероссийское общество инвалидов «НАДЕЖДА». Но сегодня деятельность
этого общества вынуждено приостановить свою работу.
Значит, чтобы работа общества
жить, интерес к жизни не угасал,
она, и держала его до последнего
В рамках федеральной проне была совсем остановлена, нужа наоборот помогал чувствовать
переизбрания правления в декаграммы «Доступная среда» за нены перевыборы и более молодые
себя нужными обществу. Если
бре 2020 года. У нас работала
сколько последних лет проделана
по возрасту члены правления?
эта организация прекратит свое
секция по плаванию, также физбольшая работа. Члены городской
– Валентина Александровна Досуществование, пожилые и не
культурная секция, где проводипервичной организации ВОИ «Нащечникова продолжила нашу бесеочень здоровые люди окажутся за
лись соревнования. Каждый год
дежда», во главе с Валентиной
ду: – Да, необходимо провести нобортом окружающей их жизни, в
принимали участие в проведении
Александровной Дощечниковой,
вые выборы, прежнее правление
плену своего одиночества со своспортивного праздника «Лыжня
которая вот уже 20 лет совместно
исчерпало свои возможности, нужими проблемами, чего допускать
России». Активно участвовали в
с правлением возглавляют рукона молодежь. В 2017 году прошел
нельзя.
организации художественных выводство первичной организации.
очередной съезд ВОИ, который
Почему ВОИ «Надежда» в наставок и сельскохозяйственных
О проделанной работе и возв своих решениях принял новую
шем городе после стольких лет ак«Ветеранское подворье», посеникшей проблеме ВОИ «Надежда»
программу деятельности оргативной работы приходиться встатили все достопримечательнорассказала Валентина Алексаннизации. На сегодняшней день,
вать перед выбором – быть или не
сти и музеи Кировского района,
дровна:
в Шлиссельбурге 700 человек с
быть?
музеи Ленинградской области и
– Было время, когда в общеограниченными возможностями,
Мне удалось поговорить с двубольшинство театров Санктстве насчитывалось около 200
мы надеемся, что из этой групмя членами обществ «Надежда»,
Петербурга.
Особенно
были
человек, т.е. небольшое предприпы наших граждан найдутся энэто с Ефремовой Клавдией Сергеинтересными
запоминающими
ятие, в котором состояли лица с
тузиасты, которые возьмут на
евной и Никифоровой Раисой Сервстречи с писателями и поэтаограниченными возможностями.
себя работу нового правления, и
геевной. Они объяснили, что если
ми в Шлиссельбургской библиОсновной нашей целью была раобщество инвалидов «Надежда»
раньше они могли прийти по адреотеке, которые заканчивались
бота по защите прав инвалидов
продолжит свою работу с новыми
су и поздравить членов общества
чаепитием и обсуждением плана
и конкретная работа с каждым
силами.
например, с юбилеем, Днем Побепо дальнейшей работе нашего
членом общества. Члены ВОИ
За все годы первичной органиды, или другими праздниками, то
общества.
«Надежда» сами обследовали гозацией проделана большая рабосегодня работать стало намного
В честь тридцатилетия Всеросрод, и подготовили список адрета, и конечно же не без помощи
труднее, даже просто подниматьсийского общества инвалидов за
сов, где требовалось установить
администрации города, депутатов,
ся по лестницам на 5 этаж, где нет
большой вклад в дело организаперила, пандусы, отремонтиропредпринимателей, руководителифта. Время летит неумолимо,
ционного развития ВОИ, председавать ступеньки лестниц, пролей городских предприятий и рестали старше возрастом, плюс затель ВОИ М. Терентьев наградил
вести освещение. В результате
дакции газеты «Невский Исток».
болевание по которому присвоена
Никифорову Раису Сергеевну Поэтой работы 20 адресов стали
Валентина Александровна Догруппа инвалидности. И все-таки
четной грамотой, Дощечникову Вадоступными для передвижения
щечникова и члены правления
не смотря на физические труднолентину Александровну Дипломом
лицам с ограниченными возможблагодарят всех, кто не оставался
сти, правление старается продоли медалью Почетный член Всеросностями, А это значит, что их
равнодушными помогал и поддержать свою работу, носят подарки
сийского общества инвалидов
жизнь стала комфортней и легживал Всероссийское общество
к праздникам, общаются по телеТо есть, общество людей с
че. Сразу же после образования
инвалидов «Надежда».
фону.
ограниченными
возможностяпервичная организация настроКонечно это не выход из поломи в Шлиссельбурге работало в
илась на первенство среди перЕлена ЧУРКИНА
жения.
полную силу. Люди продолжали
вичных обществ Кировского райГлавный
редактор
Т.Н. Павленкова
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 СНИМУ квартиру, комнату
в любом районе.
Т. 8-981-806-77-17.
 СДАМ квартиру или комнату, весь Кировский район.
Т. 8-931-592-79-77.
Сайдинг, кровля, ремонт
протечки. Рем. и укрепление
фунд-в,
покраска
домов,
строительство хоз постр., бань.
Т. 932-06-61, 8-921-932-76-05
В МУП «Шлиссельбургский
физкультурно-спортивный
комплекс» открыта вакансия

ДИРЕКТОРА.

Заработная плата
по результатам
собеседования.
Обращаться в администрацию МО Город Шлиссельбург
по адресу: г. Шлиссельбург,
ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Городское
коммунальное хозяйство»
открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.
Заработная плата
по результатам
собеседования.
Обращаться в администрацию МО Город Шлиссельбург по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Центр ЖКХ»
открыта вакансия

ДИРЕКТОРА.
Заработная плата
по результатам
собеседования. Обращаться
в администрацию МО Город
Шлиссельбург по адресу:
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5
Телефон: 77-752.

Сердечно
поздравляем
с юбилеем!
ДМИТРИЕВУ
Нину Владимировну
и ШИРОКОВУ
Зинаиду Ивановну
Совет ветеранов

С днём
рождения
сердечно
поздравляем
БОРИСОВУ
Галину
Николаевну
Совет ветеранов
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