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11 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Оставайтесь 
дома!

На передовой
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ПАМЯТКА

Родные лица Победы  
сохраним на «Дороге памяти»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

подъездах чисто и уютно,  
на тумбочках и навесных 
полках стоят горшки с цветами, 
на стенах висят кашпо, в 
тамбурах перед лестничными 
маршами положены 
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Мечта киришан  
обретает реальность

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ВНИМАНИЕ!

КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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 � Реклама.

ВНИМАНИЕ!
Каждое воскресенье -  

продажа КУР-МОЛОДОК!
09.00 - Будогощь 
              (у магазина «Пятерочка»)

09.20 - Пчевжа                   
09.50 - Кириши  
(около бывшей скорой помощи)
Станция «55 км» - по заявкам

Тел: 8-981-144-67-64

Каждую пятницу: 10, 17  
и 24 апреля будут продаваться 
куры-молодки, несушки, петухи 
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, 

ИНДЮШАТ, ГУСЯТ, УТЯТ, ПЕРЕПЕЛОВ. 

Телефоны для справок  
8-905-272-29-26, 8-921-974-65-01.

14.00 - Глажево (рынок) 

15.30 - Пчева (рынок)
16.00 - Кириши 
             (около бывшей скорой помощи)

17.00 - Пчевжа (рынок)   
17.30 - Будогощь (у магазина «Пятерочка»)

ТАКЖЕ ВЕДЁМ ЗАПИСЬ НА БРОЙЛЕРОВ,  
УТОК, ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ



06:00 Т/с «Красная  
королева» 16+

08:10, 10:15 Т/с «Частица 
вселенной» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Новости

13:15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+

14:10, 01:35 «Дела судебные.  
Битва за будущее» 16+

15:05, 16:20, 02:15 «Дела  
судебные. Новые 
истории» 16+

17:20, 19:20, 04:30 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 16+

19:55 «Игра в кино» 16+
20:40 «Всемирные игры 

разума» 12+
21:15 «Отцы и дети» 12+
22:15, 00:00 Т/с «Кули- 

нар» 16+
03:00 Х/ф «Цирк» 0+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:35 «Не факт!» 6+
09:05, 10:05, 13:15 Д/ф «От-

крытый космос» 0+
10:00, 14:00 Военные  

новости
14:10 Х/ф «С Дона выдачи 

нет» 16+
16:10 Х/ф «Черный океан» 16+
18:30 Специальный  

репортаж 12+
18:50 Д/с «Курская дуга. 

Битва штабов» 12+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Со-

ветский призрак над 
странами НАТО» 12+

21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Отличница» 12+
02:55 Х/ф «Подвиг  

Одессы» 6+
05:05 Д/ф «Атомная драма 

В.Барковского» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с 0+
06:35 М/с 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:25 «Детки-предки» 12+
10:30 М/ф 6+
12:10, 02:40 Х/ф «Бриллианто-

вый полицейский» 16+
14:10, 00:55 Х/ф «Майор 

Пейн» 0+
16:10 Х/ф «Мстители.  

Эра Альтрона» 12+
19:00 «Миша портит всё» 16+
19:45 Х/ф «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» 12+ 
22:50 «Русские не  
смеются» 16+

23:55 «Кино в деталях  
с Ф.Бондарчуком» 18+

04:05 Х/ф «Три икса 2.  
Новый уровень» 16+

05:35 М/ф «Замок лгунов» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30  

Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Сидим дома  

со звёздами» 12+
12:00, 13:00, 14:00 

 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические  

истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10  

Т/с «Касл» 12+

20:50 «Тотальный футбол» 12+
21:50 Специальный репортаж 

«Самый умный» 12+
23:00 Х/ф «Крид: Наследие 

Рокки» 16+
01:35 Профессиональный 

бокс. В.Ломаченко 
против Э.Кроллы. 
Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям 
WBA и WBO в лёгком 
весе 16+

03:35 Профессиональный 
бокс. С.Деревянченко 
против Д.Кулькая. 
П.Куиллин против 
К.Труа 16+

05:35 «Команда мечты» 12+

06:00 «Ералаш» 6+
06:10 Х/ф «Это начиналось 

так...» 12+
08:00 Полезное  

«Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Не ходите,  

девки, замуж» 12+
09:30 Х/ф «Медовый  

месяц» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. 

Ю.Такшина» 12+
14:50, 00:30, 05:10 «Петров-

ка, 38» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Пуаро  

Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный  

отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
22:35 «Орбита цвета хаки». 

Специальный  
репортаж 16+

23:05, 01:25 «Знак  
качества» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Приговор. Юрий  

Соколов» 16+
02:10 «Вся правда» 16+
02:35 Д/ф «Четыре жены 

Председателя Мао» 12+
04:45 «Осторожно,  

мошенники!» 16+

05:00 «Территория  
заблуждений» 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым  
утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00  

«Информационная 
программа 112» 16+

13:00 «Загадки  
человечества» 16+

14:00 «Невероятно интере-
сные истории» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Крепкий орешек 

3: Возмездие» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная  

история» 16+
00:30 Х/ф «Город воров» 18+
02:40 Х/ф «В активном  

поиске» 16+
04:20 Х/ф «Кошки против 

собак: Месть Китти 
Галор» 6+

7:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

7:40 «ProКниги».  
Выпуски 11,12 12+

13:00 «События недели» 
12+ (повтор)

13:40 «ProКниги».  
Выпуски 11,12 12+

19:00 «События  
недели» 12+ (повтор)

19:40 «ProКниги».  
Выпуски 11,12 12+

22:00 "Кириши.  
Ищем таланты"  
12+ (повтор)

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:10 «Время  

покажет» 16+
14:00 «Добрый день» 12+
15:15, 02:35, 03:05 «Давай  

поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/ 

Женское» 16+
18:40 «У нас все дома» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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, 17:15 «60 Минут»  
Ток-шоу 12+

14:50 Т/с «Тайны  
следствия» 12+

18:30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «На дальней  
заставе» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия

05:25, 06:10, 07:00, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:40, 
11:45, 12:50, 13:25, 
14:15, 15:15, 16:20  
Т/с «Улицы  
разбитых  
фонарей 6» 16+

17:45 Т/с «Великолепная  
пятерка 2» 16+ 

18:35 Т/с «Великолепная  
пятерка» 16+

19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:30  
Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная  
пятерка 3» 16+ 

00:00 Известия.  
Итоговый выпуск

01:15, 01:50, 02:20, 02:50  
Т/с «Детективы» 16+

03:25, 04:10 
 Т/с «Страсть 2» 16+ 

05:15 Т/с «Москва.  
Три вокзала» 16+

06:00 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:25, 01:05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:10 «Мы и наука.  

Наука и мы» 12+
03:20 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против  

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси  

свою любовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00  

Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30  

Т/с «Ольга» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30  

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полицей-

ский с Рублевки 5» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Звоните  

ДиКаприо» 16+
22:55 «Дом-2. Город  

любви» 16+
23:55 «Дом-2. После  

заката» 16+
01:00, 01:55, 02:45  

«Stand Up» 16+
03:35, 04:30, 05:20 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
«Альба» (Германия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

08:00, 12:05, 15:30, 22:15  
Все на Матч! 12+

08:20 Хоккей. «Суперсерия 
1972 года». Канада - 
СССР. 1-й матч 0+

10:40 Д/ц «Кубок войны  
и мира» 12+

11:30 Специальный  репортаж 
«Сезон, который не 
мог закончиться» 12+

12:00, 15:25, 22:10 Новости
12:50 Специальный ре-

портаж «Братислава. 
Live. Лучшее» 12+

13:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия -  
Норвегия 0+

16:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Атле-
тико» (Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+

18:20 Все на футбол!
18:50 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала.  
«Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - 
ПСЖ (Франция) 0+

Первый

 Пятый

Понедельник 13 апреля

 ТРК Кириши

Россия-1

 ТНТ

МАТЧ ТВ
РЕН ТВ 

23:00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 

03:45, 04:30, 05:15  
Т/с «Помнить все» 16+

06:30 Письма из провин-
ции. Красноярск

07:00 «Легенды мирового 
кино»

07:25, 08:45, 14:00, 17:30, 
18:20, 19:25, 20:45 
Большие маленьким.

07:35, 19:35 Д/с «Другие 
Романовы». 

08:00, 20:00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»

08:50, 01:05 ХХ век. 
10:00 Линия жизни. 
10:55, 22:30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12:30 «Academia. Н. Басов-

ская»
13:15 «2 Верник 2»
14:05 Спектакль  

«Дядюшкин сон»
17:00 Д/ф «Мальта»
17:35 «Полиглот»
18:25 Д/ф «Кавказская плен-

ница» Это же вам не 
лезгинка, а твист!»

19:10 «Открытый музей»
20:50 «Сати. Нескучная 

классика...»
21:30 Т/с «Достоевский»
00:00 Д/с «Большой балет»
00:25 Фильм-балет «Дом  

у дороги»
02:15 Д/ф «Верея. Возвра-

щение к себе»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+
07:35 «По делам  

несовершенно- 
летних» 16+

08:35 «Давай  разведемся!» 16+
09:40, 05:00 «Тест на отцов-

ство» 16+
11:50 «Реальная мистика» 16+
12:50, 02:45 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
14:40, 02:15 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Счастье  

по рецепту» 12+
19:00 Х/ф «Близко  

к сердцу» 12+

23:10 Т/с «Дыши со мной» 16+
04:10 Д/с «Реальная  

мистика» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

06:00, 06:45, 19:20, 00:45   
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+)  

06:30, 16:55, 19:50, 22:25, 
01:20   «ЛенТВ24 
Политика» (6+)

06:35, 07:15, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:25 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)

06:40, 07:25 «ЛенТВ24  
Погода» (6+) 

07:20, 19:45, 22:20, 01:15 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)  

07:30 «Простые решения»  
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00, 04:40 «Медицинская 
правда»(16+)

11:25, 12:02 «Курская битва. 
Время побеждать»   
Д/ц. (12+)   
(с субтитрами)    

12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости  
коротко» (6+) 

13:00, 16:00, 19:00 «ЛенТВ24 
Новости» Прямой 
эфир (6+)  

13:15, 16:15  «Студия 1» 
Прямой эфир. (6+)  

14:02, 15:02, 05:10  «Бес-
смертник» Т/с. (16+) 

15:45 «Оружие» Д/ц. (12+)
17:02, 18:02 «Мужчина  

в моей голове» Х/ф. 
(16+) (с субтитрами)

20:02 «Красная королева»  
Т/с. (16+)  

20:55, 21:02 «Земля.  
Территория  
загадок» Д/ц. (12+)

21:30 «Автостопом за не-
вестой» Д/ф. (16+)

22:00, 06:00 «ЛенТВ24  
Новости» (6+)

22:40 «В доме» Х/ф. (16+)   
00:20, 04:10 «С миру по нит-

ке» Программа  
о бэкпекинге и лоукост  
путешествиях. (12+)    

01:30   «Тайна  
в глазах» Х/ф.  (16+)   

03:20 Фрэнк Синатра поет со 
своими друзьями. Кон-
церт США. 2004г. (12+)

 Домашний

Культура

 СТС

ТВ-3

 ЗВЕЗДА
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НТВ

 ТВ-Центр

МИР

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения  
                               в свои телевизионные программы

Лен ТВ 24

Вниманию населения
В связи с Указом Президента РФ №239  

от 2 апреля 2020 года, в целях обеспечения  
санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Российской Федерации, 
МП «Жилищное хозяйство» с 6 апреля и до  
особого распоряжения прием граждан осуществлять 
не будет, кроме кассы для приема платежей за ком-
мунальные услуги.

Касса будет работать по скользящему графику,  
в зависимости от эпидемиологической обстановки  
в городе и районе.

Режим работы кассы (ул.Пионерская, 3а): будние 
дни - с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Также напоминаем о дистанционных методах оплаты 
за жилищно-коммунальные услуги, такие как:

•через Интернет-сервис «Личный кабинет»  
АО ЕИРЦ ЛО. Сервис «Личный кабинет» позволяет 
удаленно оплатить квитанцию с минимальной комис-
сией 0,7%, распределить сумму по услугам в необхо-
димых вам пропорциях;

•через онлайн-сервисы банков и электронные  
платежные системы;

•подключив услугу «Автоплатеж».

Уважаемые киришане! Просим вас в период  
пандемии коронавируса проводить профилактичес- 
кие мероприятия по короновирусной инфекции; 
соблюдать правила личной и общественной гигие-
ны, режим самоизоляции, в случае появления пер- 
вых симптомов простудного заболевания обращаться 
в медицинское учреждение по тел.: 8 (81368) 68-999.

Берегите себя и своих близких!

ВАЖНО!



06:00, 22:00, 06:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)  

06:30, 16:55, 19:50, 22:25, 
01:20 «ЛенТВ24  
Политика» (6+)

06:35, 07:15, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:25   «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)

06:40, 07:25 «ЛенТВ24  
Погода»   (6+) 

06:45, 00:45 «ЛенТВ24  
Студия 1» (6+)  

07:20, 19:45, 22:20, 01:15 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)  

07:30 «Простые решения»   
Утренняя  
программа на 
«ЛенТВ24»   (12+)

11:00   «Медицинская  
правда» (16+) 

11:35, 12:02,   20:55,   21:02   
«Земля.  
Территория  
загадок» Д/ц. (12+)

12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 21:00   
«ЛенТВ24 Новости  
коротко»  (6+) 

12:05 , 20:02  «Красная  
королева» Т/с. (16+)    

13:00, 16:00, 19:00 «ЛенТВ24 
Новости» Прямой 
эфир. (6+)  

13:15, 19:20 «ЛенТВ24  
Студия 1»  Прямой 
эфир. (6+)  

14:02, 15:02, 05:10 «Бессмер-
тник» Т/с. (16+) 

15:45   «Писатели  
России» Д/ц. (12+) ( 
с субтитрами)

16:15 «Студия 1»  
Прямой эфир.   (6+)  

17:02, 8:02  «Сувенир  
для прокурора»  
Х/ф. (12+)

18:30 «Секретные  
материалы» Д/ц. (16+)

21:30 «Автостопом  
за невестой» Д/ф. (16+)

22:40  «Тайна в глазах»  
Х/ф. (16+)

01:30 «Мужчина  
в моей голове»  
Х/ф. (16+)  (с суб- 
титрами)

03:30   «В доме» Х/ф. (16+)

08:35, 18:30 Специальный 
репортаж 12+

08:55 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Иван Конев» 12+

09:45, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Естественный  
отбор» 16+

10:00, 14:00 Военные  
новости

18:50 Д/с «Курская дуга. 
Держать оборону!» 12+

19:40 «Легенды армии  
с А.Маршалом» 12+

20:25 «Улика  
из прошлого» 16+

21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Отличница» 12+
02:55 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
04:20 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
05:35 Д/с «Москва  

фронту» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники  

на троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30, 19:00 «Миша 

портит всё» 16+
09:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15:25 Х/ф «Гарри Поттер  

и философский  
камень» 12+

20:00 Х/ф «Гарри Поттер  
и тайная комната» 12+

23:10 «Русские  
не смеются» 16+

00:10 «Дело было  
вечером» 16+

01:10 Х/ф «Дальше  
по коридору» 16+

02:50 М/ф «Реальная  
белка» 6+

04:05 М/ф «Муравей  
Антц» 6+

05:20 М/ф «Исполнение  
желаний» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30  

Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Сидим дома  

со звёздами» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические  

истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший  

доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10  

Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Шкатулка  

проклятия» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 «ТВ-

3 ведет расследо- 
вание» 16+

04:00 «Тайные знаки.  
Апокалипсис. Перена-
селение планеты» 16+

04:45 «Тайные знаки.  
Апокалипсис. Цепная 
реакция» 16+

05:30 «Тайные знаки. Погиб-
нуть, чтобы спастись. 
Драма актрисы» 16+

06:30 Письма из провин- 
ции. Свияжск.

07:00 «Легенды мирового 
кино». Сергей Филиппов.

07:25, 08:45, 14:00, 17:00, 
18:20, 19:25, 20:45 
Большие маленьким.

07:35, 19:35 Д/с «Другие  
Романовы. Путь  
на Голгофу»

08:00, 20:00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»

08:50 ХХ век. 

10:00 "Кириши. Ищем  
таланты" 12+ (повтор)

15:00 «Гость программы» 12+
19:00 «Новости. Кириши  

в деталях» 12+
19:20 «ProКниги».  

Выпуск 13 12+
22:00 «Гость программы» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00 «Время  

покажет» 16+
14:00 «Добрый день» 12+
15:15, 02:25, 03:05 «Давай  

поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское/ 

Женское» 16+
18:40 «У нас все дома» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Вечерний Unplugged» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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, 17:15 «60 Минут»  
Ток-шоу 12+

14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Зулейха  

открывает глаза» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «На дальней  

заставе» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия

05:40, 06:20, 07:05, 08:05  
Т/с «Новая жизнь  
сыщика Гурова.  
Продолжение» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:50, 14:45, 
15:35, 16:30 Т/с «Улицы 
разбитых  
фонарей 3» 16+

17:45 Т/с «Великолепная  
пятерка 2» 16+ 

18:35 Т/с «Великолепная  
пятерка» 16+

19:20, 20:05, 20:45, 21:30, 
22:15, 00:30  
Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная  
пятерка 3» 16+ 

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:15, 01:45, 02:20, 02:50  
Т/с «Детективы» 16+

03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+ 

05:10 Т/с «Москва.  
Три вокзала» 16+

06:00 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар.  
Новый след» 16+

10:25, 01:05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:50 «Место встречи» 16+

16:25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров  

любви» 16+
11:30 «Бородина против  

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 20:00, 20:30  

Т/с «Полицейский  
с Рублевки 5» 16+

14:30 «Где логика?» 16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30  

Т/с «Ольга» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30  

Т/с «Интерны» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Звоните  

ДиКаприо» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После  

заката» 16+
01:00, 01:55, 02:45 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Жальгирис»  
(Литва) - «Зенит»  
(Россия) 0+

08:20, 13:55, 22:15 Все  
на Матч! 12+

08:40 Хоккей. «Суперсерия 
1972 года». Канада - 
СССР. 4-й матч 0+

10:40 Д/ц «Кубок войны  
и мира» 12+

11:35 Специальный  
репортаж «Жена  
баскетболиста» 12+

11:55, 13:50, 17:05, 22:10  
Новости

12:00 «Тотальный футбол» 12+
13:00 Специальный репортаж 

«Самый умный» 12+
13:20 Специальный репортаж 

«Месяц без спорта» 12+
14:30 Специальный репор-

таж «Братислава. Live. 
Лучшее» 12+

15:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция 0+

17:10 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия) 0+

19:10 Все на футбол!
19:40 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Сити»  
(Англия) 0+

21:40 Специальный  
репортаж «Дорогой 
наш Гус Иваныч» 12+

23:00 Х/ф «Крид 2» 16+
01:30 Профессиональный 

бокс. Д.Гарсия  
против А.Гранадоса. 
Б.Фигероа против 
Й.Парехо. Бой  
за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в первом полулёгком 
весе 16+

03:30 Профессиональный 
бокс. Х.Франциско 
Эстрада против 
С.Сора Рунгвисаи.  
Бой за титул  
чемпиона мира  
по версии WBC  
во втором  
наилегчайшем  
весе 16+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:10 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+

08:00 Полезное  
«Настроение» 16+

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Лекарство  

против страха» 12+
10:35 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

 События 16+
11:50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой.  

Борис Смолкин» 12+
14:50, 00:30, 05:10 «Петров-

ка, 38» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Естественный  

отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «На одном  

дыхании» 16+
22:35, 02:05, 04:45 «Осторож-

но, мошенники!» 16+
23:05, 01:25 Д/ф «Рынок 

шкур» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Муслим 

Магомаев» 16+
02:35 Д/ф «Советский  

гамбит. Дело Юрия 
Чурбанова» 12+

05:00 Х/ф «Кошки против  
собак: Месть Китти  
Галор» 6+

05:35, 04:40 «Территория  
заблуждений» 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная  

история» 16+
10:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00  

«Информационная  
программа 112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки  
человечества» 16+

14:00 «Невероятно интере-
сные истории» 16+

17:00, 03:00 «Тайны  
Чапман» 16+

18:00, 02:15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» 16+

22:30 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть» 16+

06:00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»

08:10, 10:15 Т/с «Частица  
вселенной» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Новости

13:15 «Дела судебные.  
Деньги верните!» 16+

14:10, 01:35 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+

15:05, 16:20, 02:20 «Дела  
судебные. Новые  
истории» 16+

17:20, 19:20, 04:30 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 16+

19:55 «Игра в кино» 16+
20:40 «Всемирные игры  

разума» 12+
21:15 «Отцы и дети» 12+
22:15, 00:00 Т/с «Кулинар» 16+
03:00 Х/ф «Свинарка  

и пастух» 6+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15  

Новости дня

Вторник 14 апреля

МАТЧ ТВ

Первый

Россия-1

 ТНТ

 Пятый

 ТРК Кириши

 ЗВЕЗДА

 ТВ-Центр

РЕН ТВ 

10:00, 21:30 Т/с «Достоевский»
11:00, 22:30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12:30 «Academia. Наталия 

Басовская»
13:20 «Сати. Нескучная  

классика...»
14:05 Cпектакль «Школа  

драматического 
искусства»

15:35 Д/ф «Франция. Страс-
бург - Гранд-Иль»

15:55, 00:00 Д/с «Большой 
балет»

16:20 Фильм-балет «Дом  
у дороги»

17:05 «Библейский сюжет»
17:35 «Полиглот»
18:25 Д/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов. Билли, 
заряжай!»

19:10 «Открытый музей»
20:50 В.Косма. «Белая  

студия»
00:25 Владимир Васильев  

«И мастерство,  
и вдохновенье...  
Сцены из балетов»

01:15 Д/ф «Мальта»
01:45 Д/с «Первые в мире. 

Каркасный дом 
Лагутенко»

06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после  
Ванги» 16+

07:20 «По делам  
несовершенно- 
летних» 16+

08:20 «Давай  
разведемся!» 16+

09:25, 05:05 «Тест  
на отцовство» 16+

11:30 «Реальная  
мистика» 16+

2:35, 02:45 Д/с «Понять.  
Простить» 16+

14:25, 02:20 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Близко  

к сердцу» 12+
19:00 Х/ф «Никогда  

не бывает поздно» 16+
23:15 Т/с «Дыши  

со мной» 16+
04:10 Д/с «Реальная  

мистика» 16+
05:55 «Домашняя  

кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
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Киришских доноров 
приглашают пополнить 
запасы банка крови
Несмотря на особый режим, принятый  
в стране для борьбы с распространением 
коронавируса, есть ряд мероприятий,  
которые продолжать необходимо.  
Банк донорской крови в медицине  
всегда должен иметь запас.  
Поэтому доноров Киришского района 
приглашают на сдачу крови. 

Один День донора уже состоялся 6 апреля. Второй 
запланирован на 20 апреля. Областной комитет  

здравоохранения сообщает, что на выездных донор-
ских пунктах медики соблюдают необходимые рекомен- 
дации, которые следует учитывать в создавшихся  
условиях. Во-первых, все сотрудники областного  
Центра крови прошли инструктаж по диагностике коро-
навируса. Помимо того, на пунктах сбора крови у всех 
проверяют температуру, проветривают и дезинфици-
руют помещения, используют маски, перчатки, не до-
пускают к сдаче или работе людей с признаками ОРВИ. 

Прийти на сдачу крови доноры могут в помеще-
ние бывшей детской поликлиники на ул.Советской, 4 
с 9.30 до 12.00, в указанный выше день. Для спра-
вок есть сайт /www.blood47.ru и группа в соцсети  
https://vk.com/donorkrowi. 

Наталья ЗИМИНА.

Лен ТВ 24

 Домашний

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



04:30 Д/р «Спортивный  
детектив» 16+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:15 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+

08:00 Полезное  
«Настроение» 16+

08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Воспитание  

и выгул собак  
и мужчин» 12+

10:50 Д/ф «Актёрские  
судьбы. Юрий  
Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00  
События 16+

11:50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. 
Арина Шарапова» 12+

14:50, 00:30, 05:10  
«Петровка, 38» 16+

15:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

16:55 «Естественный  
отбор» Ток-шоу 12+

18:10 Т/с «Отель последней 
надежды» 12+

22:35, 02:05 «Линия  
защиты» 16+

23:05, 01:25 «Прощание.  
Эдуард Лимонов» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» 16+
02:35 Д/ф «Юрий Андропов. 

Легенды  
и биография» 12+

04:45 «Осторожно,  
мошенники!» 16+

05:00 «Территория  
заблуждений» 16+

06:00 Документальный  
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекре-

ченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00  

«Информационная 
программа 112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки  
человечества» 16+

14:00 «Невероятно интере-
сные истории» 16+

17:00, 03:40 «Тайны  
Чапман» 16+

18:00, 02:50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «12 обезьян» 16+
04:30 «Военная тайна» 16+

06:00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный  умысел» 16+

07:45 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» 16+

09:45, 10:15, 22:15, 00:00  
Т/с «Кулинар» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Новости

13:15 «Дела судебные.  
Деньги верните!» 16+

14:10, 01:55 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+

15:05, 02:40 «Дела  
судебные. Новые  
истории» 16+

16:15 «Приговор!?» 16+
17:20, 19:20, 04:30 Т/с «Мух-

тар. Новый след» 16+
19:55 «Игра в кино» 16+
20:40 «Всемирные игры  

разума» 12+
21:15 «Отцы и дети» 12+
00:35 «Игра в правду»
03:20 Х/ф «Новый Гулливер» 0+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:10 «Последние  

24 часа» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Кодекс чести» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров  

любви» 16+
11:30 «Бородина против  

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 20:00, 20:30  

Т/с «Полицейский  
с Рублевки 5» 16+

14:30 «Импровизация» 16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
16:30, 17:00, 17:30  

Т/с «Ольга» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30  

Т/с «Интерны» 16+
21:00 Т/с «Однажды  

в России» 16+
22:00 Т/с «Звоните  

ДиКаприо» 16+
23:00 «Дом-2. Город  

любви» 16+
00:00 «Дом-2. После  

заката» 16+
01:05, 02:00, 02:50 «Stand 

Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) 0+

07:45, 14:35, 22:30 Все  
на Матч! 12+

08:05 Хоккей. «Суперсерия 
1972 года». Канада - 
СССР. 5-й матч 0+

10:00 Д/ц «Кубок войны  
и мира» 12+

10:40 Д/ц «Мама в игре» 12+
11:10 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал.  
Россия - Германия 0+

14:30, 18:35 Новости
15:20 Специальный репор-

таж «Братислава.  
Live. Лучшее» 12+

15:50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Чехия 0+

18:15 Специальный репортаж 
«Биатлонная жизнь без 
биатлона» 12+

18:40 Футбол. Чемпионат  
Европы-2016. Россия - 
Англия 0+

20:40 «Наши на Евро. 
ЧЕ-2016» 12+

21:10 Специальный репор-
таж «Обзор неокон-
ченного сезона» 12+

21:30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» 0+

23:00 «Евротур» 12+
23:30 Специальный репор-

таж «Forza, Italia!». 0+
01:00 Х/ф «Неваляшка» 12+
02:45 Профессиональный 

бокс. Джарретт Хёрд 
против Джулиана  
Уильямса. Бой за  
титулы чемпиона мира 
по версиям IBF, IBO  
и WBA в первом сред-
нем весе. Матвей  
Коробов против  
Иммануила Алима 16+

7:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор)

7:20 «ProКниги».  
Выпуск 13 12+

13:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор)

13:20 «ProКниги».  
Выпуск 13 12+

19:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор)

19:20 «ProКниги».  
Выпуск 13 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00 «Время  

покажет» 16+
14:00 «Добрый день» 12+
15:15, 02:25, 03:05 «Давай  

поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское/ 

Женское» 16+
18:40 «У нас все дома» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Вечерний  

Unplugged» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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, 17:15 «60 Минут»  
Ток-шоу 12+

14:50 Т/с «Тайны  
следствия» 12+

18:30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «На дальней  
заставе» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия

05:25, 06:10, 07:00, 08:05, 
09:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:25 Т/с «Улицы 
разбитых  
фонарей 3» 16+

16:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

17:45 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+ 

18:35 Т/с «Великолепная  
пятерка» 16+

19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:30  
Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная  
пятерка 3» 16+ 

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:15, 01:50, 02:15, 02:45  
Т/с «Детективы» 16+

03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+ 

05:10 Т/с «Москва.  
Три вокзала» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:25, 01:05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

Среда 15 апреля
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Лишение прав  
добавляет обязанностей

30 марта нарядом ДПС ОГИБДД был задержан 
33-летний водитель, управлявший транспортным сред-
ством без водительского удостоверения. Мужчина  
ранее был лишен прав в связи с грубым нарушением  
правил управления автотранспортом. В отношении «реци-
дивиста» было возбуждено уголовное дело под подписку 
о невыезде.

Угрожал убийством - 
получил «статью»

5 апреля в дежурную часть ОМВД России по Ки- 
ришскому району поступило заявление от 37-летней  
киришанки об угрозе ей убийством со стороны 28-лет-
него гражданина. По установленному факту возбужде-
но уголовное дело под подписку об обязательной явке  
обвиняемого в следственные органы.

Велосипеды крадут
«по нарастающей»

ОМВД Росии по Киришскому району Ленинградской 
области обращает внимание всех владельцев безмотор-
ных транспортных средств на нарастание «эпидемии»  
хищения легких двухколесных транспортных средств, 
где бы таковые ни были оставлены на хранение - в подъ-
ездах домов или на оборудованных стоянках у магазинов, 
или иных учреждений. Даже противоугонные блокировоч-
ные устройства - не «панацея» при сезонном ажиотаж-
ном хищении велосипедов и самокатов! Не оставляйте  
без присмотра своё «легкоугоняемое» имущество!     

Немедленно обращайтесь
в правоохранительные органы

в случае криминала!
Напоминаем: телефоны дежурной службы поли-

ции 02 и 202-02, действуют круглосуточно.
По данным ОМВД РФ

по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

МИР

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-

вости дня
08:20 «Не факт!» 6+
09:00, 10:05, 13:15, 13:35, 

14:05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

10:00, 14:00 Военные  
новости

18:30 Специальный  
репортаж 12+

18:50 Д/с «Курская дуга.  
Наступление» 12+

19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные  

материалы» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Естественный  

отбор» 16+
02:45 Х/ф «С Дона выдачи 

нет» 16+
04:10 Х/ф «Ссора  

в Лукашах» 0+
05:40 Д/с «Оружие  

Победы» 6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 19:00 «Миша портит 

всё» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15:50 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер  

и узник Азкабана» 12+
22:45 «Русские  

не смеются» 16+
23:45 «Дело было  

вечером» 16+
00:45 Х/ф «Суперполицей-

ские 2» 16+
02:30 Х/ф «Любовь прет-а-

порте» 12+
03:50 «Слава Богу,  

ты пришёл!» 16+
04:40 М/ф «Приключения  

Буратино» 0+

06:00, 08:45 М/ф. 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30  

Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Сидим дома  

со звёздами» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические  

истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший  

доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10  

Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Жизнь хуже  

обычной» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15 «Дневник 
экстрасенса» 16+

10:00, 21:30 Т/с «Достоевский»
11:00, 14:00, 15:30, 17:10, 

18:20, 19:25, 20:45 
Большие маленьким

11:05, 22:30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

12:30 «Academia. Томмасо 
Каларко»

13:20 «Белая студия» 
14:05 Спектакль «Скрипка 

Ротшильда»
15:35 Д/ф «Италия. Сасси-

ди-Матера»
15:55, 00:00 Д/с «Большой 

балет» 

 СТС

 ЗВЕЗДА

ТВ-3

16:20 Владимир Васильев  
«И мастерство,  
и вдохновенье...  
Сцены  
из балетов»

17:20 «Красивая  
планета»

17:35 «Полиглот»
18:25 Д/ф «Пять вечеров  

до рассвета»
19:10 «Открытый музей»
19:35 Д/с «Другие  

Романовы.  
Вычеркнуть и забыть»

20:00 «Иисус Христос.  
Жизнь и учение»

20:50 Игра в бисер.  
«Книга Екклесиаста»

00:25 Фильм-балет  
«Дуэт»

01:35 ХХ век. «Бабушки  
надвое сказали.  
Борис  
Владимиров  
и Вадим Тонков»

02:45 Цвет времени.  
Ван Дейк

06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после  
Ванги» 16+

07:20 «По делам  
несовершенно- 
летних» 16+

08:20 «Давай  
разведемся!» 16+

09:25, 04:55 «Тест  
на отцовство» 16+

11:30 «Реальная  
мистика» 16+

12:35, 02:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:25, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Никогда  

не бывает  
поздно» 16+

19:00 Х/ф «Если ты меня  
простишь» 16+

23:05 Т/с «Дыши  
со мной» 16+

01:10 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье  
взаймы» 16+

04:00 Д/с «Реальная  
мистика» 16+

06:00, 07:00, 22:00, 06:00 
«ЛенТВ24  
Новости» (6+)  

06:20, 00:45 «ЛенТВ24  
Студия 1» (6+)  

06:50, 07:20, 19:45, 22:20, 
01:15 «ЛенТВ24  
Спорт» (6+)  

06:55, 07:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:25 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)

07:30 «Простые реше-
ния» Утренняя 
программа  
на «ЛенТВ24» (12+)  

11:00 «Медицинская  
правда» (16+) 

11:35, 12:02, 20:55, 21:02 
«Земля.  
Территория  
загадок» Д/ц.(12+)  

12:00, 14:00, 15:00, 17:00,  
18:00,   20:00, 21:00   
«ЛенТВ24 Новости  
коротко» (6+) 

12:05, 20:02 «Красная  
королева Т/с. (16+) 

13:00, 16:00, 19:00 «ЛенТВ24 
Новости» Прямой 
эфир (6+)  

13:15, 19:20  «ЛенТВ24 
Студия 1» Прямой 
эфир. (6+)  

14:02, 15:02, 05:10 «Бессмер-
тник» Т/с. (16+) 

15:45 «Оружие» Д/ц. (12+)
16:15 «Студия 1» Прямой 

эфир. (6+)  
16:55, 19:50, 22:25, 01:20   

«ЛенТВ24 Политика (6+)
17:02, 18:02, 03:00 «Найти  

и обезвредить» 
Х/ф. (12+)

18:30   «Секретные материа-
лы» Д/ц. (16+)

21:30   «Автостопом  
за невестой» Д/ф. (16+)   

22:40 «Мужчина в моей  
голове» Х/ф. (16+)   
(с субтитрами)     

01:30 «Сувенир для прокуро-
ра» Х/ф. (12+)

04:20 «Воспитать для пре-
стола» Д/ф. (12+)

Культура

 Домашний
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13:00, 16:00, 19:00 «ЛенТВ24 
Новости» Прямой 
эфир (6+)  

13:15, 19:20 «ЛенТВ24  
Студия 1» Прямой 
эфир. (6+)  

14:02,  15:02, 05:10  
«Бессмертник»  
Т/с. (16+) 

15:45 «Писатели России»  
Д/ц. (12+)  
(с субтитрами)

16:15   «Студия 1» Прямой 
эфир. (6+)  

16:55, 19:50, 22:25, 01:20 
«ЛенТВ24  
Политика» (6+)

17:02, 18:02, 03:30 «Ехали  
два шофёра» Х/ф. (12+)

18:20   «Военные истории 
любимых артистов»  
1 ч. Д/ф. (12+)

20:55,  21:02   «Секретные 
материалы» Д/ц. (16+)

21:30  «Автостопом  
за невестой» Д/с. (16+)     

22:00, 06:00   «ЛенТВ24  
Новости» (6+)  

22:40 «Красивый бандит» 
 Х/ф. (16+)   

01:30   «Выживут только  
любовники»  Х/ф. (16+)  
(с субтитрами)

19:00 Х/ф «В одну реку  
дважды» 16+

23:15 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+

04:00 Д/с «Реальная  
мистика» 16+

06:00, 07:00  «ЛенТВ24  
Новости» (6+)

06:20, 00:45 «ЛенТВ24  
Студия 1» (6+)  

06:50, 07:20, 19:45, 22:20, 
01:15 «ЛенТВ24  
Спорт» (6+)  

06:55, 07:25, 13: 55, 19:55, 
22:30,  01:25 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)

07:30 «Простые решения»   
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24»   (12+)  

11:00, 04:45   «Медицинская 
правда» (16+)

11:25,  12:02   «Правда 
ли?»  Гость программы 
Е.Игумнова. (16+)

12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости  
коротко» (6+) 

12:05, 20:02 «Красная  
королева» Т/с. (16+)   

06:35 М/с 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 19:00 «Миша портит 

всё» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16:10 Х/ф «Гарри Поттер  

и узник Азкабана» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер  

и кубок огня» 16+
23:00 «Русские не смеются» 16+
00:00 «Дело было вечером» 16+
01:00 Х/ф «Киану» 18+
02:45 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04:35 «Слава Богу,  

ты пришёл!» 16+
05:20 М/ф «Пастушка  

и трубочист» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30  

Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Сидим дома  

со звёздами» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические  

истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший  

доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Город ангелов» 12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15 «Человек-
невидимка» 16+

06:30 Письма из провинции. 
Ахтубинск (Астрахан-
ская область)

07:00 «Легенды мирового 
кино»

07:25, 08:45, 14:00, 17:30, 
18:20, 19:25, 20:45 
Большие маленьким

07:35, 19:35 Д/с «Другие  
Романовы. Русская  
невеста для кровного 
врага»

08:00, 20:00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»

08:55, 01:45 ХХ век.
10:00, 21:30 Т/с «Достоев-

ский»
11:00, 22:30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12:30 «Academia. Сигурд 

Шмидт»
13:20 Игра в бисер. «Книга 

Екклесиаста»
14:05 Спектакль «Не все  

коту масленица»
15:55, 00:00 Д/с «Большой 

балет» 
16:20 Фильм-балет 

«Дуэт»
17:35 «Полиглот»
18:25 Д/ф «Москва слезам 

не верит» - большая 
лотерея»

19:10 «Открытый музей»
20:50 «Энигма. Йоханнес 

Фишер»
00:30 Владимир Васильев. 

Класс Мастера
02:45 Цвет времени.  

Жан Этьен Лиотар 
«Прекрасная шоко-
ладница»

06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после  
Ванги» 16+

07:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:25 «Давай  
разведемся!» 16+

09:30, 04:55 «Тест  
на отцовство» 16+

11:35 «Реальная  
мистика» 16+

12:40, 02:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:30, 02:10 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Если ты меня  

простишь» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров  

любви» 16+
11:30 «Бородина против  

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 20:00  

Т/с «Полицейский  
с Рублевки 5» 16+

14:30 Т/с «Однажды  
в России» 16+

15:30, 16:00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

16:30, 17:00, 17:30  
Т/с «Ольга» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30  
Т/с «Интерны» 16+

20:30 Д/ф «Полицейский  
с Рублевки» 16+

21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Звоните ДиКа-

прио» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05, 02:50 «Stand Up» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА  
(Россия) 0+

08:15, 12:05, 16:40, 18:55, 
22:30 Все на Матч! 12+

08:35 Хоккей. «Суперсерия 
1972 года». Канада - 
СССР. 8-й матч 0+

10:20 Д/ц «Кубок войны  
и мира» 12+

11:10 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
11:40 Специальный репор-

таж «С.Устюгов. Пере-
загрузка» 12+

12:00, 16:35, 18:50 Новости
12:35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2016. Финал. Пор-
тугалия - Францияи 0+

16:05 «Эмоции Евро» 12+
17:20 «Тот самый. Поветкин» 12+
17:50 Профессиональный 

бокс. А.Поветкин  
против М.Хантера 16+

19:25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Динамо- 
Минск» - «Неман» 
(Гродно) 0+

21:30 Киберфутбол.  
Кубок «Матч ТВ» 0+

23:00 «Наши на Евро.  
ЧЕ-2016» 12+

23:30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Россия - 
Англия 0+

01:30 Профессиональный 
бокс. Б.Джо Сондерс 
против Ш. Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в супер-
среднем весе 16+

03:30 Специальный репор-
таж «Братислава. Live. 
Лучшее» 12+

04:00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия - Норвегия 0+

06:10 Т/с «Отель последней 
надежды» 12+

08:00 Полезное  
«Настроение» 16+

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Непридуманная 

история» 12+
10:35 Д/ф «Марина Голуб.  

Я не уйду» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00  

События 16+
11:50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой.  

Денис Рожков» 12+
14:50, 00:30, 05:10 «Петров-

ка, 38» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

16:55 «Естественный  
отбор» Ток-шоу 12+

18:10 Т/с «Колодец забытых 
желаний» 12+

22:35 «10 самых... Развод  
и снова свадьба» 16+

23:05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги» 16+
01:25 «Советские мафии. Брил-

лиантовое дело» 16+
02:05 «Вся правда» 16+
02:30 Д/ф «Юрий Андропов. 

Последняя надежда 
режима» 12+

04:45 «Осторожно,  
мошенники!» 16+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документаль-

ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная  
программа 112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки  
человечества» 16+

14:00 «Невероятно интере-
сные истории» 16+

15:00 «Неизвестная  
история» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Король Артур» 12+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Эффект  

бабочки» 16+

06:00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» 16+

09:45, 10:15, 22:15, 00:00  
Т/с «Кулинар» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Новости

13:15 «Дела судебные.  
Деньги верните!» 16+

14:10, 01:45 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+

15:05, 02:30 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+

16:20 «Приговор!?» 16+
17:20, 19:20, 04:30 Т/с «Мух-

тар. Новый след» 16+
19:55 «Игра в кино» 16+
20:40 «Всемирные игры  

разума» 12+
21:15 «Отцы и дети» 12+
00:35 «Ночной экспресс» 12+
03:10 Х/ф «Таинственный 

остров» 6+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15  

Новости дня
08:20 «Не факт!» 6+
09:00, 10:05, 13:15, 13:35, 

14:05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

10:00, 14:00 Военные  
новости

18:30 Специальный  
репортаж 12+

18:50 Д/с «Курская дуга. Ре-
шающий натиск» 12+

19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Естественный  

отбор» 16+
02:45 Х/ф «Правда лейтенан-

та Климова» 12+
04:10 Д/ф «Военные тайны 

Балкан. Освобожде-
ние Белграда» 12+

04:55 Д/ф «Атака  
мертвецов» 12+

05:30 «Рыбий жЫр» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с 0+

15:00«Гость программы» 12+
19:00 Новости. Кириши  

в деталях» 12+
19:20 «ProКниги».  

Выпуск 14 12+
22:00 «Гость программы» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00 «Время покажет» 16+
14:00 «Добрый день» 12+
15:15, 02:25, 03:05 «Давай  

поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское/ 

Женское» 16+
18:40 «У нас все дома» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Вечерний Unplugged» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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 Б.Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут»  

Ток-шоу 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «На дальней  

заставе» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия

05:35, 06:15, 07:00 Т/с «Улицы 
разбитых  
фонарей 3» 16+

08:00, 09:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:20  
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

17:45 Т/с «Великолепная  
пятерка 2» 16+ 

18:30 Т/с «Великолепная  
пятерка» 16+

19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:30  
Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная  
пятерка 3» 16+ 

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:15, 01:45, 02:15, 02:45 
Т/с «Детективы» 16+

03:30, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+ 

05:10 Т/с «Москва.  
Три вокзала» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар.  

Новый след» 16+
10:25, 00:40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» 12+
03:00 Д/ф «Кодекс чести. 

Мужская история» 16+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

Четверг 16 апреля

МАТЧ ТВ

Первый

Россия-1

 Пятый

РЕН ТВ 

 ТРК Кириши

 ЗВЕЗДА

 ТНТ

 ТВ-Центр

 Домашний

ТВ-3

Культура

В одном садоводстве 
три дома сгорели

5 апреля, в 00.32, дежурная смена 58-й пожарной 
части с двумя автоцистернами выехала в садоводческий 
массив «Посадников Остров», товарищество «Маяк», 
где на соседних участках полностью сгорели и разобра-
ны деревянные строения, основу которых составляли  
три рубленых дома.

Люди на этих пожарах не пострадали. Причины  
устанавливаются.

Поджог сухой травы - 
угроза безопасности

С 30 марта по 1 апреля на территории города  
и района зарегистрировано четыре травяных пожара. 

Неконтролируемый пал сухостоя ликвидирован  
силами 58-й ПЧ и МКУ «УЗНТ». 

Нарушения электроснабжения
3 апреля, в связи со штормовой погодой, на тер-

ритории города и района зарегистрированы 35 аварий  
на линиях электропередачи и другом оборудовании  
электроснабжения, которые были ликвидированы си-
лами ремонтно-восстановительных бригад  в течение  
нескольких часов напряженной работы.  

Действия муниципальной
 службы спасения

С 30 марта по 5 апреля сотрудники МКУ «УЗНТ»  
выполнили 16 экстренных выездов с решением  
различных оперативных задач. Приняты к рассмотре-
нию 109 обращений от организаций, а также населения  
города и района.  

Информация составлена на основе данных,
 предоставленных МКУ «УЗНТ». 

О запрете на посещение 
лесов на территории 
Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства 
Ленинградской области от 28.03.2020 г. №160 «О ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации  
от 25 марта 2020 года №206» установлен запрет на по-
сещение лесов на территории Ленинградской области, 
за исключением лиц, осуществляющих федеральный 
государственный лесной и пожарный надзор, органов 
управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
скорой неотложной медицинской помощи, арендаторов 
лесных участков.

С целью реализации указанного постановления  
комитетом по природным ресурсам Ленинградской 
области издано распоряжение от 31.03.2020 №841 о 
мерах, принимаемых при запрете посещения лесов. С 
документом можно ознакомиться на сайте комитета и 
официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района. 

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

ПО СВОДКАМ УЗНТ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

8 КФ
www.kirfakel.ru

№15 (12020)
9 апреля 2020 года

НТВ

МИР

 СТС

Лен ТВ 24



9КФ
www.kirfakel.ru
№15 (12020)
9 апреля 2020 года

 � малый бизнес

Налог на профессиональный доход: 
легализация самозанятости - верный ход

ИНТЕРВЬЮ  
ПО ПОВОДУ

В конференц-зале Киришского центра поддержки 
предпринимательства состоялось заседание Совета  
предпринимателей Киришского муниципального района.

На эту тему в средствах массовой информации 
сказано уже немало. В продолжение разъяснения 
ряда вопросов сегодня мы беседуем с начальником 
отдела камеральных проверок №2  
Инспекции ФНС России по Киришскому району 
Ленинградской области Юлией Владимировной 
Сухоребриковой (на снимке).

В собрании принял участие глава  
администрации Киришского му-

ниципального района О.Г.Дмитриев, 
который дал положительную оценку  
результатам деятельности органи- 
заторов собственного дела как значи-
мому вкладу в развитие социально- 
экономической структуры нашего  
города и района. Он же рассказал  
о стратегии местного самоуправ-
ления в решении задач поддержки  
и развития малого и среднего пред-
принимательства на территории  
муниципального образования. 

Заместитель главы администра-
ции по управлению имуществом,  

земельными ресурсами и градострои-
тельной деятельностью Е.А.Лебедева 
рассказала присутствовавшим о фор-
мировании базы неиспользуемых  
земель сельскохозяйственного на-
значения. 

Председатель комитета экономи-
ческого развития и инвестиционной  
деятельности М.В.Федоров провел 
подробный инструктаж о сущности,  
условиях, способах, выгодах и ограни- 
чениях применения введенного в Лен-
области налога на профессиональный 
доход для самозанятых граждан.

Председатель совета предпри- 
нимателей, глава крестьянского  

(фермерского) хозяйства А.А.Москвин  
выступил с проектом обращения  
в совет депутатов Киришского района  
о тарифах на электроэнергию.

Директор Киришского центра 
поддержки предпринимательства 
Е.М.Платонов рассказал о формиро-
вании единой базы контактов субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства Киришского района на базе 

мессенджера «Телеграмм», а также  
о подготовке к ежегодному мероприя-
тию «Бизнес-елка - 2020».

По всем рассмотренным вопросам 
Совет предпринимателей Кириш- 
ского муниципального района принял 
соответствующее  решение. 47

Антон СМИРНОВ,
 фото автора. 

- Не секрет, многие  
граждане современной  
России, рабочие и служа-
щие, наряду с получением 
зарплаты на предприятии  
и в учреждении, а также 
пенсионеры, вышедшие  
на заслуженный отдых, 
имеют дополнительные  
источники дохода. Все  
чаще мы слышим такое  
понятие как «самозанятый».  
Что оно означает? 

- Установленное опреде-
ление «самозанятый» отно-
сится к гражданам, которые  
осуществляют приносящую 
доход деятельность и при этом 
не зарегистрированы в каче-
стве индивидуальных пред-
принимателей. Например,  
репетиторы, а также гражда-
не, сдающие в аренду квар-
тиры или осуществляющие  
реализацию товаров соб-
ственного производства, в том 
числе, через интернет.

- Как самозанятым граж-
данам легализовать свою 
деятельность?

- С 1 января 2020 года 
на территории Ленинград-
ской области введен налог на  
профессиональный доход - 
это новый льготный специ-
альный налоговый режим для  
самозанятых граждан. Пере-
ход на него осуществляется 
добровольно. 

- Для многих самозаня-
тых не вполне понятно, ка-
ким образом «записаться» 
в законопослушные нало-
гоплательщики, без лишних 
«проволочек с бумагами».

- Необходимо пройти ре-
гистрацию в приложении  
«Мой налог» и получить  
подтверждение. Электронно- 
сетевые каналы регистрации -  
бесплатное мобильное при-
ложение «Мой налог», кабинет 
налогоплательщика «Налог  

на профессиональный доход»  
на сайте ФНС России. При  
регистрации задействуются  
уполномоченные банки (на- 
пример, Сбербанк). Можно за-
регистрироваться с помощью 
учетной записи с использова-
нием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

Самый простой и удобный 
способ - регистрация в мо-
бильном приложении «Мой  
налог». При этом очного  

посещения налоговой инспек-
ции не требуется. Из докумен-
тов самозанятому гражданину  
необходим только личный  
паспорт.

- Предусмотрены какие-
либо преимущества для  
самозанятых граждан, за-
регистрировавших свою  
деятельность и исправно  
уплачивающих налог на 
профессиональный  доход?

- Физические 
лица, самозанятые 
и индивидуальные 
п р е д п р и н и м а т е -
ли (например, кос-
метологи, парик-
махеры, мастера  
ногтевого сервиса), 
которые переходят 
на налог на профес-
сиональный доход, 
платят с доходов от 
самостоятельной 
деятельности толь-
ко налог по льгот-
ной ставке: 4% -  
при работе с физи-
ческими лицами, 
6% - при работе  
с юридическими  
лицами и инди- 

видуальными предприни- 
мателями. Налогоплательщи-
кам доступен бонус - нало- 
говый вычет в размере  
10 000 рублей, который при-
меняется автоматически, 
уменьшая сумму налога. При 
этом представлять в инспек-
цию декларации не требует-
ся. В мобильном приложе-
нии «Мой налог» учет доходов  
и налог рассчитывается  
и оплачивается автоматиче-
ски. В этом же  приложении 
можно сформировать и чек, 

не применяя дополнительную 
контрольно-кассовую технику. 

У самозанятых нет обязан-
ности по уплате фиксирован-
ных взносов на пенсионное  
и  медицинское  страхование. 

В целом же более под-
робно о льготном налоговом  
режиме, правилах его приме-
нения, преимуществах и ог-
раничениях, предусмотренных  
законом, можно узнать  
на официальном сайте ФНС 
www.nalog.ru.

Все вышесказанное по-
зволяет гражданам в право-
вом поле, легально, спокой-
но и уверенно вести бизнес  
и получать доход без рисков 
наложения штрафа за неза-
конную предприниматель- 
скую деятельность. Легальный  
статус - это ваша репутация  
и гарантии вашим клиентам.  

- А как самозанятый  
может подтвердить свой  
реальный совокупный  
доход, например, обратив-
шись за кредитом в банк?

- В вышеупомянутом при-
ложении «Мой доход» мож-
но сформировать требуемую 
справку о доходе. 

Если при регистрации  
или использовании прило-
жения «Мой налог» возникнут 
вопросы, можно обратиться 
в Инспекцию ФНС России 
по Киришскому району  
Ленинградской области. 
Следует подняться на чет-
вертый этаж и посетить каби-
неты 2 и 12. 47

Беседовал  
Вадим КУЧЕРЕНКО,  

фото автора.

На совет собрались  
предприниматели
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Киришском НПЗ. Ожидали прибытия 
первого эшелона с нефтью».

После Бориса Алексеевича, в раз-
ные годы, профсоюзную организа-
цию завода возглавляли Василий  
Никонович Иванов (1967-1969 гг.),  
Надежда Константиновна Исакова  
(1969-1971 гг.), Игорь Васильевич  
Кольцов (1971-1973 гг.), Геннадий 
Иванович Куйбышев (1973-1976 гг.),  
Николай Андреевич Ястребов 
(1976-1986 гг.), Николай Михайлович  
Андреев (1986-1990 гг.), Людмила  
Владимировна Песля (1990-1997 гг.). 

В 1997 году профсоюзный 
комитет ООО «КИНЕФ» воз-
главил Виктор Иванович 
Флоцкий. 29 марта 2019 го- 
да на отчетно-выборной  
конференции коллектив  
ООО «КИНЕФ» вновь выра-
зил доверие Виктору Ивано-
вичу и избрал его председа-
телем на новый пятилетний 
срок деятельности.

«Профсоюз внес огром-
ный вклад в развитие пред-
приятия, - говорит Виктор 
Иванович, - он рос и мужал 
вместе с ним. В поле зрения 
как администрации завода,  
так и профсоюза, всегда  
находились такие важней-
шие вопросы, как охрана  
труда и техника безопас-
ности, улучшение условий  
труда и быта работников,  

организация отдыха, лечения завод-
чан и их детей. Культура, творче-
ство, спорт - все это развивалось  
благодаря неустанному труду и внима-
нию профсоюзных лидеров и активи-
стов Киришского нефтеперерабаты-
вающего завода.

Важно решать наши общие про-
блемы не в противостоянии, а путем  
поиска путей достижения успеха за 
столом переговоров, ведь и у адми-
нистрации, и у профкома одна цель -  
развитие родного предприятия, благо-
получие всех работников ООО «КИНЕФ».  
Достичь этого можно только объеди-
ненными усилиями».

Газета «НЕФТЯНИК».

11КФ
www.kirfakel.ru
№15 (12020)
9 апреля 2020 года

•Первое  
торжественное  
заседание НПЗ,  
посвященное 1 Мая.  
В президиуме -  
директор  
Киришского НПЗ 
М.С.Воронин, 
председатель завкома 
Б.А.Травин,  
секретарь партийной  
организации Г.Т.Орлов, 
начальник отдела ка-
дров М.И Васильева.  
30 апреля 1965 года.

•Клуб поселка Лесной. Здесь проходила первая общезаводская  
профсоюзная конференция.

•Сегодня отчетно- выборные профсоюзные конференции проходят  
во Дворце культуры.

•В президиуме (слева направо) - заместитель председателя профкома 
В.А.Алексахин, председатель профсоюзного комитета В.И.Флоцкий,  
генеральный директор ООО «КИНЕФ» В.Е.Сомов, председатель  
Территориальной организации Росхимпрофсоюза по Санкт -Петербургу  
и Ленинградской области А.В.Парамонов. 29 марта 2019 года.

 � Год 55-летия города Кириши

С овременная история профсою-
за предприятия началась еще до  

пуска первой очереди завода и до  
выпуска первых тонн продукции,  
а именно, на стадии строительства  
нефтеперерабатывающего завода.

Молодые строители и будущие  
нефтепереработчики создали в нача-
ле 60-х профсоюзную организацию  
Киришского нефтеперерабатываю- 
щего завода и вошли в состав Ленин-
градского обкома профсоюза рабочих  
нефтяной и химической промышлен-
ности, ныне это Территориальная  
организация Российского профсою-
за работников химических отраслей  
промышленности по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

27 февраля 1965 года проводи-
лась первая общезаводская профсо-
юзная конференция. Она проходила в 
клубе поселка Лесной. Тогда предсе-
дателем завкома был избран Борис  

Алексеевич Травин. В профкоме и се-
годня хранится его рукописная книга 
«Кириши: 1962-1987 годы - 25 лет,  
или Четверть века».

«С чего я начал работу в завкоме? - 
писал Борис Алексеевич. - Перво- 
наперво - несколько бессонных ночей.  
На работу я приезжал раньше всех  
и занимался до позднего вечера.  
Читал, читал. Первое заседание, произ- 
водственные совещания, первые при- 
емы посетителей-просителей. Прием-
ные часы у директора, планерки в стро-
ительном тресте. Голова кругом идет!

Одно из первых запомнившихся  
мероприятий - это встреча с канди-
датом в депутаты Верховного Совета 
СССР писателем Николаем Тихоновым. 
Второе запомнившееся мероприятие -  
праздник на реке Волхов. Пригласили  
моряков из Ладожской флотилии.  
Проходило по нашей реке два боль- 
ших военных парохода.

И, конечно, запомнилось, что  
строители управления «Нефтезавод- 
монтаж» досрочно сдали объекты на 

55 лет доверия

55-летний             
              юбилей 
отметила 
первичная  
профсоюзная 
организация  
ООО «КИНЕФ»
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•Виктор Иванович Бабуркин, 
бывший малолетний узник  
фашизма.

Вспомним погибших…
11 апреля весь мир отмечает Международный день освобождения узни-

ков фашистских концлагерей. В этот день мы вспоминаем погибших, честву-
ем живых. Неимоверные испытания выпали на долю тех, кто сумел выжить  
в фашистских лагерях. Страшно представить, что пережили дети, лишен-
ные ласки родителей, добра и защиты. Жестокость фашистских захватчиков  
ужасает: человеческая жизнь не имела для них никакой ценности. В концлаге-
рях погибли пять миллионов советских граждан.

Жизненный подвиг земляков, прошедших чудовищные испытания фашист-
скими лагерями, служит нам нравственным уроком. Пережив тяжелейшие 
испытания, они сохранили человеческое достоинство, веру в добро и спра- 
ведливость. Желаем всем, в чьей судьбе фашистский концлагерь оставил  
неизгладимый след, душевного тепла и благополучия, здоровья и долгих  
лет жизни. Мы гордимся вашей стойкостью и мужеством! Низкий вам поклон 
за трудовой вклад в развитие родного края, за участие в патриотическом  
воспитании подрастающего поколения. 

Пусть всегда над нашей страной будет мирное небо!

Совет ветеранов Киришского района.

Набат к восстанию 
из рабства

Что я знаю о войне
Но что знают ребята о войне? Мы обратились к детям  

заводчан с несколькими вопросами, что они знают  
о Великой Отечественной войне. И вот какие ответы  
ребята дали  (публикуются  в  неизменном  виде).

•Арсений Григорьев, 4 года:
- Арсений, ты знаешь, что  

такое война?
- Это когда все воевают  

и борются с фашистами.
- И кто же победил в этой войне?
- Наши.
- А как думаешь, что им по-

могло победить?
- Две пушки и тот самый танк -  

в него очень топлива было много  
залито. И он победил войну. 

- А  вы  как-то  отмечаете  День  Победы?
- Мы в Санкт-Петербурге ходили на парад. Мы там  

два ЗИЛа видели!

•Семен Клюев, 8 лет:
- Семен, расскажи, пожалуй-

ста, что такое война?
- Это там, где люди воюют,  

умирают… - борются за свою  
страну.

- Как ты думаешь, что помогло 
победить?

- Смелость и уверенность  
в победе.

- А ты знаешь, как дети помо- 
гали взрослым во время войны?

- Например, помогали собирать и переносить  
оружие, еду варили…

- А каким хотел бы быть ты?
- Смелым и… доброжелательным.

•Оля Суница, 11 лет:
- Что ты знаешь о войне?
- В войне погибло очень много  

русских, но они отстояли свое - 
победили,  чтобы  мы  жили  хорошо.

- А что помогло одержать  
победу?

- Сила духа, сила воли, они  
не сдавались.

- Какой урок из этого вынес- 
ла ты?

- Никогда нельзя сдаваться.  
И даже если есть один проигрыш, то все равно можно 
это отстоять и выиграть.

- Ты используешь это правило в своей жизни?
- Да, допустим, если в школе я получу тройку,  

то я подойду и исправлю ее. И не сдаюсь.
- Война коснулась твоей семьи?
- У меня воевали бабушки и дедушки. С их фото- 

графиями мы идем в Бессмертном полку на 9 Мая.

•Настя и Нонна Завитаевы, 9 и 7 лет.

- Девочки, что такое война?
- Война - это время, когда  

кто-то защищает свою страну  
от фашистов, от врагов.

- А кто одержал победу в Ве-
ликой Отечественной войне?

- Русские!
- Что им помогло победить, 

как думаете?
- Дружба! Сила, смелость. 

- Как дети помогали взрослым?
- Они точно так же, как и взрослые, воевали.  

Я могу рассказать стих о блокаде Ленинграда (Настя): 

Дети Ленинграда,
Девчонки и мальчишки.
Им играть бы в куклы
И читать бы книжки.
Все перечеркнула
Фашистская громада,
Рано повзрослели
Дети Ленинграда.

Газета «НЕФТЯНИК».

В этом году все прогрессивное человечество отмечает 
75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной 

войне над нацистской Германией 9 мая 1945 года.  
А немногим ранее, 11 апреля 1945 года, в фашистском 
концлагере Бухенвальд произошло важное событие - 
восстание заключенных против нацизма.

БЛИЦ-ОПРОС

11 АПРЕЛЯ - 75-Я ГОДОВЩИНА 
БУХЕНВАЛЬДСКОГО ВОССТАНИЯ

Бухенвальд в переводе с немец-
кого на русский - «буковый лес». Од-
ноименный лагерь смерти - таким он  
вошел в историю - расположен близ 
города Веймар в германской Тюрин-
гии. С тех пор эта земля известна  
не только как родина поэта Гете,  
композитора Баха и столицы Веймар-
ской республики, просуществовав-
шей с 1919 по 1933 год, но и как место 
существования одного из крупнейших 
нацистских концлагерей. 

Концлагерь Бухенвальд был соз-
дан 15 июля 1937 года в ведомстве  
СС «третьего рейха». На подземных  
заводах одного из филиалов Бухен-
вальда, «Дора», разрабатывались и 
строились ракеты «ФАУ-1» и «ФАУ-2», 
а на узниках концлагеря проводились 
эксперименты по заражению людей 
сыпным тифом и туберкулезом, разра-
батывались вакцины и яды.

Первыми узниками Бухенвальда 
стали немецкие антифашисты. Среди 
заключенных был и председатель ком-
партии Германии Эрнст Тельман, кото-
рого по личному указанию Гитлера каз-
нили в августе 1944 года. Через этот 
лагерь прошло четверть миллиона  
человек. Из них 56 тысяч уничтожены. 

Немецкое командование не зна-
ло, что на протяжении нескольких лет 
в концлагере Бухенвальд действова-
ло подполье, готовившее вооружен-
ное восстание. С риском для жизни  
рабочие военных фабрик выносили 
оружейные детали и потом собирали 
из них винтовки и пистолеты. Из об- 
резков труб и взрывчатки было изго-
товлено несколько сот гранат. На дне 
одного мусорного ведра даже была 
собрана радиостанция. В Бухенвальде  
было создано 178 подпольных групп 
численностью около двух тысяч  
человек. Общее руководство подпо-
лья осуществлял немец-антифашист 
Вальтер Бартель. Самые многочис-
ленные группы состояли из советских  
военнопленных.

Охранники Бухенвальда даже не 
скрывали от узников, что их либо от-
равят газом, либо разбомбят с само-
летов, но в живых не оставят никого.  
Немецкое командование спешило  
с уничтожением концлагеря и его заклю-
ченных. В первых числах апреля 1945 го- 
да охранники лагеря распорядились 
построить на плацу всех евреев яко-
бы для эвакуации в другой лагерь.  
Но никто не вышел на построение.  
Тогда охрана решила вызвать на до-
прос подозреваемых зачинщиков, но 
и их узники надежно спрятали. В конц-
лагере началось массовое неповино-
вение. Фронт приближался, и уже была 
слышна  артиллерийская  канонада.

9 апреля начальник лагеря объя-
вил построение для эвакуации всего  
Бухенвальда, но никто из заключенных 
на него не вышел. В тот же день под-
польщики  передали по радио при-
зыв о помощи, обращенный к войскам  
антигитлеровской коалиции. Услыша-
ли этот сигнал в эфире только аме- 
риканцы, но они не спешили оказать 
помощь заключенным.

11 апреля 1945 года узники  
Бухенвальда поднялись на вооружен-
ное восстание. Командиром отрядов  
советских военнопленных стал под-
полковник Иван Иванович Смирнов.

Отряды под командованием Вик-
тора Хазанова и Валентина Логунова  
прорвали проволочное заграждение 
лагеря и захватили склад вооружения.

В течение первого получаса вос-
стания в руки заключенных попа-
ли около 200 эсэсовцев.  Остальных 
охранников восставшие выловили  

в местных лесах. Уже к пяти часам ве-
чера 11 апреля над Бухенвальдом 
было поднято красное знамя. Концла-
герь полностью перешел под контроль 
восставших. И только 13 апреля туда 
прибыли передовые части развед- 
чиков 3-й американской армии.

В память о восстании узников  
Бухенвальда 11 апреля ежегодно  
отмечается Международный день  
освобождения узников фашистских 
концлагерей.

На сегодня в Киришах нас, бывших 
малолетних узников фашизма, оста-
лось всего 54 человека, каждому уже 
более 75 лет. Мы являемся послед-
ними свидетелями той ужасной вой-
ны. Наше поколение на себе испытало 
ужас вражеской оккупации и последу-
ющей депортации в Германию. На мо-
мент окончания войны среди людей 
нашей судьбы в живых остался толь-
ко один из десяти. Да, мы были залож-
никами врага. Немцы знали, что дети  
при родителях - это самое надежное 
психологическое средство от побегов 
и саботажа. Мы также были подопыт-
ными существами для выкачивания  
крови для солдат вермахта и для  
проведения медицинских экспери-
ментов при изготовлении вакцин  
и ядов. Но мы были и самыми юными 
бойцами Красной армии ценою сво-
ей жизни и своего здоровья. Даже  
на содержание нас за колючей прово-
локой требовалась определенная ох-
рана. А таких лагерей у Германии были 
тысячи! Так вот, эти охранники-мордо-
вороты с детишками воевали, а не на 
германо-советском фронте. Именно 
дети оттянули на себя несколько диви-
зий боеспособных немецких мужиков.

Когда-то нас по статусу, более  
декларативно, чем законодательно,  
«уравняли» с ветеранами войны - 
фронтовиками. Так и жило мое поко- 
ление многие годы в несправедли-
вом государстве. Думские депутаты,  
от созыва к созыву, отклоняли предо-
ставление нам денежных выплат как 
ветеранам войны. 

Мы, живые узники, отмечаем 75-лет-
ний юбилей бухенвальдского восста-
ния с полной надеждой и уверенно-
стью в победе над идеологией фашиз-
ма и нацизма, хотя бы в рамках нашего 
бывшего Советского государства.

Сегодня Киришский совет об-
щественной организации бывших 
малолетних узников фашизма по-
здравляет всех братьев и сестер по 
судьбе с нашим великим праздни-
ком и желает им крепкого здоровья 
на долгие годы, любви близких лю-
дей и мирного неба над головой!

Виктор БАБУРКИН,
 член Киришского совета ОО БМУФ.
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Советская историография часто обходила стороной  
бои на Киришской земле. Это и понятно - немецкий 

плацдарм, продержавшийся здесь 2 года, так и не был взят.  
4 октября 1943 года немцы отошли сами,  
на заранее подготовленные позиции. Поэтому, видимо, 
и не рассказывали. В героическую оборону Ленинграда 
золотыми буквами вписаны и Лужский рубеж,  
и Красногвардейский укрепрайон, и Синявинские операции,  
и освобождение Тихвина, и Дорога Жизни,  
и многие другие эпизоды, а вот боям под Киришами  
в ней места не нашлось. Если и упоминали этот участок 
фронта, то в основном вскользь. 

•Василий Александрович  
КОНДРАТЬЕВ.

Однако бои под Киришами были 
крайне ожесточенными, они не 

утихали ни на один день более двух 
с половиной лет. Было здесь все!  
Сегодня мы уже знаем: и воздушный 
таран, и два огненных тарана, извест-
ны ныне и два случая, когда офицеры,  
находясь в окружении, предпочитали 
застрелиться, чем сдаться врагу. На Ки- 
ришской земле погибли как минимум 
два героя Советского Союза и еще  
несколько героев, представленых к это-
му званию, но по некоторым причинам  
его не получивших. А сколько еще того, 
чего мы не знаем? И что предстоит  
узнать...

О воздушном таране в годы вой-
не в небе над деревней Глажево мы  
краем уха слышали еще в нача-
ле 2000-х. Говорили о нем и местные  
бабушки в 2005-м году, когда мы хо- 
ронили в этой деревне останки другого 
летчика. Это был капитан Ф.Ф.Бендюг. 
Говорили, что в начале войны был  
таран, что летчик погиб, а немецкий  
самолет упал за деревней на краю леса, 
и что его потом наши военные разо-
брали и вывезли на грузовиках. 

Упоминается этот факт и в книге 
И.Г.Иноземцева «Тараны в северном 
небе» (Воениздат, г.Москва, 1981 год).  
Вот цитата из этой книги: «Возвраща-
ясь 1 сентября на аэродром после  
сопровождения бомбардировщиков,  
летчик 17-го истребительного авиапол-
ка лейтенант Кондратьев в районе же-
лезнодорожной станции Кириши заме-
тил немецкий самолет-разведчик ФВ-
189. Бой продолжался недолго. Израс-
ходовав все снаряды, советский летчик 
развернул свой МиГ-3 и врезался в не-
приятельский самолет. После тарана 
обе машины упали на землю. Враг был  
уничтожен. Но и наш летчик в часть  
не вернулся». 

И все... Тишина... на долгие 79 лет...
Еще в 2007-м году в ходе поиско-

вых работ мы перекапывали советские 
блиндажи в районе ст.Глажево, между 
карьером и железной дорогой, на пред-
мет изучения. И в одном из них я обна-
ружил парашютную пряжку. Это была 
пряжка с плечевой лямки. Я тогда еще 
удивился: «Откуда она здесь?» Опыт  
по подъему самолетов и летчиков уже 
был, поэтому тот факт, что пряжка  
от парашюта, сомнений не вызвал.

Неизвестный подвиг  
в глажевском небе 

И вот теперь все встало на свои  
места. Благодаря техническому про-
грессу и тому, что открылись архивы, 
теперь есть вся достоверная информа-
ция об этом подвиге.

Из журнала боевых действий 39-й 
истребительной авиадивизии (ЦАМО 
РФ: ф. 20245 о. 1 д. 5 л. 107-109): 
«02.09.41 г. мл. лейтенант Кондратьев 
в р-не Глажево таранил вражеский са-
молет Ф-Вульф (речь идет о немецком 
самолете-разведчике Фокке-Вульф-189, 
«рама», как называли его в наших  

войсках). Самолет МиГ-3 сгорел.  
Вражеский самолет разбит. Кондра-
тьев выпрыгнул на парашюте. Место  
нахождения и состояние летчика не  
известно». 

«С 12.09-20.09 воентехник 2 ранга 
Михеев сообщил, что в р-не ст. Глажево 
была найдена кабина самолета МиГ-3  
и тело мл. лейтенанта Кондратьева 
(установлено по имеющимся при нем 
документам). Найден фюзеляж само-
лета Фокке-Вульф, в котором находился 
убитый немецкий стрелок, остальные 
2 человека из экипажа выбросились  
на парашютах и сдались в плен.  
Мл. лейтенант Кондратьев похоронен 
на кладбище в д. Глажево». 

Однако не совсем из этих записей 
ясно, что же все-таки случилось с лет-
чиком? По одной записи - он выпрыг-
нул с парашютом, а по другой - найдена  
кабина и тело... Упал с самолетом?

7 марта 2020 года нами получена  
информация из учетно-послужной  
карточки В.А.Кондратьева (хранится  

в ЦАМО РФ), где сделана такая запись:  
«02.09.41 г. - геройски погиб в воздуш-
ном бою с бомбардировщиком против-
ника - протаранив вражеский самолет,  
сбил его и сам выбросился из самоле-
та - парашют не раскрылся». Донесение 
особого отдела НКВД 54 армии. 

Теперь все стало ясно... У героя  
не раскрылся парашют, и он погиб  
от удара о землю.

Из этой же карточки мы теперь зна-
ем, кем был этот парень, навсегда 
оставшийся 21-летним...

Летчик 17-го истребительного авиа-
полка 39-й истребительной авиади-
визии младший лейтенант ВАСИЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ КОНДРАТЬЕВ. Ро-
дился 11 февраля 1920 г. в крестьян-
ской семье. Место рождения: Ярос-
лавская (ныне Костромская) область, 
Парфеньевский р-н, Погорельский с/с, 
д.Лаптуново. Окончил школу-семилетку  
в 1936 году, ФЗУ завода им. Калинина -  
в 1937-м. (специальность - слесарь), 
Кунцевский аэроклуб - в 1938-м. Всту-
пил в ряды Красной Армии 8 января 
1939 года, принял воинскую присягу  
23 февраля 1939-го. Поступил в Ка-
чинскую военную авиационную школу  
пилотов им. А.Ф.Мясникова и окон-
чил ее в 1940 году с присвоением зва-
ния «младший лейтенант». С 3 апреля  
1940 года зачислен в состав 124-го  
истребительного авиаполка на долж-
ность «младший летчик». Переве-
ден в 17-й ИАП. Исключен из списков  
офицерского состава как погибший  
2 сентября 1941 года.

Весь 21 год жизни этого парня  
уместился всего лишь в несколько  
строк... О его подвиге в Глажеве  

не знал никто, да и в Ки-
ришах тоже... По этой же 
причине его имени нет 
даже на плитах братской 
могилы в д.Глажево.

В начале войны воз-
душные тараны враже-
ских самолетов наши лет-
чики применяли неодно-
кратно, и каждый раз это 
был смертельный риск. 
Многие летчики за тараны  
получили высшую прави-
тельственную награду -  
звание Героя Советского  
Союза. Так, героями ста-
ли Степан Здоровцев,  

Михаил Жуков, Михаил Харитонов, Ни-
колай Тотмин и многие другие. Васи-
лий Кондратьев за свой подвиг не толь-
ко не получил «Героя», но даже и не был 
представлен командованием ни к какой 
награде.

К 9 Мая 2020 г. фамилия Васи-
лия Кондратьева появится на плитах  
братской могилы в д.Глажево. Мы будем 
добиваться присвоения имени Василия 
Кондратьева  одной  из  школ  г.Кириши.

Евгений ХАЛАМОВ.
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ÏÐÎÄÀÌ

ЭЛЕКТРОПОЛОТНО  для теплого пола (ширина 50 см,
длина 4 м). Недорого. 8-921-575-93-25. 

8-921-922-72-93.
ВЕЛОСИПЕД "STELS"  (складной, обод - 26, рама  

дюраль - 19, 21 скорость, тормоза дисковые) 
в отличном состоянии. Есть ЗИП. Цена договорная.  

8-981-955-89-56.
ЛЫЖИ «АТОМИК»  (конек 186 см, элитные крепления 

«ННН»). 8-905-206-04-56. 
КЛУБНИ  МНОГОЛЕТНЕГО РАСТЕНИЯ КАННЫ (цвет 

алый и пестрый). Цена 150 руб. (клубень). 338-34.
ТУЛЬСКИЙ САМОВАР , посуду - хрусталь, фарфор,  

фаянс, гжель. 8-921-641-51-78.
ДУБЛЕНКУ  (натуральную, цвет серый, размер 46), 

пальто (размер 48-50), плащ с капюшоном (размер 50). 
Цена: 950 руб. (1 вещь); КЛУБНИ ГЕОРГИНОВ (много-
летники).  8-931-367-34-52.

ДАЧУ  около д.Березняк (8 минут до платформы 
92 км). Двухэтажный, бревенчатый дом. Участок 15 со-
ток. Сарай, водоем, колодец. Посадки: яблони, сливы, 
вишни, смородина, малина, крыжовник. Рядом лес, соседи 
с одной стороны. Хороший подъезд. Цена: 400 000 руб.
(возможен торг). 8-981-166-51-57 (Лидия).

ТЕЛЕВИЗОР  «Vestel» (небольшой). Цена: 1000 руб. 
8-965-019-32-17.
ДАЧУ  с разработанным участком 6 соток в рай-

оне СНТ «Березка». Имеются колодец, теплица. Автобус 
№260. Цена: 250 000 руб. 338-96.

КАРТОФЕЛЬ  (деревенский). Цена: 250 руб. (ведро).  
8-906-274-90-59.
ЮБИЛЕЙНЫЕ РУБЛИ  СССР, старинные монеты, 

нагрудные знаки, столовое серебро, значки. 
8-950-220-99-31.
ПОДГУЗНИКИ  (по 30 шт. в упаковке, размер от 120 

см), лампочки 60, 75, 100 Вт (цена: 10 руб.), телевизор 
"Супра" (цена: 4500 руб.) 275-48.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÄÀÌ

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  (г.Кириши, пр.Героев, 2)

на длительный срок. Недорого. 8-900-918-06-50.

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  (пр.Ленина, 48, 

44,5 кв.м). 8-952-373-31-64.  

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  (г.Кириши, ул.Мира) 

на любой срок. Квартира после ремонта. 

8-962-692-99-48. 

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  (пр.Ленина, 41). 

8-966-754-65-10.

ÑÍÈÌÓ

КОМНАТУ . Недорого и надолго. 8-965-019-32-17.

ÌÅÍßÞ

АВТОМОБИЛЬ "NISSAN"  в отличном состоянии, 

пробег 50 тыс. км, оценочная стоимость 650 тыс. руб. 

на дом с участком в деревне. 8-921-922-72-93.

На правах рекламы.

ПРОДАМ 
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

 в отличном состоянии. Центр города.  
Собственник.  Тел. 8-921-799-11-94. 

 
КУПЛЮ 

КВАРТИРУ  (однокомнатную 
или двухкомнатную). Можно под ремонт.  

Рассмотрю все варианты;  
ДАЧУ, ДОМ  в Киришском районе 

или обменяю на однокомнатную квартиру.  
Тел. 8-921-799-11-94. 

 
МЕНЯЮ  

КВАРТИРУ  (однокомнатную с ремонтом) 
+ доплата на двух-, трехкомнатные квартиры. 

Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-921-799-11-94.

КУПЛЮ
автомобиль

 (в нерабочем состоянии), 
рога, самовары

 (угольные), ванну 
(чугунную), аккумуляторы. 

Хорошая цена.

8-960-701-02-87.

Р
ек

ла
м

а.

Р
ек

ла
м

а.

ПРОДАМ
ЮБКУ (новую, черную, не узкую, длинную, на пуговицах, 
р.46, цена 350 руб.); ЮБКИ (р.42-44, цена 200-250 руб., 

р. 48 - 100-150 руб.); ГЕРАНИ, КАЛАНХОЭ (цена: 25, 50, 100 руб.); 
КУРТКИ (женские, р.46-48); Х/Б СПЕЦОВКИ;

САПОГИ (р.40, кирза, короткие, цена 350 руб.); 
ЗЕРКАЛО (76х38 см, цена 250 руб.); ПОДУШКУ (70х70, 

пух-перо, цена 250 руб.); ПЛАЩ (новый, р.46, 
цена 350 руб.;  50-52 с подстежкой); ДЖИНСЫ (мужские, 

р.46, цена 200 руб.).

298-76 (звонить после 20.00), 8-952-367-37-54
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Поздравляю с юбилеем  
Галину Авенировну НОВОЖИЛОВУ!

С днем рождения, доченька, 
Тебя я поздравляю, 
Сердцем материнским 
Счастья пожелаю.

Доля твоя женская 
Доброй чтоб была, 
Чтоб любовь дала тебе 
Сильных два крыла.

Дом был полной чашей, 
Детский смех звенел, 
Чтоб никто обидеть 
Дочку не посмел.

Беды и печали 
Заберу себе 
И у Бога счастья 
Попрошу тебе.

                                                    Твоя мама.

Поздравляем  
с наступающим юбилеем  
Владимира Васильевича  

ИУДОВА!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И радость будет бесконечной!

             Совет ветеранов п.Пчева.

Поздравляем с днем рождения  
Раису Сергеевну  

ПУТИЛОВУ!
Любите жизнь, любите вдохновение,
Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.

Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!

Друзья.

Поздравляю с днем рождения 
Нину Ивановну НЕВЕРОВУ!

Дорогая моя, что пожелать тебе?
Богатства? Или удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А я желаю просто счастья.
Чтоб было понемногу, но всего!
С любовью, Т.ИЛЬИНА.

Поздравляем с наступающим 
юбилеем Бориса Николаевича 

ПОЛОСКОВА!

Желаем крепкого здоровья, 
Успешных и счастливых лет. 
Любить и созидать - условие 
Совсем простое. Проще нет.

Достатка Вам, благополучия, 
И в жизни - радости и оптимизма. 
Пусть будет все как можно лучше, 
Любви и счастья в Вашей жизни!

                     Совет ветеранов п.г.т.Будогощь.

           Поздравляем  
           с наступающим юбилеем  

           Александру Ивановну  
          ЦВЕТКОВУ!

Желаем счастья, желаем мира, 
Любви, здоровья и добра. 
Желаем жизнь прожить красиво, 
Чтобы наполнилась душа.

Наполнилась теплом, покоем, 
Великолепием, мечтой, 
Осуществление которой 
Вам радость в жизни принесет.
Совет ветеранов п.г.т.Будогощь.

Поздравляем с наступающим 
юбилеем Галину Александровну 

КАСЬЯНОВУ!
Любите жизнь, любите вдохновение, 
Пусть не страшат Вас в будущем года, 
Пусть лучше будет Ваше настроение, 
А грусть покинет раз и навсегда. 
Цветов, подарков, неба голубого, 
Улыбку солнца, радости, любви 
И счастья в жизни самого большого 
Желаем вам на жизненном пути.
Совет ветеранов п.г.т.Будогощь.

         Поздравляем с юбилеем  
        Валентину Кимовну  

     ДЕМЕНЦОВУ!
Полны добра и теплоты  
Слова в чудесный день рождения:  
Всегда пусть радуют цветы,  
Любых желаний исполнения! 

Подарки пусть приятны будут,  
Судьба удачу дарит чаще,  
И годы все, дни и минуты  
Пусть согревает только счастье!

Совет ветеранов п.Пчева.

Поздравляем с юбилеем  
Николая Викторовича  

ЕФИМОВА!

Мудрости, достатка и харизмы 
Вам не занимать в расцвете лет, 
Мы Вам пожелаем оптимизма, 
Чтобы жизнь Вас берегла от бед,

Чтобы друзья любили и родные, 
И каким бы ни был поворот, 
За спиной всегда пусть будут крылья, 
И душа пусть просится в полет! 

Совет ветеранов п.Пчева.
Поздравляем  

с наступающим юбилеем  
Николая Александровича  

БАХВАЛОВА!
День за днем не спеша пролетают, 
Год за годом уходят куда-то... 
С юбилеем мы Вас поздравляем, 
С замечательной круглою датой.

Пожелаем вам бодрости духа, 
Гармоничной и слаженной жизни, 
Быть всегда креативным и мудрым, 
Обладать безупречной харизмой.

Пусть же молодость не угасает, 
А здоровья прибавится вдвое, 
До краев жизнь наполнится счастьем... 
Пусть желанье свершится любое!
                Совет ветеранов п.Пчева

Хочу выразить искренние слова благодарности руководителю группы  
«Я умею помогать» Анне Дашиной, а также Наталье Захаровой за доброе
отношение к пожилым людям, за внимание и реальную помощь. Желаю 
им крепкого здоровья, благополучия и успехов во всем. Пусть великий 
Бог присутствует в их жизни, даёт им силы и поддерживает на их не-
легком пути! Побольше бы нам таких неравнодушных людей, которым  
не безразличны чужие проблемы. Храни вас Господь Бог всегда!

Вера ПЕРЕХОДЦЕВА.

ПРИЗНАНИЕ
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Молодые профессионалы  
завоевывают награды 
Киришскому району!



7:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор)

7:20 «ProКниги».  
Выпуск 14 12+

13:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор)

13:20 «ProКниги».  
Выпуск 14 12+

19:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор)

19:20 «ProКниги».  
Выпуск 14 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
14:00 «Добрый день» 12+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:50 «Мужское/ 

Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Билл Уаймен.  

Самый тихий  
из Роллингов» 16+

03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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, 17:15 «60 Минут»  
Ток-шоу 12+

14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания» 16+
23:50 Х/ф «С любимыми  

не расстаются» 12+
03:15 Х/ф «Ой, мамочки…» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 

08:50, 09:25, 10:10, 
11:05, 11:55, 13:25, 
14:25, 15:25, 16:20, 
17:05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4» 16+

18:00, 18:45, 19:40  
Т/с «Великолепная  
пятерка 2» 16+ 

20:25, 21:20, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00, 

03:25, 03:55, 04:20, 
04:50 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05:10 Т/с «Москва.  
Три вокзала» 16+

06:00 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:25, 02:10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:50 «Место встречи» 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:05, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «ЧП. Расследова- 

ние» 16+
23:50 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
04:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров  

любви» 16+
11:30 «Бородина против  

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30 Т/с «Полицейский  

с Рублевки 5» 16+
14:00 Д/ф «Полицейский  

с Рублевки» 16+
14:30 «Шоу «Студия  

«Союз»» 16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00  

Т/с «Ольга» 16+
18:30, 19:00, 19:30  

Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman.  

Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город  

любви» 16+
00:05 «Дом-2. После  

заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand 

Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Милан» 
(Италия) 0+

07:45, 11:40, 14:30, 22:35 Все 
на Матч! 12+

08:05 Хоккей. «Суперсерия 
1974 года». Канада - 
СССР. 3-й матч 0+

10:15 Д/ц «Кубок войны  
и мира» 12+

11:35, 14:25, 16:20, 22:30  
Новости

12:10 Специальный репор-
таж «А.Большунов. 
Один в поле» 12+

12:30 Х/ф «Тяжеловес» 16+
14:50 «Тот самый.  

Проводников» 12+
15:20 Профессиональный 

бокс. Р.Проводников 
против Л.Матиссе. 
Бой за титул WBO 
International в первом 
полусреднем весе 16+

16:25 Все на футбол!
17:25 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии.  
«Белшина»  
(Бобруйск) -  
«Смолевичи» 0+

19:25 Футбол. Чемпионат  
Белоруссии. «Шахтёр» 
(Солигорск) - «Слуцк» 0+

21:30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» 0+

23:15 «Наши победы» 12+
00:30 Смешанные  

единоборства.  
Bellator.  
Рори Макдональд  
против Д.Фитча.  
Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты  
Артеги 16+

02:30 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+

03:00 Специальный  
репортаж «Золотой 
стандарт  
В.Юрзинова» 12+

03:30 Специальный  
репортаж «Братисла-
ва. Live. Лучшее» 12+

04:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - 
Швеция 0+

06:15 Т/с «Отель последней 
надежды» 12+

08:00 Полезное  
«Настроение» 16+

08:10 «Смех с доставкой  
на дом» 12+

09:00, 11:50 Х/ф «Сашкина 
удача» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 
16+

13:15, 15:05 Т/с «Адвокат  
Ардашевъ. Тайна  
Персидского  
обоза» 12+

14:50, 03:15 «Петров- 
ка, 38» 16+

18:05 Х/ф «Мой ангел» 12+
20:00 Х/ф «Соната для  

горничной» 12+
22:00, 02:15 «В центре  

событий» 16+
23:10 Х/ф «Возвраще- 

ние» 16+
00:50 Д/ф «Владимир  

Васильев. Вся правда 
о себе» 12+

01:35 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии  
звёзд голубого  
экрана» 12+

03:30 Х/ф «Воспитание  
и выгул собак  
и мужчин» 12+

05:10 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

05:40 Д/ф «Полосатый  
рейс» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен-

тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-

вости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная  
программа 112» 16+

13:00 «Загадки  
человечества» 16+

14:00, 03:50 «Невероятно  
интересные  
истории» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Твоя моя не пони-

мать!» 16+
21:00 Д/п «Кредит и страхов-

ка: как не оказаться в 
ловушке?» 16+

22:00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
00:00 Х/ф «Чужой» 18+
02:15 Х/ф «Несчастный слу-

чай» 16+

06:00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» 16+

08:20, 10:20 Т/с «Кулинар» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  

Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. День-

ги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные.  

Новые истории» 16+
16:20 «Приговор!?» 16+
17:20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
18:20 «Всемирные  

игры разума» 12+
19:15 «Слабое звено» 12+
20:10 «Игра в кино» 16+
20:55 Х/ф «Одиноким  

предоставляется  
общежитие» 6+

22:45 Х/ф «Новые  
амазонки» 16+

00:50 «Ночной экспресс» 12+
01:55 Х/ф «Танцуй- 

танцуй» 12+
04:05 Х/ф «Мечта» 12+
05:45 Мультфильмы 6+

06:15 Х/ф «По данным  
уголовного  
розыска...» 0+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15  
Новости дня

08:30, 10:05, 13:25, 14:05  
Т/с «Конвой PQ-17» 12+

10:00, 14:00 Военные  
новости

18:40 Д/ф «Легенды  
госбезопасности.  
Виктор Алидин.  
Москва под надежной 
защитой» 16+

19:35, 21:30 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 16+

21:45 Х/ф «Действуй  
по обстановке!..» 6+

23:10 «Десять  
фотографий» 6+

00:00 Х/ф «Черный океан» 16+
01:25 Х/ф «Львиная доля» 12+
03:05 Х/ф «Рысь» 16+
04:40 Д/ф «Война невиди-

мок. Тайны фронтовой 
разведки» 12+

05:25 Д/ф «Звездный отряд» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 «Миша портит всё» 16+
09:00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:20 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
13:05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21:00 Х/ф «Мистер  

и миссис Смит» 16+
23:20 «Дело было 

 вечером» 16+
00:25 Х/ф «Затмение» 12+
02:00 Х/ф «Мифы» 16+
03:30 Х/ф «Любовь прет-а-

порте» 12+
04:50 М/ф «Лабиринт.  

Подвиги Тесея» 0+
05:05 М/ф «Персей» 0+
05:25 М/ф «Аргонавты» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00, 19:00  
Т/с «Слепая» 16+

11:00, 16:00, 16:30  
Д/с «Гадалка» 16+

11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические  

истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Комаровский против 

коронавируса» 12+
19:30 Х/ф «Вторжение» 16+
21:30 Х/ф «Контакт» 12+
00:30 Х/ф «Пока есть  

время» 12+
02:15 Х/ф «Жизнь хуже  

обычной» 16+
03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Пятая 

стража. Схватка» 16+

06:30 Письма из провинции. 
Павлово (Нижегород-
ская область)

07:00 «Легенды мирового 
кино»

07:25, 08:45, 14:00, 17:30, 
18:15, 19:25, 20:45 
Большие маленьким

07:35, 19:35 Д/с «Другие  
Романовы. Солдат 
своего Государя»

08:00 «Иисус Христос.  
Жизнь и учение»

08:55, 00:55 ХХ век. «Музыка 
в театре, кино, на те-
левидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова»

10:00 Т/с «Достоевский»
10:55 Х/ф «Молодой Карузо»
12:15 Д/ф «Германия. Долина 

Среднего Рейна»
12:35 «Academia. Сигурд 

Шмидт»
13:20 «Энигма. Йоханнес 

Фишер»
14:05 Спектакль «Старосвет-

ские помещики»
15:20 Д/ф «Малайзия. 

Остров Лангкави»
15:50 Д/с «Большой балет»
16:15 Владимир Васильев. 

Класс Мастера
17:35 «Царская ложа»
18:25 Д/ф «Печки-лавочки. 

Шедевр от отчаянья»
19:10 «Открытый музей»
20:00, 01:55 Искатели.  

«Сокровища  
Радзивиллов»

20:50 «2 Верник 2»
21:40 Концерт «Признание  

в любви»
23:20 Х/ф «Чернов/Chernov»
02:40 М/ф для взрослых  

«Рыцарский роман»

06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после  
Ванги» 16+

07:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:20 «Давай  
разведемся!» 16+

09:25 «Тест  
на отцовство» 16+

11:25 «Реальная  
мистика» 16+

12:30, 03:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:20, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «В одну реку  

дважды» 16+
19:00 Х/ф «Любовь  

лечит» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х/ф «Крылья» 12+
04:50 Д/с «Настоящая  

Ванга» 16+

06:00 , 07:00, 22:00   
«ЛенТВ24  
Новости» (6+)

06:20, 00:45   «ЛенТВ24  
Студия 1» (6+)  

06:50, 07:20, 19:45, 22:20, 
01:15 «ЛенТВ24  
Спорт» (6+)  

06:55, 07:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:25 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)

07:30 «Простые  
решения»  
Утренняя  
программа на 
«ЛенТВ24» (12+)  

11:00 «Медицинская  
правда» (16+) 

11:35,  12:02  «Земля.  
Территория  
загадок»  Д/ ц. (12+)

12:00, 14:00, 15:00,  17:00, 
18:00, 20:00, 21:00  
«ЛенТВ24 Новости  
коротко» (6+) 

12:05, 20:02 «Красная  
королева» Т/с. (16+)   

13:00, 16:00, 19:00   
«ЛенТВ24 Новости» 
Прямой эфир (6+)  

13:15, 16:15, 19:20 «ЛенТВ24 
Студия 1» Прямой 
эфир. (6+)  

14:02, 15:02, 05:10  «Бессмер-
тник» Т/с. (16+) 

15:45  «Оружие» Д/ ц. (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 01:20  

«ЛенТВ24  
Политика» (6+)

17:02, 18:02 «Кон- 
Тики» Х/ф. (6+)

20:55,  21:02   «Секретные 
материалы»  Д/ц. (16+)

21:30   «Натуральный  
обмен»  Д/ф. (16+)

22:40   «Выживут только  
любовники»  
Х/ф. (16+) (с субтит-
рами) 

01:30 «Пламя  
страсти» Х/ф. (16+)   

03:10 «Красивый  
бандит» Х/ф. (16+) 

06:00  «Курская битва.  
Время  
побеждать»  Д/ц. (12+) 
(с субтитрами)  

Пятница 17 апреля

Первый

Россия-1

 Пятый

 ТРК Кириши

МАТЧ ТВ

 ЗВЕЗДА

 ТВ-Центр ТНТ

РЕН ТВ 

МИР

 Домашний
ТВ-3

 СТС

Телефон «горячей 
линии» биржи труда 
Ленинградской области

Звонки на «горячую линию» принимаются ежед-
невно с 9.00 до 17.00 по номеру «горячей линии»  
8-800-350-47-47. После 17 часов вопрос и контакты  
для связи можно оставить на автоответчике.

Консультанты биржи труда оперативно представят 
информацию по следующим вопросам:

- связанным с трудоустройством;
- задержкой выплаты заработной платы;
- приостановки деятельности предприятий региона;
- порядком получения государственных услуг в обла-

сти содействия занятости населения;
- по вопросам нарушения Указа Президента РФ №206  

от 25.03.2020.
Пресс-служба

Киришского муниципального района.
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15:00 «Гость программы» 12+
19:00 «Гость программы» 12+
ервый канал 
06:00 «Доброе утро.  

Суббота»

09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Познер. Гость Алла 

Пугачева» 16+
11:00, 12:15 «Видели  

видео?» 6+
13:40 «Алла Пугачева.  

И это все о ней...» 16+
16:10 «Кто хочет стать  

миллионером?» 12+
17:45 «Максим Галкин. Моя 

жена - Алла  
Пугачева» 12+

18:50 Концерт «Подарок  
для Аллы» 12+

21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:30 Пасха Христова. Тран-

сляция богослужения 
из Храма Христа  
Спасителя

02:15 Х/ф «Человек  
родился» 12+

03:45 Д/ф «Пасха» 0+

05:00 «Утро России.  
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.  

Суббота
08:35 «По секрету всему  

свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться  

разрешается»
13:40 Х/ф «Когда солнце 

взойдёт» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Самая  

любимая» 12+
23:30 «Пасха Христова». 

Трансляция Пасхаль-
ного богослужения  
из Храма Христа  
Спасителя

02:30 Х/ф «Отогрей  
моё сердце» 12+

05:00, 05:20, 05:55, 06:25, 
06:55, 07:25, 08:00, 
08:30 
Т/с «Детективы» 16+

09:05 Д/ф «Моя правда. 
Счастливый случай 
Алексея Кортнева» 16+

10:15, 11:05, 11:55, 12:40, 
13:30, 14:15, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:35, 
18:20, 19:10, 20:00, 
20:50, 21:35, 22:20, 
23:15 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:20, 

03:55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4» 16+

04:40 Д/ф «Моя правда.  
Золото и проклятье 
«Ласкового мая» 16+

05:25 «ЧП. Расследова- 
ние» 16+

05:55 Х/ф «Искупление» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00  

Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный  

вопрос» 0+

13:15 Схождение Благодат-
ного огня. Трансляция 
из Иерусалима

14:30 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телеви-

дение» 16+
20:50 «Секрет 

на миллион» 16+
22:45 «Международная пи-

лорама» 16+
23:30 Х/ф «Настоятель» 16+
01:20 Х/ф «Настоятель 2» 16+
02:55 «Дачный ответ» 0+
03:50 Х/ф «Мой грех» 16+

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
11:00 «Народный ремонт» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 
19:00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» 16+

20:00 Х/ф «Пятница» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город  

любви» 16+
00:05 «Дом-2. После  

заката» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand 

Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА  
(Россия) - «Фенербах-
че» (Турция) 0+

07:45 Хоккей. «Суперсерия 
1974 года». Канада - 
СССР. 8-й матч 0+

09:40 Д/ц «Кубок войны  
и мира» 12+

11:00 Все на футбол! 12+
12:00, 14:55, 17:55, 21:55  

Новости
12:05 «Фристайл. Футболь-

ные безумцы» 12+
13:05 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) -  
ЦСКА 0+

15:00, 18:00, 22:00 Все  
на Матч! 12+

15:55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Ислочь» 
(Минский район) - 
«Славия» (Мозырь) 0+

18:25 Специальный репортаж 
«Месяц без спорта» 12+

18:55 Специальный репортаж 
«Белорусский сезон. 
Неудержимые» 12+

19:25 Все на футбол!
19:55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. БАТЭ  
(Борисов) - «Торпедо-
БелАЗ» (Жодино) 0+

22:45 «Открытый показ» 12+
23:15 «Тот самый. Лебедев» 12+
23:45 Профессиональный 

бокс. Д.Лебедев  
(Россия) против 
Л.Кайоде (Нигерия). 
Бой за титул чемпиона 
WBA в первом тяжёлом 
весе 16+

00:30 Специальный репор-
таж «Ниндзя из Хаса-
вюрта» 12+

00:50 Профессиональный 
бокс. Э.Джошуа против 
Э.Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира  
по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом 
весе 16+

02:50 Специальный репор-
таж «Братислава. Live. 
Лучшее» 12+

03:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е  
место. Россия -  
Чехия 0+

06:10 Х/ф «Одинокая  
женщина желает  
познакомиться» 0+

07:40 «Православная  
энциклопедия» 6+

08:05 Д/ф «Борис Мокроу-
сов. Одинокая бродит 
гармонь...» 12+

09:00 «Выходные  
на колёсах» 6+

09:40 Х/ф «Королевство  
кривых зеркал» 12+

10:55, 11:45 Х/ф «Опекун» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Перелет-

ные птицы» 12+
17:00 Х/ф «И снова будет 

день» 12+
21:00, 02:25 «Постскрип- 

тум» 16+
22:15, 03:30 «Право знать!» 

Ток-шоу 16+
23:55, 00:35 «Дикие  

деньги» 16+
01:20 «Советские мафии. Коз-

лов отпущения» 16+
02:00 «Орбита цвета хаки». 

Специальный  
репортаж 16+

04:50 «Петровка, 38» 16+
05:00 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+

05:00 «Невероятно интере-
сные истории» 16+

07:50 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная  

программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Это по-наше-
му! 12 русских  
загадок» 16+

17:20 Х/ф «Война миров» 16+
19:40 Х/ф «Грань  

будущего» 16+
21:45 Х/ф «Особое  

мнение» 16+
00:40 Х/ф «Час расплаты» 16+
02:45 Х/ф «Бегущий по лез-

вию» 16+
04:30 «Тайны Чапман» 16+

06:00 «Миллион вопросов  
о природе» 6+

06:10 «Союзники» 12+
06:40, 07:50, 04:40 М/с 6+
06:50 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные  

материалы» 16+
08:35 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
09:05 «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Как в ресторане» 12+
10:45 Х/ф «Одиноким  

предоставляется  
общежитие» 6+

12:35, 16:15, 19:15 Т/с «Жить 
сначала» 16+

03:15 Х/ф «Девушка  
с характером» 12+

06:00 «Рыбий жЫр» 6+
06:25 Мультфильмы 0+
07:10, 08:15 Х/ф «Марья-

искусница» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
09:00 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века. 

Сергий Радонежский. 
Спасение  
реликвии» 12+

11:05 «Улика из прошлого. 
Загадка нетленных 
мощей» 16+

11:55, 01:45 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Мо-

сква - Ярославль» 6+
13:15 Специальный  

репортаж 12+

13:35 «СССР. Знак  
качества» 12+

14:30 «Морской бой» 6+
15:30 Д/с «Оружие  

Победы» 6+
16:05 Д/ф «Дмитрий Дон-

ской. Спасти мир» 6+
17:05 Д/ф «Легенды  

СМЕРШа» 12+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Юность Петра» 12+
21:30 Х/ф «В начале славных 

дел» 12+
00:25 Д/ф «Обитель Сергия. 

На последнем  
рубеже» 12+

02:15 Т/с «Конвой PQ-17» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Спирит. Дух  

свободы» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 Х/ф «Знакомство  

с родителями» 0+
12:40 Х/ф «Знакомство  

с Факерами» 12+
15:00 Х/ф «Знакомство  

с Факерами 2» 16+
17:00 М/ф «Семейка  

Крудс» 6+
18:55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21:00 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный» 12+
23:40 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» 16+
01:55 Х/ф «Реальная  

сказка» 12+
03:35 «Слава Богу,  

ты пришёл!» 16+
04:20 М/ф «Муравей  

Антц» 6+
05:35 М/ф «Грибок» 0+

06:00, 09:45 Мультфиль-
мы 0+

09:30 «Рисуем сказки» 0+
10:00, 19:00 «Последний  

герой. Зрители  
против звёзд» 16+

11:15 Х/ф «Пока есть  
время» 12+

13:15 Х/ф «Контакт» 12+
16:15 Х/ф «Марсианин» 16+
20:15 Х/ф «Превосходст-

во» 12+
22:30 Х/ф «Сфера» 16+
01:15 Х/ф «Город  

ангелов» 12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15  

Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

06:30 «Библейский  
сюжет»

07:05 М/ф «Маугли»
08:40 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар»
10:15 «Обыкновенный  

концерт»
10:40 «Передвижники.  

Иван Крамской»
11:10 Х/ф «Прощание  

славянки»
12:30 Д/ф «Проповедники. 

Иеромонах Серафим 
Роуз»

13:00 Земля людей.  
«Заонежане. Былины 
северной Эллады»

13:30 «Эрмитаж»
14:00 Д/ф «Живая природа 

островов Юго- 
Восточной Азии»

14:55 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Глеб  
Каледа»

15:20 Балет «Спартак» 
16:50 Линия жизни.  

Владимир Васильев
18:00 Д/ф «Проповедники. 

Епископ Василий  
Родзянко»

18:30 Евгений Дятлов.  
Любимые романсы

19:45 Х/ф «Сестренка»
21:10 Д/ф «Проповедники. 

Митрополит Антоний 
Сурожский»

21:40 Д/ф «Ангельские  
песнопения.  
Знаменный роспев»

23:10 Х/ф «Сердце  
не камень»

01:25 Сергей Рахманинов 
«Колокола»

02:10 Лето Господне.  
Воскресение  
Христово. Пасха.

02:40 Д/ф «Шри-Ланка. Укре-
плённый старый город 
Галле»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Т/с «Проводница» 16+
07:45 «Пять ужинов» 16+
08:00 Х/ф «Карнавал» 0+
11:05 Т/с «Дорога домой» 12+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
23:55 Д/ц «Звёзды  

говорят» 16+
01:00 Т/с «Дорога домой» 16+

04:15 Д/с «Настоящая  
Ванга» 16+

05:55 «Домашняя кухня» 16+

06:00, 12:00 «Курская  
битва. Время  
побеждать» Д/ц. (12+)  
(с субтитрами) 

 07:20 «Отважная Лифи»  
М/ф. (6+)

08.50, 20.00 «Чисто  
английские  
убийства»  
Т/с. (12+)     

09:45   «Народная  
медицина. (спина)»  
Д/ф. (16+)

10:40   «Перед  
рассветом» Х/ф. (16+)

12:40   «Военные  
истории любимых  
артистов»  1 ч.   
Д/ф. (12+)

13:20   «Ярослав. Тысячу  
лет назад» Х/ф. (16+) 

15:00   «Воспитать  
для престола»  
Д/ф. (12+)

15:50   «Кон-Тики» Х/ф. (6+)
17.45   «Пес-купи- 

дон» Х/ф. (0+)      
19:15   «Правда ли?» 

 Гость программы: Фе-
дором 
Добронравов. (16+)

21:00   «Автостопом  
за невестой» Д/ф. (16+)

22:00   «Медвежий  
поцелуй» Х/ф. (16+)

23:35,  06:00  «Великая  
Пасха»  Д/ ф. (12+)  

00:25   «Олигарх»     Х/ф.    
(16+)

02:30   «Заговор  
Маршала»  
Мини-сериал. (16+)   

Суббота 18 апреля

МАТЧ ТВ

Первый

Россия-1

 Пятый

 ТРК Кириши

НТВ

 СТС

 ТНТ

 ТВ-Центр

РЕН ТВ 

МИР

 Домашний
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ТВ-3

 ЗВЕЗДА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке 
в г.Кириши с 30 марта  
по 5 апреля 2020 года
Состояние атмосферного воздуха

Муниципальной экологической лабораторией  
с 30 марта по 5 апреля 2020 года в непрерывном  
режиме проводились измерения содержания концен-
трации загрязняющих веществ (углерода монооксида,  
взвешенных веществ, азота монооксида, азота диокси- 
да, ангидрида сернистого, сероводорода, метана,  
неметановой доли углеводородов) в атмосферном  
воздухе г.Кириши.

За указанный период на территории г.Кириши  
наблюдались преимущественно благоприятные для 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном  
воздухе метеоусловия - ветер различных направ-
лений, 2-16 м/с. Неблагоприятные метеоусловия 
(слабый северный ветер до 4 м/с) зафиксированы  
30 марта 2020 года. 

В течение прошедшей недели в понедельник  
и воскресенье наблюдались превышения среднесу-
точной предельно допустимой концентрации диоксида 
азота в атмосферном воздухе г. Кириши, превышение 
составило 10 и 2,5% соответственно.

Электронная версия данного отчета с графическим 
представлением результатов измерений размещена  
на официальном сайте администрации Киришского  
муниципального района www.admkir.ru.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

Лен ТВ 24



06:00, 08:45 М/ф 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:00 «Новый день» 12+
09:30 «Комаровский против  

коронавируса» 12+
10:00, 11:00 Т/с «Хороший  

доктор» 16+
12:00 Х/ф «Превосходство» 12+
14:15 Х/ф «Сфера» 16+
17:00 Х/ф «Вторжение» 16+
19:00 Х/ф «Район № 9» 16+
21:15 Х/ф «Марсианин» 16+
00:00 «Последний герой. Зри-

тели против звёзд» 16+
01:15 Х/ф «Инопланетяне 

съели мою домашнюю  
работу» 6+

02:45, 03:30, 04:15, 04:45, 
05:30 Т/с «Пятая  
стража. Схватка» 16+

06:30 «Лето Господне.  
Воскресение  
Христово. Пасха»

07:05 М/ф
08:20 Х/ф «Новый Гулливер»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «Сестренка»
11:35 Письма из провинции.  

Сахалин и Курилы
12:05, 00:15 «Диалоги о живот-

ных. Зоопарки Чехии»
12:45 Д/с «Другие Романовы. 
13:15 Д/с «Коллекция»
13:40 КонцертС.Рахманинов. 

N3 для фортепиано 
 с оркестром

14:30 Х/ф «Город мастеров»
15:50 Д/ф «Чистая победа. 

Битва за Эльбрус»
16:35 Спектакль «Ревизор»
19:50 «Романтика романса»
20:50 Х/ф «Опасный возраст»
22:15 Опера. Дж.Пуччини 

«Турандот»
00:55 Искатели. «Тайна  

Абалакской иконы»
01:40 М/ф для взрослых

06:30 Х/ф «Крылья» 12+
10:05 Х/ф «Любовь лечит» 16+
14:10, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век» 12+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
00:15 Т/с «Дорога домой» 12+
03:40 Х/ф «Карнавал» 0+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06:00 «Великая  
Пасха» Д/ф. (12+) 

06:45 «Знахарки» Д/ ц. (12+)
07:30 «Ярослав. Тысячу  

лет назад» Х/ф. (16+)
09:10, 20:00 «Чисто английские 

убийства» Т/с. (12+)
10:00, 19:10   «Загадки  

подсознания» Д/ц. (12+)   
(с субтитрами)

10:50   «Натуральный  
обмен»  Д/ф. (16+)

11:20   «Правда ли?»   
Гость программы:  
Ф.Добронравов . (16+)

12:00   «Курская битва. Вре-
мя побеждать» Д/ц. 
(12+) (с субтитрами)

12:45  «Заговор Маршала» 
Мини-сериал. (16+)

16:15, 03:10 «С миру по нитке» 
Программа о бэкпе-
кинге и лоукост  
путешествиях. (12+)

16:40, 03:30  Григорий Лепс. 
Юбилейный концерт 
5 декабря 2012 года 
«Полный вперед». (16+)   

21:00 «Автостопом  
за невестой» Д/ф. (13+)

21:55 «Пламя страсти»  
 Х/ф. (16+)

23:40 «Выживут только лю-
бовники» Х/ф.  (16+) (с 
субтитрами)

01:40   «Доверие» Х/ф. (16+) 
(с субтитрами)

06:00   «ЛенТВ24 Студия 1» (6+)

06:45, 07:35 Мультфильмы 6+
07:05 «Играй, дутар» 12+
07:40 «Культ//Туризм» 12+
08:15 «Еще дешевле» 12+
08:45 «Всемирные игры  

разума» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Батюшка» 16+
16:00 «Погода в Мире» 0+
18:30, 00:00 Вместе
19:30, 01:00 Т/с «Жить  

сначала» 16+

06:15 Т/с «Конвой PQ-17» 12+
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:30 Д/с «Секретные  

материалы. Партизан-
ские войны:  
как выжить в лесу» 12+

12:20 «Код доступа. Русское 
золото для английской 
королевы» 12+

13:10 Д/ф «Последний  
воин СМЕРШа» 12+

14:05 Т/с «Снайпер.  
Офицер СМЕРШ» 12+

18:00 Главное с Ольгой  
Беловой

19:20 Д/с «Легенды  
советского сыска. 
Годы войны» 16+

22:45 Д/с «Сделано  
в СССР» 6+

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Юность  

Петра» 12+
02:15 Х/ф «В начале  

славных дел» 12+
04:30 Х/ф «Марья- 

искусница» 0+
05:45 Д/с «Оружие  

Победы» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Спирит.  

Дух свободы» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 13:05 Шоу  

«Уральских  
пельменей» 16+

09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/ф «Тайна Коко» 12+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:25 Х/ф «Хроники  

Спайдервика» 12+
15:15 Х/ф «Оз. Великий  

и ужасный» 12+
17:55 Х/ф «Гарри Поттер  

и кубок огня» 16+
21:00 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 16+
23:45 «Дело было  

вечером» 16+
00:45 Х/ф «Затмение» 12+
02:15 Х/ф «Суперполицей-

ские 2» 16+
03:45 «Слава Богу,  

ты пришёл!» 16+
04:35 «Шоу выходного  

дня» 16+
05:20 М/ф «Дюймовочка» 0+

(Санкт-Петербург) 0+
17:25 «После футбола  

с Георгием  
Черданцевым» 12+

18:30 «Футбольное столетие. 
ЧМ-2014» 12+

19:00 Футбол. «Чемпионат 
мира-2014». Финал. Гер-
мания - Аргентина 0+

22:30 «Открытый показ» 12+
23:00 Х/ф «Жертвуя  

пешкой» 16+
01:05 Д/р «Спортивный  

детектив» 16+

05:50 Х/ф «Непридуманная 
история» 12+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная  

покупка» 16+
08:10 Д/ф «Любовь  

Орлова. Двуликая  
и великая» 12+

08:50 Х/ф «Соната для  
горничной» 12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 14:30, 00:15  
События 16+

11:50 Х/ф «Двенадцать  
чудес» 12+

13:50, 14:50 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 12+

16:00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция 
из Храма Христа  
Спасителя

17:15 Х/ф «Уроки  
счастья» 12+

20:45 Т/с «Коснувшись  
сердца» 12+

00:30 «Юрий Стоянов.  
Поздно не бывает» 12+

01:30 Д/ф «Актёрские  
судьбы. Юрий  
Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+

02:00 Х/ф «Перелетные  
птицы» 12+

04:50 «10 самых... Развод и 
снова свадьба» 16+

05:20 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная  
эстрада» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 Турнир по смешанным  

единоборствам  
UFC 16+

07:15 Х/ф «На грани» 16+
09:20 Х/ф «Бегущий  

человек» 16+
11:10 Х/ф «Сумасшедшая 

езда» 16+
13:10 Х/ф «Особое  

мнение» 16+
16:05 Х/ф «Грань  

будущего» 16+
18:20 Х/ф «На крючке» 16+
20:40 Х/ф «Робокоп» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04:30 «Территория  

заблуждений» 16+

06:00 «Миллион вопросов  
о природе» 6+

06:10 «Беларусь сегодня» 12+

19:00 «События  
недели» 12+

19:40 «ProКниги». Выпуск 
13,14 12+

05:00, 06:10 Т/с «Ангел- 
хранитель» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь  

любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые  

заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели  

видео?» 6+
13:45 Д/с «Крещение  

Руси» 12+
17:30 Концерт Максима  

Галкина 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?»  

Весенняя серия  
игр 16+

23:20 Д/ф «COVID-19. Битва 
при Ухане» 16+

01:00 «Мужское/ 
Женское» 16+

02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине  

со всеми» 16+

04:30 Х/ф «Я счастливая» 16+
06:10 Х/ф «Когда цветёт  

сирень» 16+
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский  

потребительский  
проект «Тест» 12+

12:10 Шоу Елены  
Степаненко. 12+

13:20 Х/ф «Крёстная» 12+
17:30 «Танцы  

со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.  

Путин.»
22:40 «Воскресный  

вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

00:30 «Действующие  
лица с Наилей  
Аскер-заде» 12+

01:25 Х/ф «Свой-Чужой» 16+

05:00 Д/ф «Моя правда.  
Золото и проклятье 
«Ласкового мая» 16+

05:30 Д/ф «Моя правда.  
Елена Ксенофонтова. 
Молчать нельзя  
говорить» 16+

06:15 Д/ф «Моя правда.  
Сергей Лазарев.  
В самое сердце» 16+

07:05 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 16+

08:00 «Светская  
хроника» 16+

09:00 Д/ф «О них говорят. 
Братья Запашные» 16+

10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 
13:55, 15:00, 16:05, 
17:05, 18:05, 19:05, 
20:00, 20:55, 22:00, 
03:45, 04:30  
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7» 16+

23:05, 00:00, 00:55, 01:40  
Х/ф «Ветеран» 16+

02:25, 03:05 Т/с «Страсть 2» 16+ 

05:30 «Москва. Матрона -  
заступница  
столицы?» 16+

06:20 «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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотреб- 

Надзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские  

сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано  

на реальных  
событиях» 16+

03:00 Т/с «Кодекс чести» 16+

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

ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30  

Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Однажды  

в России» 16+
13:00 Х/ф «Пятница» 16+
14:45, 15:20, 15:55, 16:25, 

17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки 5» 16+

19:00, 19:45 Т/с «Солдатки» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:55, 02:50, 03:40 

«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город  

любви» 16+
00:05 «Дом-2. После  

заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый  

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсело-
на» (Испания) -  
ЦСКА (Россия) 0+

08:00 Х/ф «Марафон» 16+
10:00 Д/ф «Когда папа  

тренер» 12+
10:55, 15:00, 18:25 Новости
11:00 #БегиДома. Марафон 

в новой реальности 0+
15:05, 22:00 Все на Матч! 12+
15:35 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Зенит» 
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ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ »

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта, расположенного на землях и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
Кириши  2020

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
на размещение  нестационарного торгового объекта, расположенного на землях 

и земельных участках,  государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории муниципального образования Киришский муниципальный район

Ленинградской области

1

Наименование
организатора аук-
циона, контактная 
информация 

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области.Место нахождения: 187110, Ленинградская 
область, г. Кириши, ул. Советская, д. 20. Контактные телефоны:
(81368) 228-44 Стерхова Альбина Валентиновна
(81368) 225-70 Машук Александр Иванович  
Адрес электронной почты: 8136822844@mail.ru

2
Правовая основа 
проведения аук-
циона

Гражданский кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Феде-
рации; Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации»; Положение о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов, утвержденное постановлением адми-
нистрации Киришского муниципального района от 31.01.2017 г. №175; Схема разме-
щения нестационарных торговых объектов  на территории муниципального образо-
вания Глажевское  сельское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденная постановлением администрации муниципального 
образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области от 03.04.2019 г. №41 (далее – Схема)

3 Форма проведе-
ния торгов

Открытый аукцион

4

Предмет аукциона

Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объек-
та, расположенного на землях и земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области: место размещения: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский район, Глажевское 
сельское поселение, п. Тихорицы, Садовая ул. вблизи дома № 3а; идентификаци-
онный номер нестационарного торгового объекта (далее – НТО) в Схеме – 22 (гра-
фическая часть – Приложение 5); вид НТО – павильон; площадь НТО – 70 кв. м; спе-
циализация НТО – универсальная специализация, смешанный ассортимент; пра-
вообладатель НТО должен являться субъектом малого и (или) среднего предпри-
нимательства; начальная цена: 63000,00 руб. (т.ч. НДС 20% – 10500,00 руб.);
размер задатка: 18900,00 руб.; шаг аукциона: 3150,00 руб.

5

Начальная цена 
предмета аукци-
она 

Начальная цена предмета аукциона представляет собой начальную (мини-
мальную) годовую цену договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта на землях и земельных участках на территории муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, государственная собственность на которые не разграничена.
Начальная цена предмета аукциона включает в себя: все уплачиваемые и 
взимаемые в соответствии с действующим законодательством на терри-
тории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет опла-
тить участник аукциона в случае победы в аукционе.
Начальная цена: 63000,00 руб. (т.ч. НДС 20% – 10500,00 руб.)

Срок (период) дей-
ствия договора

Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта – 5 лет с даты заключения договора.

6
Порядок ознаком-
ления с условиями 
аукциона

Аукционная документация размещается в газете «Киришский факел» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области в сети «Интернет» по 
адресу http://www.admkir.ru не менее чем за тридцать календарных дней до 
дня проведения аукциона.

7 Порядок оформле-
ния заявок

Заявитель предоставляет заявку на участие в аукционе по приобретению права на 
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в пись-
менном виде по форме приложения 1 (для индивидуальных предпринимателей) или 
приложения 2 (для юридических лиц). Если в документах, входящих в состав заяв-
ки на участие в аукционе, имеются расхождения между обозначением сумм пропи-
сью и цифрами, то аукционной комиссией принимается к рассмотрению сумма, ука-
занная прописью. Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не долж-
ны допускать двусмысленных толкований. Верность копий документов, представ-
ляемых в составе заявки на участие в аукционе, подаваемой в письменной форме, 
должна быть подтверждена печатью (при наличии) и подписью уполномоченного 
лица, если иная форма заверения не была установлена законодательством. Копии 
документов должны быть заверены в нотариальном порядке, в случае если указание 
на это содержится в аукционной документации и извещении.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе и приложения к 
ней, включая также опись документов, должны быть сшиты в единую книгу, кото-
рая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечата-
ны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью лица, уполно-
моченного на подписание заявки на участие в аукционе. Концы прошивочной нити 
выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом 
бумаги, на котором делается надпись: «Прошито и пронумеровано ____ листов», при 
этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание за-
явки, и скреплена печатью (при наличии).
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении 
о проведение аукциона, регистрируются организатором аукциона. По требованию 
заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени его получения.
Заявка регистрируется работником организатора аукциона в журнале регистрации 
заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а также порядкового номе-
ра. При принятии заявки проверяется комплектность прилагаемых к ней докумен-
тов на соответствие требованиям, предъявляемым к ней законодательством Рос-
сийской Федерации.
При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав та-
кой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчист-
ки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных пе-
чатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Все заявки на участие в аук-
ционе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок 
на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных заявителями заявок на 
участие в аукционе, а также заявок на участие в аукционе, поданных с опозданием. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Получен-
ные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе за-
явки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявите-
лям. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток зая-
вителю в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона. Заявителю возвращается 
пакет поданных им документов в течение 5 рабочих дней со дня поступления орга-
низатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

8 Состав заявки на 
участие в аукционе

К заявке должны быть приложены следующие документы:
- документы, подтверждающие полномочия на подачу заявки и прилагае-
мых к ней документов от лица заявителя (в случае подачи заявки и прилага-
емых к ней документов представителем заявителя);
- документы, подтверждающие внесение задатка.

9

Требования к 
участникам аукци-
она, установлен-
ные организато-
ром аукциона

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:
1) непредставление документов, представление которых требуется в соот-
ветствии с аукционной документацией, либо представление недостовер-
ных сведений;
2) заявитель не является юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем;
3) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
Отказ в допуске к участию в аукционе по другим основаниям не допуска-
ется.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня после даты оформления данного решения протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

10
Дата начала и 
окончания приема 
заявок

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 
«13» апреля 2020 года 09 часов 00 минут московского времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 
«14» мая 2020 года 17 часов 00 минут московского времени.

11

Место (адрес) и 
время подачи за-
явок на участие в 
аукционе

Прием и регистрация заявок осуществляется по адресу: 
Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 21, каб. 7. 
Контактный телефон: (81368) 225-70, 228-44
Ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, с 
09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, в пятницу 
и предпраздничные дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв 
с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по московскому времени. 
Заявка считается поданной с момента ее регистрации в журнале приема 
заявок.

12

Место, дата и вре-
мя рассмотрения 
заявок на участие 
в аукционе

Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 20, конференц-
зал (4 этаж).
Дата: «15» мая 2020 года.
Время: 11 часов 30 минут по московскому времени.

13
Место, дата и вре-
мя проведения 
аукциона

Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 20, конференц-
зал (4 этаж).
Дата: «18» мая 2020 года.
Время: 15 часов 00 минут по московскому времени.

14 Порядок проведе-
ния аукциона

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукцион-
ной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора на «шаг 
аукциона», который устанавливается в размере пяти процентов начальной 
цены предмета аукциона, который остается единым на весь период аукцио-
на. В случае если после троекратного объявления последнего предложения 
о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намере-
нии предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора, но 
не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукци-
она регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представи-
телей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные карточки (далее – карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аук-
циона, предмета договора, начальной (минимальной) цены договора, «шага 
аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минималь-
ной) цены договора и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить дого-
вор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минималь-
ной) цены договора и цены договора, увеличенной в соответствии с «ша-
гом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается 
цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аук-
ционистом последнего предложения о цене договора ни один участник аук-
циона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона, последнее предложение о цене договора, номер кар-
точки и наименование победителя аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену договора.
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке 
осуществляет аудио- или видеозапись и ведет протокол аукциона.
Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день 
проведения аукциона.
Протокол о результатах проведения аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукци-
она в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает по-
бедителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
в аукционе участвовали менее двух участников;
после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один 
из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона 
по начальной цене.
В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине участия менее 
двух участников, не позднее чем через 10 рабочих дней после дня проведе-
ния аукциона договор заключается с единственным участником аукциона по 
начальной цене аукциона.
Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшим-
ся либо не был заключен договор на размещение нестационарного торгового 
объекта с единственным участником аукциона, вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.
Победителю аукциона или единственному участнику аукциона, с которым за-
ключается договор на размещение нестационарного торгового объекта, за-
даток возвращается в течение 5 рабочих дней после подписания договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, а в случае отказа от под-
писания договора на размещение нестационарного торгового объекта зада-
ток возврату не подлежит.
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15
Способ уведомле-
ния об итогах аук-
циона

Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается 
всеми членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю, второй остается у организатора аукциона. В 
протоколе также указываются:
регистрационный номер предмета аукциона;
место расположения (адрес) для размещения нестационарного торгового 
объекта;
предложения участников аукциона;
победитель аукциона;
цена договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Информация о результатах размещается на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области (http://www.admkir.ru) организатором аукциона в 
течение 15 календарных дней со дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней после подписания прото-
кола заключает с победителем аукциона договор на размещение нестаци-
онарного торгового объекта.

16
Размер, срок и по-
рядок внесения 
задатка

Задаток в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе вносится в 
размере 30% от начальной цены договора:
размер задатка: 18900,00 руб.
Срок внесения задатка: задаток вносится до подачи заявки на участие в 
аукционе.
Реквизиты для внесения задатка:
Администрация Киришского муниципального района
ИНН 4708007427 КПП 472701001
ОГРН 1024701479186 ОКПО 32845242 ОКВЭД 84.11.3
Адрес: 187110 Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20 
Лицевой счет 05453204780 в Управлении Федерального казначейства по 
Ленинградской области
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Киришского 
муниципального района)
Расчетный счет 40302810600003001204   БИК 044106001
ИНН банка 7702235133   КПП банка 780603001
Банк получателя: Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург
В назначении платежа должна содержаться ссылка на реквизиты соглаше-
ния о задатке, дату проведения аукциона, объект торгов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение 3 рабочих дней со дня регистра-
ции отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня оформ-
ления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Победителю аукциона или единственному участнику аукциона, с которым 
заключается договор на размещение нестационарного торгового объекта, 
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после подписания догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта, а в случае отказа от 
подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта 
задаток возврату не подлежит.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания про-
токола о признании аукциона несостоявшимся обязан возвратить задаток 
претендентам.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с момента принятия ре-
шения об отмене аукциона обязан возвратить задаток претендентам.
Проект соглашения о задатке – приложение 4 к аукционной документации.

17
Критерии опреде-
ления победителя 
аукциона

Предложение по цене предмета аукциона.

18

Порядок и срок за-
ключения догово-
ра с победителем 
аукциона

Протокол аукционной комиссии о результатах аукциона после его подпи-
сания членами аукционной комиссии направляется организатору аукциона 
для заключения договора с победителем аукциона.
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Граж-
данским кодексом Российской Федерации.
Договоры заключаются в период действия Схемы.
После подписания протокола о результатах аукциона победитель аукцио-
на (или единственный участник аукциона, с которым заключается договор) 
в течение 10 рабочих дней заключает договор и в течение 5 рабочих дней со 
дня заключения договора уплачивает первоначальный платеж по договору 
за текущий квартал (пропорционально оставшемуся количеству дней в те-
кущем квартала со дня подписания договора).
После заключения договора и уплаты первоначального платежа по догово-
ру владелец нестационарного торгового объекта имеет право на установ-
ку нестационарного торгового объекта, и в течение 3 календарных дней по-
сле установки нестационарного торгового объекта обязан уведомить Ад-
министрацию в письменной форме об установке нестационарного торго-
вого объекта.

19 Проект договора Приложение 3 к аукционной документации

Приложение 1

(ФОРМА)

ЗАЯВКА на участие в аукционе по приобретению права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта

(для индивидуального предпринимателя)
«___» _____________ 20____ года

______________________________________________________________________________________
(ФИО индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)

______________________________________________________________________________________
(ИНН / ОГРНИП)

заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе по приобретению пра-
ва на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________________.

(указать вид деятельности (специализацию) объекта)
С условиями проведения открытого аукциона и порядком проведения открытого аукциона 
ознакомлен(а) и согласен(а).
Решение о результатах открытого аукциона прошу сообщить следующим способом:
______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________.
Номер телефона: ______________________________________________________________________.
Индивидуальный предприниматель ________________      ______________________ 
                                                                                    (подпись)                  (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ года

Принято              _______________________                                          ______________________________
                                           (подпись)                                                                  (ФИО лица, принявшего документы)
«___» _________________ 20____ года  

Приложение 2

(ФОРМА)

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по приобретению права на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта (для юридического лица)

«___» _____________ 20____ года

______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)

______________________________________________________________________________________
(ИНН / КПП / ОГРН)

заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе по приобретению пра-
ва на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________________.

(указать вид деятельности (специализацию) объекта)
С условиями проведения открытого аукциона и порядком проведения открытого аукциона 
ознакомлен(а) и согласен(а).
Решение о результатах открытого аукциона прошу сообщить следующим способом: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________.
Номер телефона: _______________________________________________________________________.

Руководитель  _____________________       _________________________________ 
                                                      (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ года

Принято              _______________________      ______________________________
                                          (подпись)                                (ФИО лица, принявшего документы)
«___» _________________ 20____ года  

Приложение 3
ПРОЕКТ

ДОГОВОР
на размещение нестационарного торгового объекта

Город Кириши                                                             от «___» __________ 20___ г. № _______

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, действующая от имени муниципального образования _________________________
______, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ________________________________
______________________, действующего на основании ___________________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(наименование организации / ФИО индивидуального предпринимателя)
в лице ________________________________________________________________________________,

(должность, ФИО)
действующего на основании ______________________________________, именуемый(ая/ое)                                           
в дальнейшем «Владелец нестационарного торгового объекта», с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Владельцу нестационарного торгово-
го объекта право на размещение нестационарного торгового объекта (далее – объект)
 ______________________________________________________________________________________

(наименование (тип) объекта)
для осуществления торговой деятельности _________________________________________________
                                                                                                      (реализуемая продукция / специализация объекта)
по адресу: ____________________________________________________________________________,

(место расположения объекта)
на срок с _________ по _________ 20___ года.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. В соответствии с решением аукционной комиссии от _______________, протокол 

№ _____________________, предоставляет право на размещение объекта по адресу: _____________
_________________________________________________, для осуществления Владельцем нестацио-
нарного торгового объекта торговой деятельности ___________________________________________
______________________________________________________________________________________

(реализуемая продукция / специализация объекта)
с использованием ______________________________________________________________________

                          (наименование (тип) объекта)
на срок до _____________________________________________________________________________;

2.1.2. Осуществляет контроль за выполнением требований к эксплуатации объекта, установлен-
ных настоящим Договором.

2.2. Владелец нестационарного торгового объекта имеет право разместить объект по адресу, 
утвержденному решением аукционной комиссии.

2.3. Владелец нестационарного торгового объекта обязуется:
2.3.1. Обеспечить установку объекта и его готовность к работе не позднее 30 дней со дня заклю-

чения настоящего Договора;
2.3.2. Обеспечить уборку прилегающей к объекту территории, вывоз мусора и иных отходов от 

функционирования объекта;
2.3.3. Использовать объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора, без 

права передачи прав по настоящему Договору третьему лицу;
2.3.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации градо-

строительных регламентов, санитарных, экологических, противопожарных и иных норм и правил при 
организации работы объекта;

2.3.5. Освободить занимаемую объектом территорию от конструкций и привести ее в первона-
чальное состояние в течение десяти календарных дней:
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по окончании срока действия настоящего Договора;
в случае досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с разделом 4 настояще-

го Договора;
2.3.6. Своевременно и полностью перечислять плату по Договору в размерах и сроки, установ-

ленные настоящим Договором.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. За размещение объекта Владелец нестационарного торгового объекта вносит плату в соот-
ветствии с настоящим Договором (далее – плата по Договору, цена Договора).

3.2. Цена Договора, сложившаяся по результатам проведенного аукциона, составляет еже-
годный платеж в размере ____________ руб. _______коп., в том числе НДС 20% ___________ руб.
 __________ коп.

3.3. Оплата по настоящему Договору производится Владельцем нестационарного торгового объ-
екта равными долями ежеквартально и своевременно путем внесения 100 процентов авансового 
платежа не позднее 15 числа первого месяца квартала, за который производится оплата, по рекви-
зитам, указанным в договоре.

Первоначальная оплата за текущий квартал производится Владельцем нестационарного торго-
вого объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора (пропор-
ционально оставшемуся количеству дней в текущем квартале со дня подписания настоящего Дого-
вора).

3.4. Цена Договора в течение срока действия настоящего Договора пересматривается Админи-
страцией в сторону увеличения на каждый календарный год, но не чаше одного раза в год, с учетом 
установленного федеральным законом уровня инфляции.

Цена Договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторону уменьшения.
Об изменении цены Договора Администрация письменно уведомляет Владельца нестационар-

ного торгового объекта не позднее чем за 10 календарных дней до даты изменения цены Договора.
3.5. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые оплачиваются по отдельным 

договорам с обслуживающими организациями.
3.6. При перечислении платежей по настоящему Договору Владелец нестационарного торгового 

объекта в обязательном порядке обязан указывать на платежном документе номер и дату заключе-
ния Договора, а также период, за который производится оплата.

3.7. Неустановка объекта либо отсутствие функционирования объекта не освобождает Владель-
ца нестационарного торгового объекта от оплаты по Договору.

3.8. В случае несвоевременного внесения Владельцем нестационарного торгового объекта пла-
ты по настоящему Договору в размерах, в порядке и сроки, указанные в Договоре, Владелец неста-
ционарного торгового объекта уплачивает Администрации пеню в размере 1/150 ключевой ставки 
ЦБ РФ oт неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. Начисление пени произво-
дится начиная со дня, следующего за днем платежа, и по день внесения платежа включительно. При 
этом днем платежи считается день поступления денежных средств на лицевой счет Администрации. 
Уплата пени не освобождает Владельца нестационарного торгового объекта от исполнения обязан-
ностей по настоящему Договору.

4. Расторжение Договора
4.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий До-

говор, письменно уведомив Владельца нестационарного торгового объекта, при наступлении хотя 
бы одного из следующих обстоятельств:

при прекращении осуществления Владельцем нестационарного торгового объекта торговой де-
ятельности в объекте;

по представлению органов, осуществляющих функции по государственному надзору (контролю), 
решению судебных органов;

при необходимости использовании территории, занимаемой объектом, для целей, связанных с 
развитием улично-дорожной сети, размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспор-
та, опор уличного освещения и (или) прочих муниципальных объектов, в том числе остановок обще-
ственного транспорта, оборудованием бордюров, строительством проездов и (или) проездных пу-
тей, и для иных целей, определенных в соответствии с документацией о планировке территорий; изъ-
ятии земель, земельных участков для государственных или муниципальных нужд; принятии решений 
о развитии территории, изменении градостроительных регламентов в отношении территории, на ко-
торой находится объект;

при наличии просрочки платежа по Договору более трех месяцев;
при нарушении Владельцем нестационарного торгового объекта следующих условий настояще-

го Договора:
сохранение заявленного типа и специализации объекта;
недопущение передачи прав по настоящему Договору третьим лицам;
запрет установки и использования Владельцем нестационарного торгового объекта дополни-

тельного торгового оборудования на прилегающей к объекту территории;
соблюдение требования правил благоустройства муниципального образования;
соответствие места размещения объекта Схеме размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории муниципального образования __________________ поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденной _________________ администрации 
муниципального образования ____________________ Ленинградской области от ______________ 
№ _______.

4.2. Сторона, инициирующая процедуру досрочного расторжения настоящего Договора, обяза-
на за 30 календарных дней сообщить об этом другой Стороне в письменной форме, за исключением 
случаев, установленных п. 4.3 настоящего Договора.

4.3. В случае выявления фактов, указанных в абзацах третьем и (или) шестом пункта 4.1 настояще-
го Договора, и (или) наступления случая, указанного в абзаце четвертом пункта 4.1 настоящего Дого-
вора, Владелец нестационарного торгового объекта о досрочном расторжении настоящего Догово-
ра уведомляется Администрацией в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня уста-
новления таких фактов (наступления таких случаев); днем прекращения настоящего Договора счита-
ется день получения Владельцем нестационарного торгового объекта указанного уведомления.

4.4. При принятии решения о досрочном прекращении настоящего Договора Администрация на-
правляет (вручает) Владельцу нестационарного торгового объекта уведомление о расторжении на-
стоящего Договора и сроке демонтажа объекта.

4.5. Владелец нестационарного торгового объекта не позднее указанного в уведомлении срока 
обязан прекратить функционирование объекта.

4.6. Функционирование объекта по истечении установленного срока считается незаконным, за 
что Владелец нестационарного торгового объекта несет ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

4.7. При досрочном прекращении настоящего Договора Владелец нестационарного торгового 
объекта в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего Договора в соответствии с 
условиями настоящего Договора обязан демонтировать объект и восстановить благоустройство ме-
ста размещения и прилегающей территории.

4.8. При неисполнении Владельцем нестационарного торгового объекта обязанности по своев-
ременному демонтажу объект считается самовольно установленным, а место его размещения под-
лежит освобождению в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего 
Договора.

5. Прочие условия
5.1. Изменения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной фор-

ме, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.

5.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана в 10-дневный 
срок направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все извеще-
ния и другие документы, отправленные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются 
врученными.

5.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация
                  Владелец нестационарного
                  торгового объекта

____________    ______________________                               _________    _____________________
      (подпись)      (расшифровка подписи)                                 (подпись)             (расшифровка подписи)

МП                                                                                                                   МП

Приложение 4

ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ № ________

город Кириши      «_____» ________________ 20____г.
Ленинградской области

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, действующая от имени муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, в лице главы администрации Дмитриева Олега Георгиевича, действующе-
го на основании Положения об администрации, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной 
стороны, и ____________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица или физического лица)
в лице ________________________________________________________________________, 
действующего на основании _______________________________________________________

- претендент на участие в открытом аукционе на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта, расположенного на землях и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, именуемый в дальнейшем «Претендент», с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о задатке (далее – Соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Претендент перечисляет в качестве за-
датка денежные средства (далее – Задаток) на счет Администрации для участия в открытом аукцио-
не на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, расположен-
ного на землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 
(далее – Договор), а именно:

идентификационный номер НТО в Схеме размещения нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории муниципального образования ______________Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области - ___, 

вид НТО – ____________,
площадь НТО - ________ кв. м.,
специализация НТО -   _______________________________________.
Задаток устанавливается в размере 30 процентов от начальной цены предмета аукциона, что 

составляет _____ (________________) рублей ____ копеек; проводимом «____» ________ 2020 г. на 
условиях, предусмотренных извещением, опубликованным в газете «Киришский факел» за «____» 
______ 2020 г. № ______ (_______), также опубликованным на официальном сайте Администрации: 
www.admkir.ru.

Реквизиты Администрации для перечисления Задатка:
Администрация Киришского муниципального района
ИНН 4708007427   КПП 472701001 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация  Киришского муниципального района)
Лицевой счет 05453204780
Банк получателя: Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург
ИНН банка 7702235133   КПП банка 780603001
Счет 40302810600003001204
БИК 044106001
1.2. Задаток служит обеспечением исполнения обязательств Претендента по заключению Дого-

вора.

2. Порядок внесения Задатка
2.1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет Администрации после заключения 

настоящего Соглашения, и перечисляется непосредственно Претендентом. 
Надлежащей оплатой Задатка является перечисление Претендентом денежных средств на осно-

вании настоящего Соглашения.
Задаток вносится единым платежом в форме безналичного расчета исключительно в рублях. В 

платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты на-
стоящего Соглашения, дату проведения аукциона, № лота, объект торгов.

2.2. Задаток должен быть внесен Претендентом не позднее даты окончания приема заявок и дол-
жен поступить на указанный в п. 1.1 настоящего Соглашения счет Администрации не позднее даты, 
указанной в извещении о проведении аукциона, а именно: ___ часов ___ минут «___» __________ 2020 
года. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на указанный счет.

В случае, когда сумма Задатка от Претендента не зачислена на счет Администрации на дату, ука-
занную в извещении о проведении аукциона, Претендент не допускается к участию в аукционе. Пред-
ставление Претендентом платежных документов с отметкой банка об исполнении при этом во вни-
мание не принимается.

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Соглашением, процен-
ты не начисляются.

3. Порядок возврата и удержания Задатка

3.1. Задаток возвращается Претенденту в случаях и в сроки, которые установлены п.п. 3.2-3.7 на-
стоящего Соглашения путем перечисления суммы внесенного Задатка в том порядке, в каком он был 
внесен Претендентом.

3.2. В случае если Претендент не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного Претен-
дентом Задатка возвращается ему в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.

3.3. В случае если Претендент участвовал в аукционе и не признан победителем аукциона, сум-
ма внесенного Претендентом Задатка возвращается ему в течение пяти рабочих дней с даты подпи-
сания протокола аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе до признания Претендента 
участником аукциона сумма внесенного Претендентом Задатка возвращается ему в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом за-
явки позднее даты окончания приема заявок Задаток возвращается в порядке, установленном п. 3.3 
настоящего Соглашения.

3.5. В случае признания Претендента победителем аукциона, Задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней с момента подписания Договора.

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся сумма внесенного Претендентом Задатка 
возвращается ему в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о признании аукцио-
на несостоявшимся.

3.7. В случае отмены аукциона сумма внесенного Претендентом Задатка возвращается ему в те-
чение пяти рабочих дней с момента принятия решения об отмене аукциона.

3.8. Возврат средств в соответствии с п.п. 3.2-3.7 настоящего Соглашения осуществляется на 
следующий расчетный счет Претендента:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Претендент обязан незамедлительно информировать Администрацию об изменении своих рек-

визитов. Администрация не отвечает за нарушение установленных настоящим Соглашением сроков 
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возврата Задатка в случае, если Претендент своевременно не информировал Администрацию об из-
менении своих реквизитов.

3.9. Внесенный Задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем 
аукциона, уклонится/откажется от заключения в установленный срок Договора. Такой Претендент 
утрачивает право на заключение Договора.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает 

свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации по месту нахождения Администрации.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Подписи и реквизиты Сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ:

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области

187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д. 20 
ИНН/КПП 4708007427/472701001
Лицевой счёт 02951001940 в Комитете финансов муниципального образования Киришский муни-

ципальный район Ленинградской области
УФК по  Ленинградской области (Отдел №08 , Комитет финансов Киришского муниципального 

района,
Администрация Киришского муниципального района, Лицевой счет  02453001930)
Р/сч 40204810500000001104 БИК 044106001
Отделение Ленинградское  г.Санкт-Петербург
ОГРН 1024701479186 ОКПО 32845242
ОКВЭД 84.11.3

Глава администрации  ___________________________________  О.Г. Дмитриев

ПРЕТЕНДЕНТ:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________       __________________________    _______________________
                   (должность)                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи)

Приложение 5
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Место размещения: Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский район, Глажев-
ское сельское поселение, п. Тихорицы, Садовая ул., вблизи д.№3а; 

идентификационный номер НТО в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования Глажевское  сельское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области – 22;

вид НТО – павильон;
площадь НТО – 70 кв. м;
специализация НТО – универсальная специализация, смешанный ассортимент
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О внесении изменений в постановление администрации от 18.10.2017 г. №2483 «Об образовании Комиссии 
по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, на территории Киришского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами обе-
спечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.07.2016 г. №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в мно-
гоквартирном доме с учетом потребности инвалидов», с учетом распоряжения комитета по соци-
альной защите населения Ленинградской области  от 15.11.2019 г. №2892 «О внесении изменений 
в распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 05.10.2017 
г. №631 «Об образовании региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды», 

администрация Киришского муниципального района, действующая от имени муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 18.10.2017 г.  №2483 «Об 
образовании Комиссии по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды, на территории Киришского муниципального района»
(далее – постановление от 18.10.2017 г. №2483, комиссия соответственно):

1.1. исключить из состава комиссии, утвержденного приложением 1 к постановлению от 
18.10.2017 г. №2483, председателя Комиссии Александрову Викторию Александровну –
заместителя главы администрации по социальным вопросам.

1.2. включить в состав комиссии, утвержденный приложением 1 к постановлению  от 
18.10.2017 г. №2483, председателя Комиссии Островскую Елену Владимировну – заместителя 
главы администрации по социальным вопросам.

Установить, что в период временного отсутствия Островской Е.В. функции председателя 
комиссии возлагаются на Голубева И.А. – председателя Комитета по образованию Киришского
муниципального района Ленинградской области

1.3. Положение о Комиссии по обследованию жилых помещений и общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории Киришско-
го муниципального района, утвержденное приложением № 2 к постановлению от 18.10.2017 г. 
№ 2483, изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования. 

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 02.04.2020 г. №637

(приложение 1)
 (приложение №2 к постановлению 

администрации от 18.10.2017  г. №2483)

Положение о Комиссии по обследованию жилых помещений
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,

на территории Киришского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имуще-

ства в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов на территории муниципаль-
ного образования Ленинградской области (далее - комиссия) является постоянно действующим кол-
легиальным совещательным органом и создается для проведения обследования жилых помещений, 
входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области, занимаемых инвалидами и семьями, имею-
щими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания (далее - жилые помещения 
инвалидов), а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены указанные 
жилые помещения, в целях оценки возможностей их приспособления с учетом потребностей инвали-
дов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 г. №649 «О мерах по приспо-
соблению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Полномочия комиссии
2.1. Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-

тирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях оценки приспособле-
ния жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвали-
да, а также оценки возможности их приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости 
от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживаю-
щего в таком помещении (далее - обследование).

2.2.  Вынесение решения о проведении проверки экономической целесообразности реконструк-
ции или капитального ремонта многоквартирного дома, в целях приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

2.3.  Проведение проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструк-
ции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает ин-
валид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

2.4.  Принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструк-
ции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает ин-
валид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

2.5. Вынесение заключения о возможности (отсутствии возможности) в целях приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме (части дома), в ко-
тором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида.

3. Порядок создания Комиссии
3.1. Решение о создании комиссии принимается администрацией Киришского муниципального 

района в форме постановления, которым утверждается персональный состав комиссии.
3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом мероприятий, утверж-

денным администрацией Киришского муниципального района (далее - План мероприятий).
3.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секре-

таря и членов комиссии.
3.4. Организует работу Комиссии председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель пред-

седателя  комиссии.
3.5. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии, председательствует на ее заседаниях;
2) дает поручения членам комиссии по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
3) инициирует проведение заседаний комиссии;
4) организует контроль за выполнением решений, принятых комиссией;
5) представляет комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
6) осуществляет иные полномочия в ходе решения вопросов, относящихся к ее  компетенции ко-

миссии.
3.6. Члены комиссии:
1) обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

комиссии.
2) запрашивают и получают в установленном порядке от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан необходимые для 
осуществления деятельности комиссии материалы, документы и информацию;

3) осуществляют мероприятия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имуще-
ства в многоквартирных домах, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда 
Ленинградской области;

4) выполняют поручения председателя комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя 
комиссии, по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
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5) принимают участие в подготовке материалов к заседаниям комиссии;
6) участвуют в заседаниях комиссии;
7) выступают и вносят предложения по рассматриваемым вопросам;
8) участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;
9) выражают свое особое мнение в письменной форме в случае несогласия с принятым комисси-

ей решением;
10) принимают меры, необходимые для выполнения решений комиссии.
11) соблюдают конфиденциальность в отношении информации ограниченного доступа, ставшей 

им известной в связи с участием в деятельности комиссии.
3.7. Секретарь комиссии:
1) организует проведение заседаний комиссии, готовит предложения о дате, времени и месте 

проведения заседания комиссии, формирует проект повестки дня заседания комиссии;
2) информирует членов комиссии и лиц, привлеченных к участию в работе комиссии, о повест-

ке заседания комиссии, дате, месте и времени его проведения не позднее, чем за 3 рабочих дня до 
даты проведения заседания;

3) осуществляет непосредственный подсчет голосов членов комиссии;
4) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени комиссии;
5) ведет делопроизводство комиссии.
3.8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости по решению председателя комис-

сии, в его отсутствие - заместителя председателя комиссии.  
По результатам проведения заседания Комиссии в течение 3 рабочих дней оформ-

ляется протокол. Протокол подписывается председателем, заместителем председате-
ля и секретарем Комиссии. Протокол доводится до сведения членов Комиссии, в том числе
и отсутствовавших на заседании,  в течение 3 рабочих дней со дня его оформления.

3.9. В Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии.
3.10. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комис-

сии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе  выразить свое особое мне-
ние в письменной форме и приложить его к решению комиссии.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Гражданин, признанный инвалидом, либо его законный представитель, подают

в Комиссию письменное заявление об обследовании жилого помещения и общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в котором проживает инвалид, для определения возможности их приспособле-
ния с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступности, по форме согласно при-
ложению № 6 к настоящему Порядку. 

Заявление подается в общественную приемную администрации Киришского муниципального 
района по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д. 20, каб. 14 (понедельник – четверг, с 8.15 до 13.00, с 
14.00 до 17.30; пятница с 8.15 до 13.00, с 14.00 до 16.15), либо направляется посредством почтовой 
связи, либо по электронной почте на электронный адрес: admkir@admkir.ru.»;

4.2. Проведение обследования проводится в соответствии с Планом мероприятий.
4.3. По результатам обследования оформляется акт обследования жилого помещения инва-

лида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инва-
лида (далее - акт обследования), по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности 
для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида, то есть о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существую-
щих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществле-
ния его реконструкции или капитального ремонта, комиссия выносит решение о проведении провер-
ки экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта многоквартир-
ного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - проверка экономической целесообраз-
ности реконструкции или капитального ремонта).

4.4. Проверка экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта осу-
ществляется комиссией в соответствии с Правилами, утвержденными приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4.5. По результатам проверки экономической целесообразности реконструкции или капитально-
го ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспосо-
бления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида ко-
миссия по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяй-
ства Российской Федерации, принимает решение:

а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартир-
ного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквар-
тирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помеще-
ния инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, е 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

4.6. Результатом работы комиссии является заключение о возможности приспособления (отсут-
ствии возможности приспособления) жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения усло-
вий их доступности для инвалида, по формам соответствующих заключений, утвержденных прика-
зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4.7. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - заключение о возможности приспосо-
бления) выносится комиссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального ре-

монта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожива-
ет инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

4.8. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и об-
щего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей ин-
валида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - заключение об отсутствии воз-
можности приспособления) выносится комиссией на основании;

а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической нецелесобразности реконструкции или капитального ре-

монта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожива-
ет инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

4.9. Заключение о возможности приспособления или заключение об отсутствии возможности 
приспособления выносится комиссией в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об эко-
номической целесообразности реконструкции или капитального ремонта.

4.10. Заключение об отсутствии возможности приспособления является основанием для призна-
ния жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке непригодным для проживания инвалида.

4.11. Заключение о возможности приспособления в течение 10 дней со дня его вынесения направ-
ляется комиссией Главе муниципального образования по месту нахождения жилого помещения ин-
валида для принятия решения о включении мероприятий в План мероприятий.

4.12. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня вынесения заключения о возможности приспо-
собления (об отсутствии возможности приспособления) жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида, направляет инвалиду копию указанного заклю-
чения.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 6 àïðåëÿ 2020 ãîäà ¹683
О признании утратившим силу некоторых постановлений администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район

Администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального образования Ки-

ришский муниципальный район:
1.1. от 11 июля 2019 года №1623 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммер-

ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
возмещения затрат, связанных с организацией и проведением ярмарочных мероприятий»;

1.2. от 30 августа 2019 года № 2051 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, в целях возмещения затрат, связанных с организацией  и проведением ярмарочных мероприя-
тий, утвержденный постановлением от 11 июля  2019 года №1623».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на исполняющего обязанно-
сти заместителя главы администрации по экономическим вопросам Федорова М.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.
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ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 6 àïðåëÿ 2020 ãîäà ¹685
О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 03.04.2020 года №171

«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239»

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 03.04.2020 г.  
№171 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года 
№239», администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  В период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года:
1.1. Комитету по образованию Киришского муниципального района:
1.1.1. организовать реализацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных про-
грамм через использование дистанционных образовательных технологий, позволяю-
щих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 
(на дому);

1.1.2. обеспечить работу дежурных групп в образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования, для детей работни-
ков организаций, предусмотренных пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 года № 239, с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий 
в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), и утренней термометрией;

1.1.3. принять меры по приостановлению реализации образовательных про-
грамм спортивной подготовки и перевести обучающихся по указанным программам 
на самостоятельную подготовку;

1.1.4. принять меры по сохранению за работниками образовательных организаций заработной 
платы в размере не ниже ранее выплачиваемой;

1.1.5. обеспечить получение обучающимися в подведомственных образователь-
ных организациях, указанными в части 1 статьи 4.2 областного закона «Социальный ко-
декс Ленинградской области», в том числе оказавшимися после 30 марта 2020 года в труд-
ной жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), получающими образование опосредованно (на расстоянии), в том числе 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,  на период 
особого режима работы наборов пищевых продуктов (сухим пайком, продовольственным пайком);

1.1.6. обеспечить получение обучающимися по образовательным программам на-
чального общего образования в подведомственных образовательных организаци-
ях, реализующих основные общеобразовательные программы, получающими образова-
ние опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, на период особого режима работы бесплатно 0,2 ли-
тра молока или иного молочного продукта за каждый учебный день;

1.1.7. руководителям подведомственных Комитету по образованию Киришского муниципально-
го района образовательных организаций определить ответственных лиц, обеспечивающих безо-
пасное функционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций, в том числе 
информационно-технологической.

1.2. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 
и инфраструктуре:

- обеспечить  контроль за бесперебойной работой предприятий и организаций по предоставле-
нию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечить контроль за  дезинфекцией дворовых территорий, общественных пространств и 
улиц муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района не менее двух раз в неделю.

1.3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе администрации обеспечить контроль за исполнением запрета
на проведение всех массовых мероприятий на территории Киришского муниципального района.

1.4. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности администрации обе-
спечить ограничение количества совершаемых автобусами рейсов муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок в границах муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области, по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области и в границах двух и более поселений Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области.

1.5. Приостановить работу подведомственных администрации Киришского муниципального рай-
она организаций в сфере культуры, спорта, а также работу МП «Киришские бани».

1.6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций на территории Киришского муни-
ципального района ввести карантин на предприятиях, организациях в местах проживания времен-
ной рабочей силы.

1.7. Администрации Киришского муниципального района обеспечить работу сотрудников в коли-
честве 50 процентов численного состава органа власти, оставшимся сотрудникам осуществлять тру-
довую деятельность с использованием средств удаленного доступа.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации от 31 марта 2020 года №601 «О реализации по-

становления Правительства Ленинградской области от 30.03.2020 года №165 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 28.03.2020 № 160 
«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206»; 

2.2  постановление администрации от 1 апреля 2020 года № 604 «О внесении изме-
нений в постановление администрации от 31.03.2020 № 601 «О реализации постанов-
ления Правительства Ленинградской области от 30.03.2020 года № 165 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Ленинградской области от 28.03.2020 г. №160 
«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206»»;

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организаци-
онной работе опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Киришский факел» 
http://kirfakel.ru, в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 6 апреля 2020 года.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев.
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