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По Ленинградской  
области:
заболело - 5757 (+47);
выздоровело - 4469 (+18);
умерло - 56;

Киришский район  
(заболело) - 248 (+2):
Кириши - 198 (+2);
Солоницы - 3; 
Будогощь - 10;
д.Бестоголово - 1;
Пчева - 3; Глажево - 8;
Кусино - 8; Пчёвжа - 3;
д.Чирково - 1;
д.Бестоголово - 1;
п.Тихорицы - 4;
с.Посадников Остров  
СНТ «Луч» - 3;
д.Городище - 2;
д.Крапивно - 3;
д.Змеева Новинка - 1;
выздоровело - 153  
(Кириши - 127, 
Солоницы - 3,  

Будогощь - 6, Кусино - 5, 
Глажево - 6, Пчёвжа - 3, 
Пчева - 2, д.Бестоголово - 1).
На карантине - 114.
В обсерваторе 
п.Глажево - 0.

В инфекционном  
госпитале ККМБ  
развёрнуто 
койко-мест - 268;
госпитализировано - 61 (+1);
из них киришан/ 
пост. за сутки - 39/1;
выписано  
(выздоровели) – 2;
выписано 
(на амб. лечение) - 0;
переведено  
в др. клинику - 0;
больных с диагнозом 
(COVID-19)/ 
киришан - 19/13;
на ИВЛ/киришан - 0/0.

Гордость  Гордость  
Ленинградской Ленинградской 

областиобласти

#МыВместе

Сводка по COVID-19
на 12:30 28 июля 2020 года

Основной период сдачи ЕГЭ  Основной период сдачи ЕГЭ  
выпускниками завершен.  выпускниками завершен.  
Киришане проходят  Киришане проходят  
тестирование  тестирование  
с высокими показателями,  с высокими показателями,  
радуя педагогов и родителей!радуя педагогов и родителей!

Например, 100 баллов уже получили четыре 
выпускника на экзамене по русскому язы-

ку и два - на тестах по литературе. Стобалль- 
ные результаты показала  медалистка школы 
№1 Виктория Горшкова. В её активе по 100 бал- 
лов по литературе и по истории, 96 - по рус- 
скому языку!

Как отмечает председатель районного 
комитета по образованию Илья Голубев, это  
рекордное число в Киришском районе за все 
годы сдачи ЕГЭ.  Подготовили стобалльников 
школы №1, 3, 7, 8, гимназия и Будогощская 
школа. 

Все медалисты этого года, а их тоже ре-
кордное число - 44, подтвердили свою медаль 
высокими результатами по русскому языку 
и математике. Средний балл медалистов по  
математике - 79, а по русскому - 91. 

Наталья ЗИМИНА.

По доброй традиции в этот торжественный 
день мы подводим итоги, отмечаем главные 
вехи пройденного пути и строим планы.

Ленинградская область - один из самых  
инновационных, активных и, безусловно, краси- 
вых регионов нашей необъятной Родины.  
Отрадно наблюдать, как с каждым годом она 
становится только краше.

2020-й - Год памяти и славы, Год победи- 
телей - особенно значим для всех нас. Мы  
помним нашу историю, чтим память героев,  
отдавших свои жизни за Родину.  Мы гордим-
ся тем, что сегодня продолжаем воспитывать 
достойную молодежь.

Поздравляем всех киришан и жителей  
Ленинградской области с этим замечательным 
праздником. От всей души желаем вам, доро-
гие друзья, крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех делах! Будьте счастливы!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Читайте стр. 3, 22-23.

• Выпускница Виктория Горшкова и ее сестра - первоклассница София.  
Фото из семейного архива.

Дорогие жители Ленинградской области! Дорогие жители Ленинградской области! 
Сердечно поздравляем вас с 93-летием Сердечно поздравляем вас с 93-летием 

нашего любимого региона!нашего любимого региона!

СООБЩЕНИЕ
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Успех заслуженныйУспех заслуженный
Уважаемые  
железнодорожники!

Примите самые теплые и искренние поздрав- 
ления с вашим профессиональным праздни-
ком!

День железнодорожника - один из самых 
первых профессиональных праздников в Рос-
сии, который был учрежден еще в 1896 году.  
Со временем важность вашей профессии  
только растет - как для экономики, так и для 
общества, и государства в целом. Ни одна  
отрасль не может развиваться без вашей  
надежной работы. Услугами железных дорог 
пользуются пассажиры, для которых этот вид 
транспорта остается самым доступным. 

Ваша профессия по праву считается од-
ной из самых сложных и уважаемых. Круглосу- 
точно, в любую погоду вы на рабочем посту. 
Вас отличает высокая организованность и  
ответственность за порученное дело. 

Желаем всем, кто связал свою судьбу  
с железной дорогой, здоровья и счастья, благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне! 

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Детсады и «Орленок»: 
сезонная тема
В редакцию «КФ» обратились читатели,  
поинтересовавшиеся, когда начнут  
функционировать полноценно детские 
сады, в каком режиме работают группы 
детсада в летний период, почему  
не отрыта смена в детском лагере  
отдыха «Орленок» и будет ли  
действовать загородный лагерь  
этим летом.

С этими вопросами мы обратились в коми- 
тет по образованию Киришского района и  
получили ответ.

Сегодня деятельность детских садов в  
Киришском районе приближена к штатному 

режиму. В соответствии с постановлением пра-
вительства Ленинградской области от 15 июля 
2020 года №501 «О внесении изменений в по-
становление правительства Ленинградской 
области от 11 мая 2020 года №277 «О мерах  
по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Ленинградской области» деятельность 
детских садов в Киришском районе разреше-
на в части работы групп численностью не более  
20 человек, индивидуальных и групповых за-
нятий специалистов службы сопровождения  
(психологов, логопедов, дефектологов, ин-
структоров ЛФК).

В рамках проведения летней оздорови-
тельной кампании 2020 года на территории  
Киришского района планируется открытие  
детского оздоровительного лагеря «Орленок» 
(МАУ «База отдыха «Орленок») в соответствии  
с методическими рекомендациями 3.1/2.4. 
0185-20 «Рекомендации по организации ра- 
боты организаций отдыха детей и их оздоров-
ления в условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-2019». 

На данный момент «Орленок» находит-
ся в стадии получения необходимых докумен- 
тов для открытия лагеря.

И.А.ГОЛУБЕВ,
председатель комитета.

2 АВГУСТА - ДЕНЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ЛЕТО-2020

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Киришанин Сергей Изотов  
возглавил Молодежный совет 
при губернаторе  
Ленинградской области. 

Участники совета утвердили его кандидатуру 
на недавнем заседании. Сергей Изотов - ра-

ботник ООО «КИНЕФ», депутат совета депутатов  
Киришского городского поселения, член Моло-
дежного общественного совета при главе адми- 
нистрации Киришского района, который воз- 
главлял в течение пяти лет. Он - организатор и  
активный участник многочисленных акций и  
мероприятий в городе и районе. Основные на-
правления его общественной деятельности -  
добровольчество, пропаганда здорового образа 
жизни и развитие молодёжной политики в районе.

Инна ЗАРЕЧНАЯ.  
Фото: www.admkir.ru.

Киришане стали вторыми в стро-
евой подготовке, первыми - 

в смотре по военной подготовке, 
третьими - в физической подго- 
товке. Программа по физической 
подготовке включала стрельбу из 
электронного оружия, бег, мета-
ние гранаты, прыжки в длину, под-
тягивание. А подготовку к военной 
службе ребята демонстрировали 
через разборку-сборку автомата 
на время и навыки строевой дис- 
циплины.

13 грамот и 3 кубка!
команды также достойно выступа-
ли Павел Воронов, Илья Крутских, 
Александр Мдивнишвили, Андрей 
Савинов, Егор Стреминский.

Комитет по культуре, делам  
молодежи и спорту администрации 
Киришского района благодарит 
тренеров Татьяну Анатольевну  
Козлову, Галину Владимировну  
Барашкову и руководителей коман-
ды - Татьяну Викторовну Михайло-
ву и Андрея Ивановича Бобкова за  
подготовку ребят к соревнованиям.

Некоторые из отличившихся в 
спортакиаде допризывников по- 
падут в состав сборной команды 
Ленинградской области и примут 
участие в финальных соревнова- 
ниях, которые пройдут в Рязани в 
августе. 47

Ирина ВЕТРОВА.  
Фото из архива команды.

В копилке нашей команды 13 
грамот и 3 кубка по личным и  
командным достижениям у ребят: 
Максима Виноградова (гимназия), 
Серафима Кондакова (школа №8), 
Вячеслава Фролова (гимназия), 
Матвея Чернышова (школа №8), 
Егора Пономаря (Киришский поли-
технический техникум).  В составе 

Команда Киришского района заняла второе место  
в Спартакиаде молодежи Ленинградской области  
допризывного возраста. Соревнования собрали участников  
в Гатчине. Ребята из Гатчинского, Киришского, Волховского, 
Тосненского и Приозерского районов боролись за звание 
лучших спортсменов  нашего региона в смотре физической 
подготовки и соревнованиях по военной подготовке.

Фильм расскажет о боевых дей-
ствиях на Киришской земле в 

годы Великой Отечественной во-
йны в период с августа 1941 года 
по январь 1944-го. Здесь в тече- 
ние 882-х дней шли упорные, оже-
сточенные бои. Документальная 
лента покажет, что весь ход бое-
вых действий на Киришском ру-

беже - это битва за Ленинград на 
дальних подступах. Звучит при-
зыв к молодому поколению - изу-
чать героическое прошлое наше-
го края, чтить и хранить историчес- 
кую правду, помнить, что мы - на-
следники наших дедов-победите-
лей, потомки героев войны.

Специально для фильма напи-
сана песня «Мы - потомки геро-

В память о героях Киришского рубежа
Общественная организация «Союз офицеров г.Кириши  
и Киришского района» на средства губернаторского гранта  
и при поддержке комитета по печати правительства  
Ленинградской области готовит фильм «Киришский рубеж».

ев войны». Автор слов и музыки - 
руководитель общественной орга-
низации «Союз офицеров г.Кириши 
и Киришского района» Владимир 
Никифоров, аранжировка Богдана 
Сливкина. Песню исполнил Образ- 
цовый вокальный ансамбль «Ра-
дуга» Киришской школы искусств 
(Максим Якушев, Богдан Слив-
кин, Артем Синьков), руководит 
которым педагог Галина Сливки-
на. Съёмку и монтаж видеосюжета 
ведет наш коллега Роман Анкуди-
нов.
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Окончание на стр. 22-23.

Уважаемые киришане! 
Поздравляю вас с 93-й годовщиной образования 

Ленинградской области!
За эти годы менялась территория области, 

её экономическое и социально-культурное развитие. 
Неизменным оставалось одно - отношение людей к 
любимому краю. Ленинградская область для жите-
лей - не просто место жительства, это общий дом, 
объединяющий людей разных судеб, характеров, 
поколений в единое целое. 

Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сто-
ял у истоков основания области. Преклоняемся  
перед земляками, которые сражались на фронтах 
всех войн, отстаивая свободу и независимость Ро-
дины. Гордимся их трудовыми подвигами в мирное  
время. 

Большие надежды мы возлагаем на моло-
дёжь. Именно ей предстоит строить новую жизнь, и  
от молодых зависит, какой будет наша малая ро-
дина. Каждый прожитый областью год - это шаг  
вперед. У нас богатая история, нам есть чем гор- 
диться, но не покидает стойкая уверенность, что  
лучшие моменты еще впереди!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия  
в семьях, уверенности в завтрашнем дне, успехов  
в работе! Стабильности и процветания нашей Ленин-
градской области!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области, 
главный врач Ленинградской

областной клинической больницы.

Дорогие ленинградцы!
Примите самые сердечные поздравления по слу-

чаю Дня образования Ленинградской области!
1 августа 1927 года было дано начало новей- 

шей истории Ленинградской области: времени сози-
дания и борьбы, тревог и надежд, огромных ратных  
и трудовых побед.

Это - время наших отцов, дедов и прадедов.  
И это - наше время, время тех, кто сегодня продол- 
жает дела и свершения великого поколения Побе-
дителей, строит и двигает вперёд современный, 
устремлённый в будущее регион. 

В этом году ленинградская семья, вместе 
со всей страной и миром, столкнулась с новым  
вызовом: пандемия заставила нас на время отка-
заться от привычного образа жизни, мобилизо-
ваться на борьбу с неизвестным прежде врагом.  
В этих условиях жители области проявили огром-
ную солидарность и настоящую гражданскую  
ответственность, вновь показав, что такое насто- 
ящий ленинградский характер.

Сегодня наш регион уверенно продолжает 
развиваться: набранный за последние годы за-
пас финансовой и экономической прочности позво- 
ляет не только поддерживать людей в этот непро-
стой период, но и даёт возможность не останав- 
ливать ни одной социальной стройки, выполнять все 
обязательства в рамках национальных проектов,  
планировать развитие на десятилетия вперёд.

Сила, прочность, устойчивость региона - резуль-
тат огромного труда ленинградцев. Сегодня, сер- 
дечно благодарим каждого жителя области - за 
труд, исполненный любви к родной земле и  желание  
менять ее к лучшему, постоянно преобразовывать 
жизнь вокруг.

Спасибо вам, уважаемые ленинградцы!
Нет сомнений, что вместе мы не только преодо-

леем любые трудности, но и сделаем наш  регион  
самым передовым, современным в стране, таким,  
где все ориентировано на человека!

С праздником, дорогие друзья!
С Днём рождения нашей любимой Ленинградской 

области!

Правительство Ленинградской области.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ленинградская область - Ленинградская область - 
наша крепкая семьянаша крепкая семья

Итак, что говорит статисти-
ка? Нас - почти два миллиона. 
До круглой цифры не хватает 
около ста двадцати пяти тысяч 
человек. Причем Ленобласть - 
один из немногих регионов, де-
монстрирующих в последнее 
время прирост населения.

В городах нас проживает, 
примерно, 66 процентов, в де-
ревнях и селах - 34.

Больше всего нас живет во 
Всеволожском (почти 400 тысяч 
человек), Гатчинском (243 тыся-
чи), Выборгском (свыше 200 ты-
сяч) и Тосненском (130 тысяч) 
районах. В них проживает каж-
дый второй из нас. 

Большинство из нас - около 
68 процентов - удовлетворены 
деятельностью органов мест-

ного самоуправления, причем 
больше всего довольных вла-
стью в Выборгском - 82%, а 
меньше всего в Кингисеппском 
и Лодейнопольском районах - 
58%.

Каждый третий из нас си-
стематически занимается физ-
культурой и спортом. А в При-
озерском, Выборгском и Воло-
совском районах со спортзала-
ми и стадионами дружит почти 
каждый второй из нас.

Женщины у нас в большин-
стве. Соотношение почти как в 
песне, где «на десять девчонок 
по статистике девять ребят...»

На один квадратный ки-
лометр нас приходится все-
го 22 человека. Не густо, но и 
не мало, потому как в целом по 

России этот показатель равен 
восьми душам.

Средняя продолжительность 
нашей жизни - 73 года. Конеч-
но, не все достигают этого воз-
раста, но и тех, кто его с лихвой 
перекрывают среди нас доста-
точно. 

Средний возраст нашего 
земляка - 42 года.

По национальному составу  
в первой тройке - русские, укра-
инцы и белорусы. А всего в ре-
гионе проживают представите-
ли более тридцати националь-
ностей и сто сорока народно-
стей.

Все вместе мы и состав- 
ляем тот человеческий потен-
циал, который делает нашу  
область территорией успеха.

Нашу с вами область часто называют 
территорией успеха. И для этого есть  
все основания: регион из года в год  

наращивает свой экономический потен-
циал, целенаправленно решает социаль-
ные проблемы, входит в число наиболее 
динамично развивающихся субъектов 
Российской Федерации.

Конечно, немалую роль в этом игра-
ет выгодное географическое положе-
ние: область граничит с двумя странами  
Евросоюза, а через Балтику имеет мор-
ской доступ практически к любой точ-
ке мира со всеми вытекающими отсюда 
преференциями для экспорта и импорта.

Нельзя сбрасывать со счетов и гра-
мотное управление нашей территорией:  

исполнительная и законодательная вет-
ви  региональной власти совместно с 
муниципальным руководством обес- 
печивают благоприятные условия для  
социально-экономического развития  
области.

Но все-таки главную роль в успехе  
нашего края играют люди. Наши с вами 
земляки, те, кто своим повседневным 
трудом способствуют его процветанию. 
Другими словами - мы с вами. 

Вот с нас с вами и начнем рассказ 
о Ленинградской области. И прежде 
всего попытаемся ответить на вопрос: 
какой он - наш среднестатистический 
земляк в ХХI веке?

КТО МЫ?

1 августа -  1 августа -  

День рождения!
День рождения!
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Историко-краеведческий музей

Музей открыт со вторника по субботу с 11.00 до 18.00. 
(Средства индивидуальной защиты обязательны). 

Для групповых посещений (до 10 человек)  
обязательна предварительная запись по телефону.

Временный прейскурант на предоставляемые услуги размещен  
в сообществе Киришского историко-краеведческого музея.

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/musey.kirishi. Е-mail: museum_kirishi@mail.ru.
Адрес: г.Кириши, пр.Ленина, д.42. Телефоны: 236-29, 210-44.

Традиционная выставка художников, фотографов и мастеров декоративно- 
прикладного творчества; 
Персональные выставки батика и акварели Ирины Васильченко;  
Персональная выставка резьбы по дереву Е.Ф.Миронова; 
Персональная выставка декоративно-прикладного творчества Ольги Ивушкиной. 

Уважаемые художники и мастера декоративно-прикладного творчества, Киришская 
картинная галерея принимает работы на традиционную ежегодную выставку 
«Фестиваль цветов». В экспозиции могут принять участие, как профессиональные 
мастера, так и любители, возраст участников не ограничен. Главное требование - 
соответствие цветочной тематике. Обязательно работы должны быть оформлены 
и подписаны  ( имя и фамилия автора, название и техника исполнения).  Участие 
в выставке бесплатное. 

Адрес: Волховская набережная, 18. Телефон: 548-15. 

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ (только в защитных масках и группой не более 5 человек).

Картинная галерея

Выставка «Народные промыслы 
Ленинградской области», 
посвященная Дню рождения 
Ленинградской области.

Выставка «Кто с мечом к нам  
придет…» (по фотохронике боёв  
на Киришском плацдарме).  
На выставке представлены  
фотографии советского военного 
фотокорреспондента 311-й стрелковой 
дивизии Даниила Федоровича Онохина, 
а также Рудольфа Кракнера, Георга 
Гундлаха, бывших участников войны  
со стороны противника.

Выставка «Этих дней не смолкнет 
слава», рассказывающая о боях  
на Киришской земле в годы Великой 
Отечественной войны. На выставке
представлены фотоматериалы  
и документы из фондов и архива музея 
о 44-й, 198-й, 310-й и 311-й стрелковых 
дивизий, сражавшихся  
на Киришском плацдарме противника, 
левобережье и правобережье
Волхова.

Выставка «И помнит мир спасенный», 
посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Выставка «Край озёрный», 
посвященная 90-летию поселка 
Будогощь. 90-летняя история вместила  
в себя и трудовые будни сельчан,  
и двухмесячную оккупацию в годы 
Великой Отечественной войны,  
и трудную прифронтовую жизнь,  
и послевоенное возрождение народного
хозяйства.

Выставка-игра «Там, на неведомых 
дорожках…» по мотивам киришского 
кружева. После знакомства 
с традициями коклюшечного 
кружевоплетения для участников игры 
начнется занимательное путешествие -  
поиск кружевных «следов» в витринах 
новой музейной экспозиции, 
оформленной художниками  
из Санкт-Петербурга. Возраст: 6+

Киришский  историко-краеведческий 
музей предлагает пешеходные 

экскурсии в группах до 25 человек.
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12:00, 13:00 "Не ври мне" 12+
14:00, 14:30 Д/с "Знаки 

судьбы" 16+
15:00 "Мистические 

истории" 16+
17:00 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-

ный" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "История одного 

вампира" 16+
01:15 Х/ф "Песочный 

человек" 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

Т/с "Дневник 
экстрасенса" 16+

05:45 "Странные явления. 
Имитация жизни" 16+

06:30 Письма из провинции.
07:00 "Легенды мирового 

кино"
07:35, 12:55 Д/ф "Да, скифы 

- мы!"
08:15 Дороги старых масте-

ров. "Магия стекла"
08:25, 13:40 Жизнь замеча-

тельныйх идей. 
"Сопротивление 0"

08:50, 21:35 Х/ф "Гонки 
по вертикали"

10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Х/ф "Театр"
12:35 Д/ф "Италия. Верона"
14:05 Исторические концер-

ты. Мария Биешу
14:50, 02:45 Цвет времени. 

Жорж-Пьер Сёра
15:00 Спектакль "Ва-банк"
16:45 Д/ф "Душа Петербурга"
17:35 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Пушки победы 

конструктора Грабина"
19:45 Д/ф "Подземная 

одиссея"
20:40 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:55 "Искусственный 

отбор"
22:45 "Прощай, ХХ век!"
23:25 Т/с "Конец парада" 16+
00:25 Д/ф "Неразрешимые 

противоречия 
Марио Ланца"

01:15 Х/ф "Тревожная 
кнопка"

06:30, 04:45 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 03:05 "Тест 

на отцовство" 16+
11:40, 02:15 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:50, 01:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:55, 00:55 Д/с "Порча" 16+
14:25 Х/ф "Найти мужа 

в большом городе" 16+
19:00 Т/с "Солнечный 

ноябрь" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00, 06:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» Д/ц (12+)

06:25 «Штучная работа» (12+)
06:50, 07:05 «Карта Родины» 

Д/ц (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

09:30, 10:00, 10:30, 
10:35, 17:00, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05 
«Простые решения» 
Утренняя программа (12+)

09:00, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты» Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20.30 
«ЛенТВ24 Новости» 
Прямой эфир (6+)

11:10 «Битва дизайнеров. 
(Дачный сезон)» (16+)

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

14:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Звездный 

десант" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Звездный 

десант 2: Герой 
Федерации" 18+

02:05 Х/ф "Крепись!" 16+
03:40 Х/ф "Супер Майк XXL" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Вангелия" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Новости
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. 

Битва за будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные. 

Новые истории" 16+
18:15, 19:20 Т/с "Пасечник" 16+
22:25 "Игра в кино" 12+
23:05 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:00 "Отцы и дети" 12+
00:55 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
04:00 "Евразия. Регионы" 12+
04:10 "Наши иностранцы" 12+
04:20 "Евразия. Спорт" 12+
04:30 Т/с "Братство 

десанта" 16+

06:00 Д/с "Сделано в СССР" 6+
06:10 Д/с "Война 

командармов" 16+
07:55 Х/ф "Криминальный 

квартет" 16+
09:40, 13:15 Т/с "Драйв" 12+
13:00, 18:00 Новости дня
18:30, 05:45 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
19:00 Д/с "Русские снайперы. 

100 лет меткости" 12+
19:50 Д/с "Загадки века. Тайны 

"чёрного ордена" 12+
20:40 Д/с "Загадки века. 

Поджог Рейхстага" 12+
21:30 "Открытый эфир" 12+
23:05 Х/ф "Медовый месяц" 0+
00:55 Х/ф "Дом, в котором 

я живу" 6+
02:30 Х/ф "Пятеро с неба" 12+
04:00 Х/ф "Беспокойное 

хозяйство" 0+
05:20 Д/с "Хроника 

Победы" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25, 08:00 М/ф 6+
06:50, 07:30, 09:50, 05:20 М/ф 0+
11:40 Х/ф "Бриллиантовый 

полицейский" 16+
13:30 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+
19:00 Т/с "Любовь в нерабо-

чие недели" 16+
19:50 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
21:55 Х/ф "Телепорт" 16+
23:45 Х/ф "Девушка, 

которая застряла 
в паутине" 18+

02:00 Х/ф "Вертикальный 
предел" 12+

03:55 Х/ф "Отпуск 
в наручниках" 16+

06:00 М/ф 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

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

Д/с "Гадалка" 16+

7:00 «События недели» 12+ 
(повтор) 

7:20 "ProКниги". 
Выпуск 30. 12+ (повтор)

07:30 "Волшебный мир 
чтения". Выпуск 10. 12+ 
(повтор) 

13:00 «События недели» 12+ 
(повтор) 

13:20 "ProКниги". 
Выпуск 30. 12+ (повтор) 

13:30 "Волшебный мир 
чтения". Выпуск 10. 
12+ (повтор)

19:00 «События недели» 12+ 
(повтор) 

19:20 "ProКниги". 
Выпуск 30. 12+ (повтор) 

19:30 "Волшебный мир 
чтения". Выпуск 10. 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 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское/

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Серебряный бор" 16+
23:30 Д/ф "Охотники за ура-

ном. Красноярское 
дело геологов" 12+

00:30 Т/с "Менталист" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 03:30 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Наживка 
для ангела" 12+

01:50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

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

05:25, 06:05, 06:50, 07:30 
Т/с "Шеф 2" 16+

08:25, 09:25, 09:50, 10:55, 
11:55, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с "Бала-
бол" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Следствие 
любви" 16+

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

23:10 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 

03:30, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

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

08:25, 10:25 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:55 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" 16+
00:40 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "Мы и наука. Наука 

и мы" 12+
03:50 Т/с "Дело врачей" 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 
08:30 "ТНТ. Gold" 16+

08:55 "Просыпаемся 
по-новому" 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 Т/с "Счастливы 

вместе" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 

Т/с "Реальные 
пацаны" 16+

16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с "Универ" 16+

18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Фит-
нес" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Патриот" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Ольга" 16+
22:00 Т/с "Закон каменных 

джунглей" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:00 Т/с "Это мы" 16+
01:55 Х/ф "В спорте только 

девушки" 16+
03:25, 04:10 "Stand Up" 16+
05:00, 05:50 "Открытый 

микрофон" 16+
06:40 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 Т/с "Каменская" 16+
10:20 Д/ф "Анне Вески. 

Не оставляйте 
женщину одну..." 12+

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

11:50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+

13:40, 05:10 "Мой герой. Вла-
димир Ерёмин" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:40 Т/с "Мисс Марпл 

Агаты Кристи" 12+
16:55 "Девяностые. 

Горько!" 16+
18:15 Т/с "Никонов и Ко" 16+
22:30 "Политика на гипер-

звуке". Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:55 "Знак 
качества" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Красный проект" 16+
02:35 Д/ф "Женщины Вале-

рия Золотухина" 16+
03:15 "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 "Инфор-

мационная 
программа 112" 16+
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В постановление администрации Киришского муни-
ципального района от 16.07.2020 г. №1277 «О внесе-

нии изменений в муниципальную программу «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан Киришского 
городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Киришского муниципального района 
от 11.12.2017 г. №3027», опубликованном в номере 
от 23.07.2020 г. №30, внести следующее уточнение:
датой принятия постановления считать 17 июля 2020 года.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                               в свои телевизионные программы

 ÒÐÊ Êèðèøè

Ïåðâûé

 Ïÿòûé

ÍÒÂ

Ðîññèÿ-1

 ÑÒÑ

 ÒÂ-Öåíòð

ÒÂ-3

ÌÈÐ

Äîìàøíèé

Êóëüòóðà

Ëåí ÒÂ 24

 ÒÍÒ

ÇÂÅÇÄÀ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

График выплаты
пенсий, ежемесячных денежых выплат
и иных социальных выплат в августе 
2020 года через отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области

Дата выплаты
по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 4 августа
5 5 августа
6 6 августа

7-8 7 августа
9 8 августа

10-11 11 августа
12 12 августа
13 13 августа

14-15 14 августа
16 15 августа

17-18 18 августа
19 19 августа
20 20 августа
21 21 августа

Через 
отделения 
Северо-
Западного 
банка 
ПАО "Сбербанк" -
18 августа
2020 года.
Через другие
кредитные 
организации -
17 августа
2020 года.

ГРАФИК 
приема граждан в августе 2020 года 
Фамилия,

имя, 
отчество

Дата, время 
и место приема

Предваритель-
ная запись 
на прием

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

четверг,
с 14.00 до 18.00,

пятница,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального района

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района,
тел. 221-25

Общественный помощник 
Уполномоченного по правам человека  

Ленинградской области в Киришском районе

БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

12.08.2020 г.
с 16.00

переулок Школьный, 
д.3, вход с торца, 

общественная 
приемная Киришского 

муниципального района

Запись 
граждан 

проводится 
по телефону
тел. 221-25

Пресс-служба 
Киришского муниципального района.

11:35 «Неизвестная Италия 
2 сезон» Д/ц (12+) 
(с субтитрами)

12:15 «Территория согласия» (12+)
13:10 «Инспектор-

разиня» Х/ф (12+)  
15:30 «Легенды науки» Д/ц (16+)
16:00 «Писатели России» Д/ц 

(12+) (с субтитрами) 
16:15 «Теория заговора. 

Агрессивный 
маркетинг» Д/ц (16+)

17:10, 05:05 «Бабий бунт, 
или Война в Новосел-
ково» Т/с (16+)  

19:30 «Первые лица Государ-
ственного Совета» Д/ц 
(12+) (с субтитрами)

19:45 «Вера Васильева. 

Продолжение 
души» 1 ч. Д/ф (12+) 
(с субтитрами)

21:10 «Лекции для 
домохозяек» Х/ф (12+)

23:00 «Испытано 
на себе: будни 
армейской 
службы» 
Докуреалити, 
2017 г. (12+)

00:10 «Мужчины 
в большом 
городе 2» Х/ф (16+) 
(с субтитрами)

02:00 «Варварины 
свадьбы» Х/ф (16+)

03:45 «Битва за планету
Терра» М/ф (12+)



17:10, 05:05 «Бабий бунт, 
или Война  в Новосел-
ково» Т/с  (16+)   

19:30 «Вера Васильева. 
Продолжение души» 
2 ч.  Д/ф (12+) 
(с субтитрами)

21:10 «Свадебный 
подарок» Х/ф (6+)

22:30 «Неизвестная 
Италия 2 сезон»  
Д/ц (12+)
(с субтитрами)

23:00 «Испытано на себе: 
будни армейской 
службы»  (12+)

00:10 «Это случилось на 
лестнице»  Х/ф (16+)

01:45 «Чизкейк»  Х/ф  (16+)
03:15 «Мужчины 

в большом городе 2» 
Х/ф (16+) 
(с субтитрами)

06:00 «Легенды науки» 
Д/ц  (16+)

12:00, 13:00 "Не ври мне" 12+
14:00, 14:30 Д/с "Знаки 

судьбы" 16+
15:00 "Мистические 

истории" 16+
17:00 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-

ный" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "От заката 

до рассвета" 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15, 05:00 "Колдуны 
мира" 16+

05:45 "Охотники 
за привидениями. 
Дом 
Наркомфина" 16+

06:30 Письма
из провинции. 
Свияжск 
(Республика 
Татарстан)

07:00 "Легенды мирового 
кино"

07:30, 12:45, 19:45 Д/ф "Под-
земная одиссея"

08:20, 13:40 Жизнь 
замечательныйх 
идей. "Лучи, не 
знающие преград"

08:50, 21:35 Х/ф "Гонки по 
вертикали"

10:00, 19:30 Новости 
культуры

10:15 Д/ф "Неразрешимые 
противоречия 
Марио Ланца"

11:10, 20:55 "Искусственный 
отбор"

11:55 "Academia. Сергей 
Карпов. Уроки 
Венеции"

14:10 Исторические 
концерты. Зара 
Долуханова

15:00 Спектакль "Похожде-
ние, составленное 
по поэме Н.В.Гоголя 
"Мёртвые души"

17:10 Д/с "Запечатленное 
время"

17:35 "Библейский 
сюжет"

18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Галина Балашова. 

Космический 
архитектор"

20:40 "Спокойной ночи, 
малыши!"

22:45 "Прощай, ХХ век!"
23:25 Т/с "Конец парада" 16+
00:25 "Тем временем. 

Смыслы"
01:15 Х/ф "Рок, рок, рок!"
02:40 Д/ф "Италия. Верона"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:55, 04:50 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 03:10 "Тест 

на отцовство" 16+
12:15, 02:20 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13:25, 01:25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:30, 01:00 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Солнечный 

ноябрь" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+

06:00 «Наше кино. История 
большой любви» 
Д/ц (12+)

06:25 «Штучная работа» (12+)
06:50, 07:05 «Вера

Васильева. Продолже-
ние души» 1 часть Д/ф 
(12+) (с субтитрами)

15:00 «Гость программы». 
12+ (повтор) 

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

19:20 "Волшебный мир 
чтения". Выпуск 11. 12+

22:00 «Гость программы». 
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 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Серебряный 

бор" 16+
23:30 Д/ф "Лефорт. Балтий-

ская легенда" 12+
00:30 Т/с "Менталист" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 03:30 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Наживка
 для ангела" 12+

01:50 Т/с "Доктор 
Рихтер" 16+

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

05:25, 06:10, 06:50, 07:35 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 4" 16+

08:25, 09:25, 09:55, 10:55, 
11:55, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:25
Т/с "Балабол" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Следствие 
любви" 16+

19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. 

Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:50, 

03:30, 03:55, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+

06:00 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

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

08:25, 10:25 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+

13:25 Обзор.
Чрезвычайное 
происшествие

13:55 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" 16+
00:40 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 Т/с "Дело 

врачей" 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 
08:30 "ТНТ. Gold" 16+

08:55 "Просыпаемся по-но-
вому" 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 Т/с "Счастливы 

вместе" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 

"Реальные пацаны" 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 

Т/с "Универ" 16+
18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Фитнес" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Патриот" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Ольга" 16+
22:00 Т/с "Закон каменных 

джунглей" 16+
23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:00 Т/с "Это мы" 16+
01:55 "Comedy Woman" 16+
02:45, 03:40 "Stand Up" 16+
04:30, 05:20 "Открытый 

микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Большая 

семья" 0+
10:55 Д/ф "Актерские 

судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий 
Шпаликов" 12+

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

11:50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+

13:35, 05:05 "Мой герой. 
Елена Панова" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:35 Т/с "Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи" 12+

16:55 Д/с "Свадьба 
и развод" 16+

18:15 Т/с "Никонов и Ко" 16+
22:30 "Осторожно, 

мошенники!" 10 16+
23:05, 01:50 Д/ф "Звёзды 

лёгкого поведения" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Красный проект" 16+
02:25 "Прощание. Фаина 

Раневская" 16+
03:10 "Осторожно, 

мошенники!" 16+

05:00 Х/ф "Супер 
Майк XXL" 16+

05:25 "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 "Инфор-

мационная 
программа 112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки 
человечества" 16+

14:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

17:00, 03:10 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:20 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Лысый нянька: 
Спецзадание" 12+

21:55 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Звездный 

десант 3: 
Мародёр" 18+

05:00, 10:10, 04:30 Т/с "Брат-
ство десанта" 16+

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

13:15 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 17:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+

15:05, 16:15 "Дела 
судебные. Новые 
истории" 16+

18:15, 19:20 Т/с "Пасечник" 16+
22:25 "Игра в кино" 12+
23:05 "Всемирные 

игры разума" 12+
00:00 "Отцы и дети" 12+
00:55 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+
04:00 "Евразия. 

Регионы" 12+
04:10 "Наши 

иностранцы" 12+
04:20 "Евразия. 

Спорт" 12+

06:05 "Не факт!" 6+
06:40 Д/ф "Легенды 

госбезопасности. 
Алексей Ботян. 
Как мы освобождали 
Польшу" 16+

07:30 Х/ф "Рябиновый 
вальс" 12+

09:35, 13:15, 02:05
 Т/с "Офицеры" 16+

13:00, 18:00 Новости дня
18:30, 01:40 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
19:00 Д/с "Русские 

снайперы. 100 лет 
меткости" 12+

19:50 "Улика из прошлого. 
Проклятия 
мёртвых" 16+

20:40 "Улика из прошлого. 
Опасная связь. 
Тайна одного 
испытания" 16+

21:30 "Открытый эфир" 12+
23:05 Х/ф "Спираль" 16+
01:00 Д/ф "Легенды 

госбезопасности. 
Московский щит. 
Начало" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
06:50 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Лю-

бовь в нерабочие 
недели" 16+

09:00 Х/ф "Телепорт" 16+
10:45 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
12:55 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+
20:00 Х/ф "Бросок 

кобры" 16+
22:25 Х/ф "Бросок 

кобры 2" 16+
00:35 Х/ф "Вертикальный 

предел" 12+
02:45 Х/ф "Отпуск 

в наручниках" 16+
04:10 "Слава Богу, 

ты пришёл!" 16+
05:00 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф 0+

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

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

Д/с "Гадалка" 16+
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07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения» Утренняя 
программа (12+)

09:15, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты» Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 
20.30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» Прямой эфир (6+)

11:10 «Урожайный 
сезон»  Д/ц (12+)

11:25 «Вторжение» Х/ф (12+)
13:10 «Лекции для 

домохозяек» Х/ф  (12+)  
15:30 «Легенды науки»  

Д/ц (16+)
16:00 «Писатели России» Д/ц 

(12+) (с субтитрами)
16:15 «В мире звёзд» Д/ц (12+)
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Дачу (авт. №260, 2 совм. уч-ка 12+10 сот., 
разраб., дом 4х6 м, веранда, мет. печь, кессон, 

эл-во, питьев. колодец, водоем для полива 
в срубе 2х2 м, мет. тепл., парник, хозблок 3х4 м, 

посадки, хор. подъезд, рядом ручей, 
ц.300 000 руб.) Тел. 8-911-726-26-36

ПРОДАМ

КУПЛЮ
  ТРАКТОР (б/у), навесное. 

8-981-783-86-45.

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Удостоверение 
заменить легко
Замену национального водительского 
удостоверения, срок действия которого 
истек или истекает, можно осуществить 
в любом МРЭО Санкт-Петербурга 
и Ленобласти по предварительной 
регистрации через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. 
Об этом сообщает Госавтоинспекция 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

К роме того, Многофункциональные центры пре-
доставляют возможность замены российских 

национальных водительских удостоверений в подра-
зделениях МФЦ.

В связи с большим числом обращений граждан 
по замене водительского удостоверения, срок дей-
ствия которых истек или истекает, для лиц, впервые 
получающих водительское удостоверение, после 
успешной сдачи экзамена в МРЭО на шоссе Револю-
ции, 85, выделены дополнительные дни - понедельник 
и суббота. В указанном МРЭО в эти дни замена води-
тельских удостоверений, срок действия которых истек 
или истекает, не производится.

ГИБДД также напоминает, что в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 18 апреля 
2020 года, водительские удостоверения, срок действия 
которых истек в период с 1 февраля по 15 июля, можно 
заменить по 31 декабря.

Анна НЕЧАЕВА.

Радиодетали, приборы, платы и другое.

Тел. 8-909-586-81-44

КУПЛЮ



17:00, 03:20 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:30 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Рэд" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Рэд 2" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Братство 
десанта" 16+

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

13:15 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 17:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+

15:05, 16:15 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

18:15, 19:20 Т/с "Пасечник" 16+
22:25 "Игра в кино" 12+
23:05 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:00 "Отцы и дети" 12+
00:55 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+
04:00 "Евразия. 

Регионы" 12+
04:10 "Наши 

иностранцы" 12+
04:20 "Евразия. Спорт" 12+
04:30 Т/с "Гречанка" 16+

06:00 Т/с "Офицеры" 16+
09:05, 13:15, 03:10 Т/с "Офи-

церы. Одна судьба 
на двоих" 16+

13:00, 18:00 Новости дня
18:30 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
19:00 Д/с "Русские 

снайперы. 100 лет 
меткости" 12+

19:50 Д/с "Секретные 
материалы. Стереть 
память. Советы 
постороннего" 12+

20:40 Д/с "Секретные 
материалы. Битва 
за Москву. Подоль-
ские курсанты 
против вермахта" 12+

21:30 "Открытый эфир" 12+
23:05 Х/ф "Шел четвертый 

год войны..." 0+
00:50 Х/ф "Белый взрыв" 0+
02:00 "Не факт!" 6+
02:30 Д/ф "Выдающиеся 

авиаконструкторы. 
Сергей Ильюшин" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
06:50 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 19:00 Т/с "Любовь в не-

рабочие недели" 16+
08:30 Х/ф "Бросок кобры" 16+
10:45 Х/ф "Бросок кобры 2" 16+
12:55 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+
20:00 Х/ф "Глубоководный 

горизонт" 16+
22:05 Х/ф "Напролом" 16+
00:05 Х/ф "Явление" 16+
01:45 Х/ф "Мстители" 12+
03:10 Х/ф "Привет, сестра, 

прощай, жизнь" 16+
04:35 "Шоу выходного 

дня" 16+
05:20 М/ф "Кошкин дом" 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, 11:30, 16:00, 16:30 

Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00 "Не ври мне" 12+
14:00, 14:30 Д/с "Знаки 

судьбы" 16+

13:55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" 16+
23:00 Х/ф "Моя фамилия 

Шилов" 16+
00:40 Т/с "Свидетели" 16+
03:10 Т/с "Дело врачей" 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 
08:30 "ТНТ. Gold" 16+

08:55 "Просыпаемся 
по-новому" 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 Т/с "Счастливы 

вместе" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 

Т/с "Реальные 
пацаны" 16+

16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с "Универ" 16+

18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Фитнес" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Патриот" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Ольга" 16+
22:00 Т/с "Закон каменных 

джунглей" 16+
23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:00 "Comedy Woman" 16+
02:00, 02:50 "Stand Up" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Откры-

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

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Верные 

друзья" 12+
08:45 Х/ф "Мачеха" 0+
10:35 Д/ф "Короли 

эпизода. Надежда 
Федосова" 12+

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

11:50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+

13:40, 05:10 "Мой герой. Али-
са Гребенщикова" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:45 Т/с "Мисс Марпл 

Агаты Кристи" 12+
16:55 Д/ф "Мужчины 

Марины Голуб" 16+
18:15 Т/с "Никонов и Ко" 16+
22:30 "Обложка. 

Скандальные 
фото" 16+

23:05, 01:55 "Девяностые. 
Выпить 
и закусить" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Красный проект" 16+
02:35 "Хроники московского 

быта. Скандал 
на могиле" 12+

03:15 "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 "Инфор-

мационная 
программа 112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки 
человечества" 16+

14:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

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

7:20 "Волшебный мир 
чтения". Выпуск 11. 
12+ (повтор) 1

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

13:20 "Волшебный мир 
чтения". Выпуск 11. 12+ 
(повтор) 

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

19:20 "Волшебный мир 
чтения". Выпуск 11. 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 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Серебряный 

бор" 16+
23:30 Д/ф "Чукотский 

спецназ" 12+
00:30 Т/с "Менталист" 16+
02:15 "Наедине 

со всеми" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 03:30 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Наживка 
для ангела" 12+

01:50 Т/с "Доктор 
Рихтер" 16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" 16+

09:25, 10:15, 11:15, 12:20, 13:25 
Т/с "Гаишники 2" 16+

13:45, 14:40, 15:30, 16:30 
Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Следствие 
любви" 16+

19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 
22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. 

Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 

03:30, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

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

08:25, 10:25 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+

13:25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
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В «шаговой» доступности
17 июля в ОМВД России по Киришскому району 

поступило обращение от владельца магазина «шаго-
вой» доступности о похищении неизвестным лицом 
имущества из объекта торговли путем разбития окон-
ного стекла и проникновения в помещение. В резуль-
тате оперативно-розыскных мероприятий задержан 
и изобличен в краже 34-летний гражданин. 

Урок не впрок
23 июля нарядом дорожно-патрульной службы 

Киришского отделения ГИБДД задержан водитель, 
управлявший автотранспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения. Ранее нарушитель 
привлекался к административной ответственности 
за аналогичный проступок и наказывался лишением 
водительских прав. 

ЧОП засёк, полиция задержала
23 июля от сотрудника частного охранного пред-

приятия поступил сигнал о срабатывании сигнализа-
ции торговой точки. Наряд полиции отреагировал опе-
ративно и задержал на месте происшествия 30-летнего 
молодого человека.

«Велоугон» с поимкой
23 июля в дежурную часть обратилась 60-летняя 

киришанка, заявившая о краже принадлежащего ей 
велосипеда. Оперативно-розыскные мероприятия 
вывели на след 37-летнего мужчины, который и был 
изобличен в похищении безмоторного транспорта.

Ограничены и обязаны
В отношении лиц, совершивших противоправные 

действия в вышеописанных эпизодах, прокурором 
г.Кириши возбуждены уголовные дела с применением 
в качестве меры пресечения подписки о невыезде 
и обязательства явкой в правоохранительные органы. 
Проводится досудебное следствие. 

Поверглись или «засекли» -
звоните в тот же миг!

Напоминаем: телефоны дежурной службы полиции 
202-02 (городской) и 102 (с мобильного) действуют 
круглосуточно.

Материал подготовлен на основе данных  ОМВД России 
по Киришскому району Ленинградской области.

Примечание. В интересах неразглашения 
тайны оперативной работы и следствия подробно-
сти в описании случаев криминала не приводятся. 
Отдельные детали в изложении событий могут быть 
изменены. 

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

15:00 "Мистические 
истории" 16+

17:00 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-

ный" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "От заката 

до рассвета: Кровавые 
деньги из Техаса" 16+

01:00 "Кинотеатр "Arzamas". 
Мимино" 12+

01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 
04:45 "Человек-
невидимка" 16+

05:30 "Охотники 
за привидениями. 
Москва 
масонская" 16+

06:30 Письма 
из провинции. 
Еланцы (Иркутская 
область)

07:00 "Легенды мирового 
кино"

07:30, 12:45, 19:45 Д/ф "Под-
земная одиссея"

08:20, 13:40 Жизнь 
замечательныйх 
идей. "Тайны 
голубого экрана"

08:50, 21:35 Х/ф "Гонки 
по вертикали"

10:00, 19:30 Новости
культуры

10:15, 00:25 Д/ф "Скучная 
жизнь Марио Дель 
Монако"

11:10, 20:55 "Искусственный 
отбор"

11:55 "Academia. Сергей 
Карпов. Уроки 
Венеции"

14:05 Исторические 
концерты. Бэла 
Руденко

15:00 Спектакль "Леди Мак-
бет нашего уезда"

17:10 Д/с "Запечатленное 
время"

17:35 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Повелитель ги-

роскопов. Александр 
Ишлинский"

20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"

22:45 "Прощай, ХХ век!"
23:25 Т/с "Конец парада" 16+
01:20 Х/ф "Второй хор"
02:50 Цвет времени. Жан-

Этьен Лиотар "Пре-
красная шоколадница"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:55, 05:30 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
09:00 "Давай 

разведемся!" 16+
10:10, 03:50 "Тест 

на отцовство" 16+
12:15, 03:00 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13:25, 02:10 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:30, 01:40 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Солнечный 

ноябрь" 16+
23:00 Т/с "Женский 

доктор" 16+

06:00 «Легенды науки» 
Д/ц (16+)

06:30, 07:05, 03:30 «Вера 
Васильева. Продол-
жение души» 2 ч. Д/ф  
(12+) (с субтитрами)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения» Утренняя 
программа (12+)
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09:15, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты» Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 
20.30 «ЛенТВ24 
Новости» 
Прямой эфир (6+)

11:10 «Битва дизайнеров. 
(Дачный сезон)»  (16+)

11:35 «Свадебный 
подарок» Х/ф (6+)

13:10 «Мой капитан» 1, 2 
серии Мини-
сериал  (16+)  

15:30 «Александр 
Тихомиров. 
Возвращение» 
Д/ф (12+) 

16:20 «Ситуация «Ай!»   
Информационно-
публицистическая 
программа (12+)

17:10, 05:05 «Бабий бунт, 
или Война 
в Новоселково»
(заключительная 
серия) Т/с (16+)   

19:30 «Первые лица 
Государственного 
Совета» Д/ц (12+)
(с субтитрами)

19:45 «Освоение Крыма»  
1 ч. Д/ф (12+)

21:10 «Маленькая 
принцесса»   Х/Ф  (6+)

23:00 «Испытано на себе: 
будни армейской 
службы»  (12+)

00:10 «Рейдер» Х/ф (16+)  
01:45 «Мужчины 

в большом городе 2»   
Х/ф (с субтитрами)

06:00 «В мире звёзд» 
Д/ц (12+) 
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05:30 "Охотники за приви-
дениями. Видеоре-
гистратор и карма. 
Ивантеевка" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Заонежье 
(Республика Карелия)

07:00 "Легенды 
мирового кино"

07:30, 12:45 Д/ф "Подземная 
одиссея"

08:20, 13:40 Жизнь 
замечательныйх 
идей. "Огненный 
воздух"

08:55, 21:35 Х/ф "Кража"
10:00, 19:30 Новости 

культуры
10:15, 00:25 Д/ф "Энрико 

Карузо. Запретные 
воспоминания"

11:10, 20:55 "Искусственный 
отбор"

11:55 "Academia. Андрей 
Линде. У истока 
Вселенной"

14:10 Исторические 
концерты. 
Александр 
Ведерников

14:50 Цвет времени. 
Анатолий Зверев

15:00 Спектакль 
"Семейное счастие"

17:05 Д/с "Запечатленное 
время"

17:35 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Интернет 

полковника Китова"
19:45 Д/ф "Кабинет 

редкостей"
20:40 "Спокойной ночи, 

малыши!"
22:45 "Прощай, ХХ век!"
23:25 Т/с "Конец парада" 16+
01:20 Х/ф "Молодой Карузо"
02:40 Д/ф "Дания. 

Церковь, курганы 
и рунические камни"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:45, 05:35 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:55 "Давай 
разведемся!" 16+

10:00, 03:55 "Тест 
на отцовство" 16+

12:10, 03:00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

13:25, 02:10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:30, 01:40 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Солнечный 

ноябрь" 16+
23:00 Т/с "Женский 

доктор" 16+

06:00, 16:10, 06:00 «В мире 
звёзд» Д/ц (12+) 

06:45, 07:05 «Освоение Кры-
ма» 1 часть Д/ф (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения» Утренняя 
программа (12+)

09:15, 19:15, 20.50, 23.50
 «Акценты» 
Информационно-
аналитическая 
программа (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 
20.30 «ЛенТВ24 
Новости»  
Прямой эфир  (6+)

11:10, 15:55 «Урожайный 
сезон» Д/ц (12+)

11:25 «Маленькая 
принцесса» Х/ф (6+)

11:30 "Бородина против 
Бузовой" 16+

12:30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+

13:30, 14:00 Т/с "Счастливы 
вместе" 16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с "Ре-
альные пацаны" 16+

16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с "Универ" 16+

18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Фитнес" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Патриот" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Ольга" 16+
22:00 Т/с "Закон каменных 

джунглей" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:00 "Comedy Woman" 16+
02:00 "THT-Club" 16+
02:05, 02:50 "Stand Up" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Откры-

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

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Будьте 

моим мужем..." 6+
10:35 Д/ф "Валентина 

Титова. В тени 
великих мужчин" 12+

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

11:50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+

13:40, 05:10 "Мой герой. 
Ксения Стриж" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:40 Т/с "Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи" 12+

16:55 Д/ф "Когда Меган 
встретила Кейт" 16+

18:15 Т/с "Никонов и Ко" 16+
22:30 "10 самых... 

Трудовое 
прошлое звезд" 16+

23:05 Д/ф "Вторая 
семья: жизнь 
на разрыв" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Красный проект" 16+
01:50 "Прощание. Маршал 

Ахромеев" 16+
02:30 "Удар властью" 16+
03:15 "Осторожно, 

мошенники!" 16+

05:00, 04:35 "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 
интересные 
истории" 16+

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:45 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:55 "Самые 

шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Добро 
пожаловать в рай" 16+

22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Бездна" 16+

05:00, 04:30 Т/с "Гречанка" 16+
06:00, 10:10, 18:15, 19:25 

Т/с "Пасечник" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Новости
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+

14:10, 17:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+

15:05, 16:15 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
23:05 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:00 "Отцы и дети" 12+
00:55 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+
04:00 "Евразия. 

Регионы" 12+
04:10 "Наши 

иностранцы" 12+
04:20 "Евразия. 

Спорт" 12+

05:40 Т/с "Офицеры. 
Одна судьба 
на двоих" 16+

10:50, 13:15, 04:05 Т/с "Заста-
ва Жилина" 16+

13:00, 18:00 Новости дня
18:30, 02:35 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
19:00 Д/с "Русские 

снайперы. 100 лет 
меткости" 12+

19:50 "Код доступа. Страсти 
по закону" 12+

20:40 "Код доступа. Лунный 
заговор. Полеты 
во сне и наяву" 12+

21:30 "Открытый эфир" 12+
23:05 Х/ф "Голубые 

молнии" 6+
00:50 Х/ф "Львиная 

доля" 12+
02:45 Д/с "Легендарные 

самолеты" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
06:50 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 19:00 Т/с "Любовь 

в нерабочие 
недели" 16+

08:30 "Уральские 
пельмени. 
СмехBook" 16+

09:05 Х/ф "Напролом" 16+
11:00 Х/ф "Глубоководный 

горизонт" 16+
13:00 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+
20:00 Х/ф "Каратэ-

пацан" 12+
22:55 Х/ф "Случайный 

шпион" 12+
00:40 Х/ф "Мстители" 12+
02:15 Х/ф "Привет, сестра, 

прощай, жизнь" 16+
03:45 "Слава Богу, 

ты пришёл!" 16+
04:35 "Шоу выходного 

дня" 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, 11:30, 16:00, 16:30 

Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00 "Не ври мне" 12+
14:00, 14:30 Д/с "Знаки 

судьбы" 16+
15:00 "Мистические 

истории" 16+
17:00 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-

ный" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Ко-

сти" 12+
23:00 Х/ф "Супертанкер" 16+
01:00 Х/ф "От заката 

до рассвета: 
Кровавые деньги 
из Техаса" 16+

02:30, 03:15, 04:00, 04:45 
"Сверхъестественный 
отбор" 16+

5:00 «Гость программы». 12+ 
(повтор) 

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 

19:20 «ProКниги». 
Выпуск 31. 12+ 

22:00 «Гость программы». 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 "Время покажет" 16+
15:15, 02:45, 03:05 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское/

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Серебряный бор" 16+
23:30 "Гол на миллион" 18+
00:20 Т/с "Менталист" 16+
02:00 "Наедине со всеми" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с 

Б.Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 

Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с "Тайны 

следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Наживка 

для ангела" 12+
01:50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия

05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
13:45, 14:40, 15:30, 
16:25 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:20, 13:25 
Т/с "Гаишники 2" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Следствие 
любви" 16+

19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 

03:35, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+

06:00 "Утро. 
Самое лучшее" 16+

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

08:25, 10:25 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" 16+
00:40 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 Т/с "Дело врачей" 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 
08:30 "ТНТ. Gold" 16+

08:55 "Просыпаемся 
по-новому" 16+

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

любви" 16+
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Пожар на даче
25 июля, в 5.47, дежурная смена 58-й пожарной части 

с двумя автоцистернами выехала по тревоге на «питер-
ские» дачи близ Посадникова Острова. Здесь в садовод-
ческом товариществе «Изумрудное» полностью сгорел 
и был разобран щитовой дачный дом. Пострадавших 
нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Ребенка чудом спасли
Ранее, 24 июля, по «Системе-112» поступал сиг-

нал, что в том же садоводстве нырнул в водоем ребенок 
5 лет. Находившийся рядом молодой папа отвлекся «на 
миг». Утопавшего достали из воды, откачали и привели 
в сознание. Бригада скорой помощи доставила мало-
летнего пострадавшего в детское отделение Киришской 
больницы.

Утонул на карьере
26 июля на карьерах массива «Посадников Остров» 

утонул человек. Вещи утонувшего остались на берегу 
водоема. При их досмотре полицией обнаружен паспорт 
на имя жителя Санкт-Петербурга 1988 года рождения. 
Для поиска тела вызваны водолазы.  

«Тяжкие» ДТП
21 июля, на участке автодороги «Тихвин - Будогощь», 

при повороте на Чудово, автомобиль «ВАЗ-2107» врезался 
в дерево. Водитель 65 лет погиб на месте происшествия.

24 июля, в 22.53, стало известно, что у поворота на 
садоводческий массив «Посадников Остров» произошло 
столкновение в попутном направлении отечественного 
внедорожника и легковой иномарки. При этом пострадала 
женщина 43 лет - водитель «Пежо».

Заблудившиеся спасены
22 июля, 16.09, поступила информация о том, что 

в лесу, в окрестностях деревни Глажево, заблудились 
две женщины, 33 и 60 лет. Были организованы поиски. 
В 18.10 стало известно, что заблудившиеся вышли из леса.

23 июля, в 1.07 , спасателей известили, что еще под 
вечер предшествовавших суток ушли в лес из поселка 
Тихорицы и не вернулись двое мужчин по 48 лет. В поиске 
приняли участие сотрудники МКУ «УЗНТ» и добровольцы. 
В 6.45 заблудившиеся вышли навстречу подававшим 
сигналы спасателям.

23 июля, в 22.20, из ОМВД поступило факсимильное 
сообщение, что около 9 утра выехал на машине для похода 
в лес и не вернулся 68-летний киришанин. В поисках 
приняли участие родственники, полиция, штатные спа-
сатели УЗНТ и подразделения из новгородской области, 
а также добровольцы. Был задействован летательный 
аппарат-беспилотник с видеокамерой. В 13.05 следую-
щих суток старший дежурной смены МКУ «УЗНТ» сооб-
щил, что нашли заблудившегося, но у того отказали ноги. 
Была вызвана бригада скорой помощи, которой в 14.08 
и передан пострадавший виновник переполоха.

Обнаружение 
взрывоопасных предметов

20 июля в деревне Чирково, вблизи одного из домов 
на берегу Черной речки, обнаружен боеприпас времен 
Великой Отечественной войны.

25 июля найден боеприпас той же эпохи  на участке 
55 км железной дороги.

По фактам обнаружений дана заявка на разминирова-
ние в Волховский военкомат.

Действия муниципальной
спасательной службы 

С 20 по 26 июля специалисты МКУ «УЗНТ» выпол-
нили 13 выездов с решением различных оперативных 
задач. Вместе с тем сотрудники учреждения, совместно 
с представителями других муниципальных и феде-
ральных служб, продолжали проводить комплексные 
профилактические мероприятия, связанные с текущей 
обстановкой. 

Информация подготовлена 
на основе сведений,

представленных МКУ «УЗНТ». 

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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13:10 «Мой капитан» 
2, 3 серии 
Мини-сериал  (16+)  

15:30 «Битва 
дизайнеров. 
(Дачный сезон)» (16+)

17:10 «Страна 03» 
1, 2 серии  Т/с (16+)

19:30, 05:05 «Участок 
лейтенанта Качуры. 
Фильм 1- Иллюзия 
охоты» 1 серия. 
Мини-сериал (16+) 

21:10 «Сверхъестествен-
ное» Х/ф (16+)

23:00 «Испытано на себе: 
будни армейской 
службы» (12+)

00:10 «Чизкейк» Х/ф (16+)
01:35 «Взломщики 

сердец» Х/ф (16+)  
(с субтитрами)

03:20 «Свадебный 
подарок» Х/ф (6+)

04:40 «Легенды 
науки» Д/ц (16+)



9КФ
www.kirfakel.ru
№31 (12036)
30 июля 2020 года

Приоритет - развитию медициныПриоритет - развитию медицины

Депутат Киришского районного совета  
от Глажевского сельского поселения  
Елена Владимировна Архипова (на снимке) 
родилась в селе Васьянское Сонковского 
района Калининской (ныне Тверской) области. 
Окончила текстильный техникум  
и по семейным обстоятельствам  
дальнейшую жизнь связала с Киришским 
районом. Трудилась на железнодорожной 

станции Андреево и в библиотеке,  
а затем поступила на службу теплоснабжения 
в муниципальное предприятие «Жилищное 
хозяйство». В настоящее время является 
начальником котельной поселка Глажево  
и исполняет депутатские полномочия уже 
на протяжении третьего созыва.

Окончание на стр.10.

Быть полезной  Быть полезной  
людям и семье!людям и семье!

Р азговор получился интересным, 
информационно насыщенным.  

Огромные средства вложила Ле-
нинградская область в развитие  
здравоохранения с целью подго-
товки к борьбе с COVID-19. Многие  
медучреждения были перепрофи-
лированы и оснащены дополнитель-
ным оборудованием, дорогостоя-
щими лекарственными препаратами,  
в том числе и Киришская межрай-
онная больница, где открыт самый 
крупный в области - на 268 мест -  
инфекционный госпиталь. Благо-
даря принятым мерам волну забо-
левания медики региона встретили  
во всеоружии. Приятно, что именно 

Состоялась встреча депутатов города и района  
с председателем комитета по здравоохранению Ленинградской 
области Сергеем Валентиновичем Вылегжаниным и главным 
врачом Киришской клинической межрайонной больницы 
Станиславом Викторовичем Серафимовым. Темы - борьба  
с коронавирусом в регионе и Киришском районе,  
материальное обеспечение медперсонала, перспективы 
развития медицины. 

АКТУАЛЬНО!

киришские доктора в числе первых 
награждены государственными на-
градами за борьбу с коронавирусом.

Новый вызов - COVID - внес свою 
лепту и в модернизацию нашей боль-
ницы: поступили современные аппа-
раты ИВЛ, станции слежения реани-
мационных больных, аппараты УЗИ, 
передвижные рентген-аппараты.  
В стационаре оборудована система 
вентиляции. 

Теперь первостепенной задачей 
становится возвращение к нормаль-
ной жизни. Киришский госпиталь  
в скором времени ожидает закрытие, 

возобновится в полном объеме ра-
бота стационара. Киришские медики  
готовятся к наплыву «плановых»  
пациентов.

Было отмечено, что в последние 
годы реализовано немало важных про-
ектов в Киришском районе. В 2014 году 
благодаря губернатору Ленинград-
ской области А.Ю.Дрозденко введен 
в эксплуатацию долгострой - Детский 
больничный комплекс, открыты новое  
приемное отделение, отделение гемо-
диализа, психотерапевтическое отде-
ление, обновлены центральная стери- 
лизационная станция, женская кон-
сультация. В этом году завершается  
ремонт инфекционного отделения  
Киришской клинической межрайон-
ной больницы. Названы планируемые  
сроки капремонта реанимационного 
отделения - 2021-2022 годы. 

Обсуждался и вопрос материально-
го обеспечения и заработной платы  
докторов. Полагающиеся надбавки  
получили те, кто непосредственно  
работал в инфекционном госпитале,  
оказавшись на передовой в борьбе  

с коронавирусом. В больнице орга-
низована комиссия по назначению  
дополнительных выплат, решение при-
нимают представители коллектива,  
где каждый - на виду.

Одна из насущных для Киришского 
района проблем на сегодня - нехватка  
врачей. Но и этот вопрос решается.  
Из местного бюджета выделяются 
средства на стипендии киришским 
студентам медицинских вузов. Наш 
район - один из лидеров в обеспече-
нии жильем медицинских работников.  
На совещании поставлена задача  
выделения жилья для медиков  
в Будогощи.

По самым непростым вопросам 
наш район находит понимание коми-
тета по здравоохранению и губерна-
тора Ленинградской области. Поэто-
му есть уверенность в дальнейшем 
эффективном решении существу-
ющих проблем.

Пресс-служба
Киришского  

муниципального района.••Фото Натальи МИХАЙЛОВОЙ.Фото Натальи МИХАЙЛОВОЙ.
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 � Парламентский вестник

••Посёлок Глажево.Посёлок Глажево.

••Массовые праздничные мероприятия районного  Массовые праздничные мероприятия районного  
значения - визитная карточка культурной жизни Глажева.значения - визитная карточка культурной жизни Глажева.

••Пушка Д-44 на центральной усадьбе поселка - памятный Пушка Д-44 на центральной усадьбе поселка - памятный 
знак в честь освобождения этой части территории  знак в честь освобождения этой части территории  
Киришского района от немецко-фашистских захватчиков  Киришского района от немецко-фашистских захватчиков  
в декабре 1941 в декабре 1941 года.года.

Быть полезной  Быть полезной  
людям и семье!людям и семье!

Глажевское сельское поселение
Дата образования - 1 января 2006;

площадь - 476,66 кв. км;

население - 2702 человек (2020);

плотность - 5,67 чел./кв. км.

- Елена Владимировна,  
какую задачу Вы опреде-
лили себе главной в роли  
народного избранника?

- Эта задача изначально 
определена моими избирате-
лями - обеспечение достойных 
условий проживания и жизне- 
деятельности на территории 
Глажевского сельского посе-
ления. Важные условия реше-
ния - качественное обеспече-
ние горячей водой и централь-
ным отоплением шестнадцати  
многоквартирных домов, ге-
ронтологического центра, дет-
ского сада и школы, а также 
своевременный ремонт и теку-
щее содержание дорог, связы-
вающих окрестные населен-
ные пункты. Внедрение совре-
менного оборудования тепло-
энергетики и новых технологий  
дорожного ремонта сделало 
более эффективными усилия  
в данных направлениях. 

- Что из прежнего опыта  
Вы используете в нынеш-
ней депутатской практике?

- Прежде всего, правильно 
оценить значимость рассмат- 
риваемого вопроса. Недопу-
стимо решение задачи «час-
тично», когда расход имею-
щихся в распоряжении сил  
и средств не приводит к жела-
емому результату. 

- С какими просьбами и 
пожеланиями к Вам обраща-
ются земляки-избиратели?

- Таковых просьб поступа-
ет немного. Как правило, наш 
сельский депутатский корпус  
старается действовать на 
упреждение, поскольку мы 
сами жители этих мест и зна-
ем, где зыбко и где ямы в пря-
мом и переносном значении.

В этом сезоне провели ре-
монт дорог на участках Грабко-
ва и Тихориц. На повестке дня -  
Манушкино. Есть задачи, ко-
торые делегированы местным 
советом к решению власти  
вышестоящего уровня. Это раз-
витие автобусного сообщения,  
медицинского обслуживания, 
создание спортивного ком-
плекса. Примеры реализации 
соответствующих проектов на 
территории Киришского рай-
она есть, значит, есть и осно-
вания надеяться, что и в Гла-
жевском сельском поселении  
воплощение аналогичных про-
ектов грядет.   

- Какие направления 
культурной жизни сельского  
поселения Вам видятся  
наиболее яркими и перспек-
тивным?

- В разностороннюю сферу 
деятельности, широкий спектр 

мероприятий Дома культуры 
«Юбилейный» в поселке Гла-
жево на протяжении многих 
лет вовлекаются различные 
возрастные категории мест-
ного населения и людей, про-
водящих отпуск и каникулы  
в нашем сельском поселении. 
Своего рода маяком районного  
масштаба стали традицион-
ные Купальские гуляния, кото-
рые не состоялись лишь этим 
летом, в силу известных нам 
всем обстоятельств. В про-
шлом году в Глажевской школе  
открыт развивающий компью-
терный центр «Точка роста». 
Развитие наших действующих  
очагов культуры и образова-
ния видится вполне перспек-
тивным, поскольку, проводи-
мые на базе названных уч-
реждений, мероприятия поль-
зуются большой популяр- 
ностью. 

- Есть ли на территории 
Глажевского сельского по-
селения рекреационная 
зона, насколько она благо-
устроена?

- Санаториев и пансионатов  
в поселке Глажево и в ближай-
ших окрестностях нет. Есть  
геронтологический центр ре-
гионального значения. В опре-
деленном смысле к малым 
участкам рекреации можно  
отнести отдельные благоустро- 
енные придомовые территории, 
которые, по мере возможности,  
мы продолжаем облагоражи-
вать. В частности, местом ак-
тивного детского и семейного 
досуга, зоной комфорта ста-
новятся современные площад-
ки, создаваемые во дворах  
в рамках соответствующей 

программы. Для сельского  
жителя, не избалованного раз-
влекательными центрами мега- 
полиса, более свойственна  
активная релаксация на под-
собных и садовых участках. 
Сегодня одной из проблем  
использования земель посе-
ления остается разросшийся 
борщевик, с которым уже не 
первый год, но не без успеха, 
ведется борьба с применением  
эффективных средств. 

- В какой степени жите-
ли Глажева заняты в ин-
дустрии сельхозпроизвод-

ства и лесопользования?
- Доля занятости в товар-

ном сельскохозяйственном 
производстве, в частности, 
на предприятии «Осничев-
ский», невелика. Анало-
гичная ситуация приме-
нима к лесозаготовке  
и деревообработке (во вто-
ром случае имеется в виду 
Тихорицкий деревообраба- 
тывающий завод). Большая  
часть жителей нашего сель-
ского поселения трудоустро-
ена в Киришах. Частные 
предприниматели зачастую 
также выполняют подряды  
в промышленной и жилой 
зоне районного центра.

- Ваш любимый вид  
досуга?

- Садовый участок, как и  
у большинства земляков.

- Женщина «у руля» -  
характерная гендерная 
картина современного об-
щества. Насколько Вам 
удается сочетать руководя-
щую должность на произ-
водстве и депутатскую де-
ятельность с ролью жены, 
матери и хранительницы 
семейного очага?

- Одно другому в жизни  
не мешало и не мешает. Я не 
всегда была руководителем  
и депутатом. Но старалась  
и стараюсь - и дома, и на про-
изводстве - успешно решать 
насущные задачи, осваивать 
новое, стремиться к лучшему  
результату. В буквальном по-
нимании за рулем на произ-
водстве мой муж, водитель  
автобуса, за которым я и по-
следовала из Тверской земли  
на Ленинградскую. Вместе  
вырастили сына, он инженер,  
заместитель директора фирмы. 
Внук окончил второй класс. 
Три годика внучке. Словом, 
жизнь вполне состоялась. Мой  
жизненный девиз - быть полез-
ной людям и семье!

Беседовал  
Вадим КУЧЕРЕНКО.

Фото из открытых 
 источников  
электронной сети.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
Окончание. Начало на стр.9.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕОСВЯЩЕННОГО МСТИСЛАВА, 

ЕПИСКОПА ТИХВИНСКОГО И ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПАМЯТНОЙ ДАТОЙ - 

ДНЕМ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Досточтимые отцы, братья и сестры,  
дорогие горожане!

Сегодня мы вспоминаем великое событие в истории Рус- 
ской земли - Крещение нашего народа. Решение князя Вла- 
димира, изменило всю историю Государства Российского.

В 986 году, согласно древнерусским летописям и преда- 
ниям, Промыслом Божиим Киевский князь Владимир решился 
на «испытание вер», как говорится в «Повести временных лет», 
выслушав послов из разных государств. И сердце Киевского 
князя затронула проповедь священника из Византии, а по-
следующий визит в православные храмы только укрепил  
Владимира в скорейшем обращении в христианство. 

До того времени, обширные и богатые земли, входящие 
ныне в наше многонациональное Российское Отечество, были 
заселены разными племенами, и не было единого народа,  
образующего фундамент государственности. Во многом  
выбор Христианства стал, благодаря воспитанию Влади- 
мира Великой княгиней Ольгой, сумевшей донести до его  
сердца Премудрость Господню - учение Христово. Ниспос- 
ланный Богом дар - просвещения и ведения, осознание даль-
нейшего великого пути нашего Отечества.

Не нашествие Тевтонского ордена и других завоевателей  
с Запада, не многолетнее Ордынское иго не смогли сло-
мить волю русского народа. Выбор Православия Владимиром  
Киевским стал основным в образовании такого могущес- 
твенного государства, каким впоследствии стала Русь - Рос-
сия.

Будем помнить, что «испытание веры» святым равноапо-
стольным князем Владимиром - вовсе не ушедший в дале- 
кое прошлое поступок, пусть и судьбоносный для нашей стра-
ны. В этом тысячелетнем выборе святого князя наша сила  
и слава, общий путь, истоки нашего национального самосоз- 
нания, просвещения и культуры. И мы должны четко осозна- 
вать как свою причастность к судьбам нашего народа, так и 
свою ответственность за его будущее.

От всей души, дорогие братья и сестры, поздравляю  
с Днем памяти святого равноапостольного князя Владимира  
и праздником Крещения Руси. Желаю, чтобы мы всегда пом- 
нили о том, какую мощную жизненную силу даровало нам  
обращение ко Христу, и старались ее сберечь, чтобы были  
искренними и верными приверженцами любви, единства и  
свободы нашей веры, были достойными гражданами  России!

Господь хранит всех вас и благословит

+ Мстислав

ЕПИСКОП ТИХВИНСКИЙ И ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

28 июля, 2020 год

01.08 - Обретение мощей  
                преподобного  
                Серафима Саровского.

02.08 - Пророка Илии.

05.08 - Почаевской иконы  
                 Божией Матери.

06.08 - Мучеников благоверных 
                князей Бориса и Глеба.

09.08 - Великомученика  
                и целителя Пантелеимона.

10.08 - Смоленской иконы  
                Божией Матери  
                "Одигитрия".

14.08 - Происхождение Честныx  
               Дрeв Животворящего  
               Креста Господня (1-й Спас).
14.08-27.08 - Успенский пост.
19.08 - Преображение Господне  
                (2-й Спас).
22.08 - Попразднство  
                Преображения Господня. 
                Апостола Матфия.
28.08 - Успение Пресвятой  
                Богородицы.
29.08 - Перенесение  
                Нерукотворного Образа  
                Господня (3-й Спас).

Православный календарь:  
август-2020

28 ИЮЛЯ ежегодно отмечается  
День Крещения Руси -  

памятная дата, установленная в РФ в честь «важного 
исторического события, оказавшего значительное 
влияние на общественное, духовное и культурное 
развитие народов России, и день памяти Святого 
равноапостольного князя Владимира - Крестителя 
Руси. Официально праздник утвержден поправками 
в федеральный закон «О днях воинской славы  
и памятных датах России» от 13 марта 1995 года.



В IX веке Византия, озабо- 
ченная проникновением  
Руси в Таврику, создает  

специальный военно-администра- 
тивный округ - фему. Центром  
её стал Херсон. Организовано 
было фемское войско. С основа-
нием фемы началось очередное 
возрождение Херсонеса. 

В конце IХ века в Северное  
Причерноморье вторглись новые  
полчища кочевников. Это были 
тюркские племена печенегов. За-
няли печенеги и крымские степи.  
Постепенно они стали проникать 
в предгорья и горные долины,  
временами полностью блокируя 
византийские города и крепости 

полуострова. Вторжение печенегов  
в Крым ухудшило экономическое 
положение Херсона.

В X веке Северное Причерномо-
рье и Таврика всё больше втяги-
ваются в борьбу между Византией  
и Киевской Русью, стремящейся  
к выходу в Черное море. Зачастую 
военные действия оканчивались 
подписанием мирных договоров. 
Очередное обострение отношений  
с Византией произошло в конце  
Х века. Воинственный князь Святос-
лав с дружиной прошел по Хазар-
скому каганату, нанеся ему смер-
тельный удар.

При сыне Святослава Вла-
димире в Херсоне совершилось  
событие, во многом определив-
шее дальнейшую историческую 
судьбу русского народа, - креще-
ние Руси. Славяне были язычни-
ками. У разных славянских племён 
пантеон богов и религиозные об-
ряды были несколько различными.  
А единому государству необходи-
мо было единобожие. К 987 году  
Византия оказалась на грани гибе-
ли. Император Василий 2 обратился  
за помощью к киевскому князю.

Владимир согласился помочь 
при условии брака с его сестрой 
принцессой Анной. Условием брака  
было крещение Владимира, его 
дружины и всех подданных. Князь 
не возражал, так как сам уже скло-
нялся к принятию христианской 
веры. Обряд крещения был совер-
шен херсонским епископом. Он же 
повенчал киевского князя и визан-
тийскую принцессу. Принято счи-
тать, что это произошло в 988 году. 
Священники из Херсона крестили 
киевлян и жителей других городов  
и селений Руси. Именно в том месте,  
где крестили князя Владимира,  
на самом берегу искрящегося  
под солнцем моря и стоит сейчас 
Владимирский собор.

Из истории Крыма  
и Крещения Руси в Херсонесе.
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После нашествия хазар на какое-то время  в Крыму  
стало спокойно. С VI века  от Карпатских гор к Днепру 
начали двигаться славянские племена. К VII-IX векам 
славяне заняли значительную часть Восточной Европы.  
В конце IX века появилось новое государство -  
Киевская Русь. В конце VIII века дружина русов во главе 
с князем Бравлином совершила первый нам известный 
поход на Крым. Русы захватили и разорили все 
приморские города от Корсуня до Керчи. Население  
их было пленено.

Крещение Руси Крещение Руси 
в Херсонесев Херсонесе

••В 1890 году живописец Виктор Михайлович Васнецов написал свое  В 1890 году живописец Виктор Михайлович Васнецов написал свое  
известное полотно Крещение Руси. Аналогичная фреска с изображением известное полотно Крещение Руси. Аналогичная фреска с изображением 
князя Владимира находится в Киеве во Владимирском соборе.князя Владимира находится в Киеве во Владимирском соборе.

••Республика Крым,  Республика Крым,  
Херсонес Таврический.  Херсонес Таврический.  

••Владимирский  Владимирский  
кафедральный собор.кафедральный собор.
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Свет любви Свет любви 
и милосердияи милосердия

• Анна ЖИВЧИКОВА с дочерью Дашей.

• Подарки для прихожан Свято-Троицкого храма  
от группы помощи "Я умею помогать"  
(Анна Живчикова на снимке слева).

Наша беседа с Анной Живчиковой, 
руководителем группы помощи 
людям «Я умею помогать!»  
Почти шесть лет Аня и ее команда 
ищут тех, кому срочно нужна  
помощь, и тех, кто хочет помочь. 
Ищут, чтобы соединить звенья  
цепочки, которую можно назвать 
«цепочкой добра» или «цепочкой 
милосердия».

- Анна, скажите, что нужно человеку 
для того, чтобы бескорыстно помогать 
другим?

- Склонность помогать другим людям  
заложена в нас Богом. Кто-то раскрывает 
это в себе, кто-то - нет. Считаю, что мы 
обязаны помогать друг другу, иначе мы  
давно бы все вымерли. Думаю, что ниче- 
го человеку не нужно делать для того,  
чтобы помогать, у любого все уже есть для 
этого. Главное - искренне захотеть помочь 
нуждающемуся. 

- Если есть желание, то как найти воз-
можность?

- Желание - это главное. Возможно-
сти всегда найдутся, и не только мате-

риальные… Если ты хочешь помогать, ты 
счастливый человек, ведь Господь твоими  
руками поможет кому-то. Немного надо  
подождать, и появится возможность!

- Те, кто помогают другим, по ка-
ким правилам и законам живут, как Вы  
думаете?

 - Мне кажется что главный закон - жить 
по совести, ничего не выдумывать и быть 
проще.

- Какую роль в Вашем деле играет 
вера? Как она Вам помогает? 

 - В наше время без веры вообще ни-
как. Господь всегда помогает, нужно только  
увидеть это. Я постоянно ощущаю помощь, 
во всем! После молитвы у любимых икон 
всегда успокаиваешься, а на следующий 
день ответы на твои вопросы сами нахо- 
дятся.

- Есть ли у Вас духовная связь с дру- 
гими верующими людьми? Как вы  
помогаете и поддерживаете друг друга?

- В церкви все духовно связаны. И, ко-
нечно же, я считаю, что православный чело-
век всегда поможет. Но в моем круге обще-
ния много людей, которые не верят в Бога, 
но мы поддерживаем друга и помогаем. И,  
надеюсь, что когда-то эти люди тоже придут  
к Богу и Вере. Нам завещано любить и дру-
зей, и врагов, поэтому будем любить, про-
щать, помогать и верить!

Помогать  
людям -  
миссия важная,  

но очень сложная.  
Помогая, надо четко 
осознавать, почему ты 
это делаешь. И самое 
главное - помнить, что 
истинная помощь  
не требует  
благодарности  
или взаимной отдачи. 
Только на усмотрение 
получающего.  
Многим ли под силу  
такое? Не становится ли  
со временем  
эта благая цель  
тяжким бременем? 
Помощь нуждающимся - 
настоящая работа. 
Над собой, прежде  
всего. Ведь хорошая 
картинка только  
со стороны видна.  
И мало кто знает,  
какая работа  
проделана! 
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Август богат на православные праздники  
и почитания святых. Сегодня расскажем о нескольких 
особо чтимых православных праздниках в августе.

История жизни  
пророка Илии

Илия - библейский пророк, 
который жил в IX веке до н.э.  
в Израильском царстве. С ран-
них лет он посвятил себя служе-
нию Единому Богу. Пророк Илия 

жил в пустыне, проводил время 
в молитве и посте. Он борол-
ся против язычества и покло-
нения идолам. Пророк уличил 
царя Ахаву и его жену Иезавель 
в культе Ваалу и Астарте. Илия 
наслал на Израильское царство 
трехлетнюю засуху и голод,  

которые закончились лишь после  
того, как жрецов языческих бо-
жеств казнили.

После смерти жрецов Иеза-
вель решила отомстить Илии 
и подвергла его гонению. Про-
рок поселился на горе Хорив, 
где взял в ученики Елисея.  
Елисей стал свидетелем воз-
несения на небо живого Илии  
в огненной колеснице, запря-
женной лошадьми.

В России святой Илия счи-
тается покровителем военно-
воздушных сил и воздушно-
десантных войск (ВДВ).

Традиции и обряды 
праздника

Празднование Ильина дня 
сочетает в себе церковные  
и народные традиции.

В православных храмах про-
водят богослужения в честь 
пророка: читают божественную 
литургию и устраивают крест-
ный ход. Земледельцы молят-
ся святому Илии, просят у него 
хорошего урожая и освящают  
в церкви семена.

В народе принято в этот 
день устраивать пышный обед. 
Праздничной едой угощают 
членов семьи, друзей и сосе-
дей. В Ильин день принято про-
являть милосердие и кормить 
малоимущих.

История праздника
Преображение Господне приурочено к со-

бытиям из жизни Иисуса Христа. За 40 дней  
до распятия он открыл ученикам свое пред-
назначение: умереть мученической смертью 
во имя человечества. Иисус и три его ученика: 
Петр, Иоанн и Иаков поднялись на гору Фавор. 
Когда они спустились с горы, Христос велел  
собрать яблоки, чтобы освятить их.

Преображение Господне начали отмечать  
с IV века, когда на горе Фавор был открыт храм. 

Традиции и обряды  
праздника

В храмах проводится утренняя служба,  
во время которой в центр выносится крест,  
проходит обряд поклонения, крестный ход  
и освящение плодов. На литургии поется канон  
о Великом Преображении. Священнослужители  
облачаются в одежду белого цвета, который 
символизирует Божий свет.

По народным традициям в этот день хозяйки  
сушат яблоки, готовят из них варенье и ком- 
поты на зиму, пекут пироги. 

В этот праздник принято чтить память умер-
ших родственников. После богослужения  
люди приносят на кладбище освященные  
яблоки и кладут их на могилы.

На Руси в этот день встречали осень. Люди 
выходили в поле и с закатом провожали лето.

Что можно и что нельзя кушать 
в Преображение Господне

Преображение Господне приходится на 
строгий Успенский пост, на протяжении кото-
рого запрещается употреблять в пищу мясные 
и молочные продукты, яйца. Но в этот праздник 
Православная Церковь разрешает кушать рыбу 
и блюда из морепродуктов, пить небольшое  
количество вина. 

Это - один из 12 великих православных 
праздников. Он посвящен 
воспоминаниям о преображении  
Иисуса Христа перед тремя своими 
учениками во время молитвы  
на горе Фавор. В народе этот день 
называют Яблочным, или Вторым 
Спасом.

Он родился в Никомидии и был молодым 
врачом. В начале IV века, во времена «великих 
гонений христиан», судьба познакомила его 
с проповедником Ермолаем, который открыл 
юноше глаза на истинного Бога и крестил его 
новым именем. Но по-настоящему Пантеле-
имон поверил в Бога, когда обратился к нему 
за помощью в излечении ребенка, укушенно-
го ядовитой змеёй, и дитя чудесным образом  
исцелилось. Юный лекарь решил посвятить 
свою жизнь бескорыстному врачеванию.

Такой образ жизни навлек на Пантелеимо-
на гнев «братьев по ремеслу». Наветы и кляузы  
возымели успех. Император пригласил его  
к себе, предложил опровергнуть доносы  
и заявить во всеуслышание, что он не является 
приверженцем христианской веры. На что моло-
дой человек предложил свои условия: кто выле-
чит тяжелобольного, язычник-врачеватель или  
лекарь-христианин, того вера и есть истинна.  
Благодаря тому, что спор выиграл именно он, 
многие язычники перешли в христианство.  
А сам Пантелеимон за такой дерзкий поступок 
был привязан к маслине и обезглавлен.

В народе святой чтится как целитель, вра-
чеватель и заступник воинов. Ему молятся  
об избавлении от недуга.

Традиции и обряды
На Пантелеимона Целителя завиваются  

капустные вилки. В этот день нельзя работать,  
не то гроза весь урожай хлеба спалит. 9 августа 
пекут пироги с капустой и раздают малым детям, 
странникам и нищим. В церкви святят колосья  
с полей, после чего их хранят в доме (из-за этого 
получено название «Зажнивный день»).

2 августа отмечается Ильин день. 
Это народно-христианский праздник.  
Он заменил языческое торжество, посвященное 
богу-громовержцу Перуну. Православная Церковь 
в этот день почитает память святого пророка Илии.

9 августа отмечается народный праздник 
Пантелеимона Целителя

19 августа отмечается 
Преображение Господне 

(по старому календарю - 27 июля). 
В этот день церковью чтится святой 
великомученик Пантелеимон.
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«Живая память Победы»:
имена участников войны в электронном архиве Ленобласти
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                                          Поздравляем                                            Поздравляем  
                                      с днем рождения                                        с днем рождения  
                     Нину Александровну                      Нину Александровну СЕРГЕЕВУСЕРГЕЕВУ!!
В этот славный день рожденияВ этот славный день рождения
Пожелаем Вам везения,Пожелаем Вам везения,
Моря, солнца и добра,Моря, солнца и добра,
Счастья, радости, тепла.Счастья, радости, тепла.
Быть здоровой, энергичной,Быть здоровой, энергичной,
С настроением отличным!С настроением отличным!
Не грустить и улыбаться,Не грустить и улыбаться,
Над проблемами смеяться.Над проблемами смеяться.
Сил, Вам, мужества, достатка,Сил, Вам, мужества, достатка,
И в душе всегда порядка.И в душе всегда порядка.
Мира, целей, позитива,Мира, целей, позитива,
Жить с любовью и красиво.Жить с любовью и красиво.

Совет ветеранов п.Пчева.Совет ветеранов п.Пчева.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Юлию Алексеевну Юлию Алексеевну ПОПОВУПОПОВУ!!
Мы в день рожденья спешим пожелатьМы в день рожденья спешим пожелать
Года как богатство свое принимать.Года как богатство свое принимать.
Пусть будет побольше приятных наград,Пусть будет побольше приятных наград,
И только вперед, и ни шагу назад!И только вперед, и ни шагу назад!
Как вестник больших перемен и удачи,Как вестник больших перемен и удачи,
Пусть в сердце, как факел, огонь будет ярок!Пусть в сердце, как факел, огонь будет ярок!
А самое лучшее, что много значит,А самое лучшее, что много значит,
Жизнь пусть принесет, как желанный Жизнь пусть принесет, как желанный 
                                                                 подарок!                                                                 подарок!

Совет ветеранов Совет ветеранов 
пгт.Будогощь.пгт.Будогощь.

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Наталию Михайловну СИВАКОВУ!Наталию Михайловну СИВАКОВУ!

Наша удивительная, прекрасная,  Наша удивительная, прекрасная,  
бесконечно нами любимая, поздравляем!  бесконечно нами любимая, поздравляем!  
Ты мудрая мама, бабушка и жена,  Ты мудрая мама, бабушка и жена,  
сокровище всей нашей семьи. сокровище всей нашей семьи. 

Сегодня, в твой особенный день, хотим  Сегодня, в твой особенный день, хотим  
пожелать тебе долгих и волшебных  пожелать тебе долгих и волшебных  
летлет, крепкого здоровья, счастливых , крепкого здоровья, счастливых 
и наполненных радостью дней, только и наполненных радостью дней, только 
положительных эмоций и особенных,положительных эмоций и особенных,  
приятных моментов. приятных моментов. 

С днем рождения, спасибо за то, С днем рождения, спасибо за то, 
что ты у нас есть!что ты у нас есть!
Родные.Родные.

Уважаемую  Уважаемую  
Валентину Степановну Валентину Степановну ЕГЕРЕВУЕГЕРЕВУ

от всей души поздравляем  от всей души поздравляем  
с юбилейным днем рождения!с юбилейным днем рождения!

Желаем здоровья, благополучия, мира  Желаем здоровья, благополучия, мира  
и добра, любви и уважения близких.и добра, любви и уважения близких.

Вы и не думали когда-то,Вы и не думали когда-то,
Что станете такой богатой.Что станете такой богатой.
Богатство вовсе не в рублях,Богатство вовсе не в рублях,
А в Вами прожитых годах.А в Вами прожитых годах.
Ещё богаты Вы добром,Ещё богаты Вы добром,
Не тем, которое в вещах,Не тем, которое в вещах,
А тем добром и тем теплом,А тем добром и тем теплом,
Что поселяются в сердцах!Что поселяются в сердцах!
Желаем Вам побольше радости,Желаем Вам побольше радости,
Здоровья и не знать усталости!Здоровья и не знать усталости!
Желаем путь Ваш продолжатьЖелаем путь Ваш продолжать
И долго по нему шагать.И долго по нему шагать.
Пусть осень жизни будет золотой,Пусть осень жизни будет золотой,
Пусть благодать от Бога будет Вам наградой!Пусть благодать от Бога будет Вам наградой!

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.

Поздравляем  Поздравляем  
Ольгу Ольгу БЕЗОБРАЗОВУБЕЗОБРАЗОВУ    

с днем рождения!с днем рождения!
Чего в день рожденья тебе Чего в день рожденья тебе 

пожелать?пожелать?
Конечно же счастья, огромнымКонечно же счастья, огромным

пусть будет.пусть будет.
А рядом чтоб были любимыеА рядом чтоб были любимые

люди,люди,
Которым ты можешь всегда Которым ты можешь всегда 
                                             доверять.                                             доверять.
Желаю счастливой взаимной                Желаю счастливой взаимной                
                                                       любви,                                                       любви,
И верности, нежности, И верности, нежности, 
                                          и пониманья,                                          и пониманья,
Тепла и уюта, красивых Тепла и уюта, красивых 
                                              признаний!                                              признаний!
Пусть счастье наполнит всеПусть счастье наполнит все

                                    ночи и дни!                                    ночи и дни!
Здоровья крепчайшего - Здоровья крепчайшего - 

                             как без него?                             как без него?
Чтоб каждый день радовал - Чтоб каждый день радовал - 

                           и не иначе.                           и не иначе.
В задумках, делах твоих В задумках, делах твоих 
                              планах - удачи!                              планах - удачи!
И самого лучшего в мире И самого лучшего в мире 
                                      всего!                                      всего!

Семья Семья БЕРЕЗИНЫХБЕРЕЗИНЫХ..

Вложили вы силы для счастья семьи.Вложили вы силы для счастья семьи.
Друг другу поддержка, опора, отрада.Друг другу поддержка, опора, отрада.
От этого годы для вас так ценны,От этого годы для вас так ценны,
И ваш юбилей золотой, как награда.И ваш юбилей золотой, как награда.

Смогли пронести вы любовь сквозь года.Смогли пронести вы любовь сквозь года.
Дополнив её, уважением сладким.Дополнив её, уважением сладким.
Для всех оставаясь примером всегда,Для всех оставаясь примером всегда,
Сумев обернуть в благодать недостатки.Сумев обернуть в благодать недостатки.

Желаем мы искренне долгих вам лет,Желаем мы искренне долгих вам лет,
Чтоб так же могли собираться почаще.Чтоб так же могли собираться почаще.
Чтоб вы не встречали печалей и бед,Чтоб вы не встречали печалей и бед,
И выглядеть молодо, так же блестяще.И выглядеть молодо, так же блестяще.

Чтоб чаще гостили семья и друзья.Чтоб чаще гостили семья и друзья.
Достатка во всём, все же он не помеха.Достатка во всём, все же он не помеха.
И чтоб от любви богатела семья,И чтоб от любви богатела семья,
И дом не смолкал, чтоб от детского смеха.И дом не смолкал, чтоб от детского смеха.

Внуки, дети, правнук.Внуки, дети, правнук.

Поздравляем с золотой свадьбой Поздравляем с золотой свадьбой 
Надежду Сергеевну  Надежду Сергеевну  

и Михаила Петровича и Михаила Петровича ТРОЯНТРОЯН!!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 24 июля 2020 года №1313

О внесении изменений в муниципальную  
программу «Современное образование  
в Киришском муниципальном районе», утвержденную 
постановлением от 20 ноября 2017 года №2778

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки  
эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным постановлением,  
администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г.  
№1586, действующая от имени Киришского муниципального района,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Совре-
менное образование в Киришском муниципальном районе», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области от 20.11.2017 г. №2778 (далее -  
муниципальная программа):

1.1. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпро-
граммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции:

« 
Финансовое  
обеспечение  
подпрограммы,  
в т.ч. по годам  
реализации

4 667 552,97 тыс.руб. в том числе:  2018 - 672 953,38 тыс. руб.; 
2019 - 637 480,01 тыс. руб.; 2020 - 680 033,66 тыс. руб.;  
2021 - 669 271,48 тыс. руб.; 2022 - 669 271,48 тыс. руб.;  
2023 - 669 271,48 тыс. руб.; 2024 - 669 271,48 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы  «Развитие начального общего, основ-

ного общего и среднегообразования» муниципальной программы строку  
«Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации»  
изложить в новой редакции:

«
Финансовое  
обеспечение  
подпрограммы, 
 в т.ч. по годам  
реализации

4 279 437,55 тыс. руб. в том числе: 2018 - 576 487,69 тыс. руб.; 
2019 - 598 663,19 тыс. руб.; 2020 - 683 888,54 тыс. руб.; 
2021 - 604 913,78 тыс. руб.; 2022 - 606 012,05 тыс. руб.;
2023 - 604 736,15 тыс. руб.; 2024 - 604 736,15 тыс. руб.

»;
1.3. Строку 1. Приложения № 4 к муниципальной программе изложить 

в новой редакции:
«

1

Под-
про-
грамма 
«Разви-
тие до-
школь-
ного  
образо-
вания»

2018 2024

2018 672 953,38 0,00 418 821,94 215 441,34 38 690,10

2019 637 480,01 0,00 440 085,39 158 704,52 38 690,10

2020 680 033,66 0,00 465 913,88 175 429,68 38 690,10

2021 669 271,48 0,00 435 951,20 194 630,18 38 690,10

2022 669 271,48 0,00 435 951,20 194 630,18 38 690,10

2023 669 271,48 0,00 435 951,20 194 630,18 38 690,10

2024 669 271,48 0,00 435 951,20 194 630,18 38 690,10

ИТОГО 4 667 552,97 0,00 3 068 626,01 1 328 096,26 270 830,70
»;

1.4. Строку 1.2. Приложения №4 к муниципальной программе  
изложить в новой редакции:

«

1.2.

Укрепле-
ние мате-
риально-
техниче-
ской базы 
органи-
заций до-
школьного 
образова-
ния

Комитет по 
образова-
нию Кириш-
ского муни-
ципально-
го района 
Ленинград-
ской обла-
сти

2018 2024

2018 73 767,05 * 0,00 4 649,84 69 117,21 * 0,00

2019 19 942,67 *** 0,00 6 046,29 13 896,38 *** 0,00

2020 60 099,23 0,00 27 796,78 32 302,45 0,00

2021 42 527,84 0,00 0,00 42 527,84 0,00

2022 42 527,84 0,00 0,00 42 527,84 0,00

2023 42 527,84 0,00 0,00 42 527,84 0,00

2024 42 527,84 0,00 0,00 42 527,84 0,00

ИТОГО 322 786,27 0,00 38 492,91 284 293,36 0,00
»;

1.5. Строку 2. Приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«

2.

Подпрограм-
ма  «Развитие 
начального 
общего,  
основного 
общего  
и  среднего  
образова-
ния «

2018 2024

2018 576 487,69 263,89 502 095,76 72 824,74 1 303,30

2019 598 663,19 1 081,94 534 786,01 61 491,94 1 303,30

2020 683 888,54 5 155,75 571 742,56 105 686,93 1 303,30

2021 604 913,78 0,00 496 956,00 106 654,48 1 303,30

2022 606 012,05 0,00 496 956,00 107 752,75 1 303,30

2023 604 736,15 0,00 496 956,00 106 476,85 1 303,30

2024 604 736,15 0,00 496 956,00 106 476,85 1 303,30

ИТОГО 4 279 437,55 6 501,58 3 596 448,33 667 364,54 9 123,10

»;
1.6. Строку 2.2. Приложения №4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«

2.2.

Укрепле-
ние мате-
риально-
техниче-
ской базы 
организа-
ций  
общего 
образова-
ния

Комитет по 
образова-
нию Кириш-
ского муни-
ципального 
района Ле-
нинградской 
области

2018 2024

2018 55 107,65 263,89 28 434,56 26 409,20 0,00

2019 50 792,77 0,00 37 589,31 13 203,46 0,00

2020 137 465,99 0,00 74 834,59 62 631,40 0,00

2021 62 874,08 0,00 0,00 62 874,08 0,00

2022 62 874,08 0,00 0,00 62 874,08 0,00

2023 62 874,08 0,00 0,00 62 874,08 0,00

2024 62 874,08 0,00 0,00 62 874,08 0,00

ИТОГО 494 862,73 263,89 140 858,46 353 740,38 0,00
».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организа- 
ционной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без прило-
жений к нему) и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы   

администрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел http://kirfakel.ru)
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7:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ (повтор) 

7:20 «ProКниги». 
Выпуск 31. 12+ 
(повтор) 

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

13:20 «ProКниги». 
Выпуск 31. 12+ (повтор) 

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

19:20 «ProКниги». 
Выпуск 31. 12+ (повтор) 

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55, 03:20 "Модный 

приговор" 6+
10:55 "Жить 

здорово!" 16+
12:15 "Время 

покажет" 16+
15:15, 04:05 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 04:45 "Мужское/

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Олимп 

Суперкубок 
России по футболу. 
"Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомо-
тив" (Москва) 0+

23:45 Х/ф "Любовь-морковь 
по-французски" 18+

01:15 "Большие 
гонки" 12+

02:35 "Наедине 
со всеми" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом 

главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:20 "Юморина" 16+
23:10 "Новая волна"
01:10 Шоу Елены 

Степаненко. 12+
02:05 Х/ф "Моя мама 

против" 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" 16+
06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 

10:05, 11:05, 12:05, 
13:25, 13:30, 14:25, 
15:20, 16:20, 17:20, 18:15 
Т/с "Разведчицы" 16+

19:10, 20:00, 20:50, 21:35, 
22:15, 23:00, 23:40, 
00:25, 01:00 
Т/с "След" 16+

01:45, 02:20, 02:50, 03:15, 
03:40, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+

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

19:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:55 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" 16+
00:35 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" 16+
01:40 Т/с "Свидетели" 16+
03:15 Т/с "Дело врачей" 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 
08:30 "ТНТ. Gold" 16+

08:55 "Просыпаемся 
по-новому" 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 Т/с "Счастливы 

вместе" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 

Т/с "Реальные 
пацаны" 16+

16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с "Универ" 16+

18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Фитнес" 16+

20:00 "Comedy Woman. 
Дайджест" 16+

21:00 "Комеди Клаб. 
Дайджест" 16+

22:00, 22:30 "ХБ" 18+
23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30, 02:25, 03:15 "Stand 

Up" 16+
04:05, 04:55 "Открытый 

микрофон" 16+
05:45, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "По улицам комод 

водили..." 0+
09:30 Х/ф "Призрак 

на двоих" 12+
11:30, 14:30, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с "Она написала 

убийство" 12+
13:40 "Мой герой. 

Александр 
Журбин" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл 

Агаты Кристи" 12+
16:55 Д/ф "Роковой 

курс. Триумф 
и гибель" 12+

18:00 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" 12+

19:55 Х/ф "Восемь 
бусин на тонкой 
ниточке" 12+

22:30 Т/с "Каменская" 16+
00:35 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
02:00 "Петровка, 38" 16+
02:15 Х/ф "Сердце 

женщины" 12+
03:55 Х/ф "Добро 

пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещен" 0+

05:05 Д/ф "Валентина 
Титова. В тени 
великих мужчин" 12+

05:45 Д/ф "Вторая 
семья: жизнь 
на разрыв" 12+

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00, 15:00 

Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым 
утром!" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 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 "Невероятно 
интересные 
истории" 16+

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые 

шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Д/п "Красиво жить 
не запретишь!" 16+

21:00 Х/ф "Столкновение 
с бездной" 12+

23:25 Х/ф "Идеальный 
шторм" 16+

01:50 Х/ф "Ближайший 
родственник" 16+

03:35 Х/ф "Разборки 
в маленьком 
Токио" 16+

05:00 Т/с "Гречанка" 16+
05:15 Т/с "Пасечник" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10 Т/с "Пасечник" 12+
13:15 "Дела судебные. 

Деньги 
верните!" 16+

14:10, 16:20 "Дела 
судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05 "Дела судебные. 
Новые 
истории" 16+

17:20 Х/ф "Салон 
красоты" 0+

19:15 "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 Х/ф "На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон 
Бич опять идут 
дожди" 16+

22:55 Х/ф "Любимый 
Раджа" 12+

01:35 Х/ф "Брак 
по-итальянски" 0+

03:10 Х/ф "Осень 
на винодельне" 16+

04:30 Х/ф "Близнецы" 12+

06:00, 10:10, 13:15 Т/с "Заста-
ва Жилина" 16+

13:00, 18:00 Новости дня
13:55 Т/с "На безымянной 

высоте" 12+
18:35 Т/с "Драйв" 12+
02:20 Х/ф "Шел четвертый 

год войны..." 0+
03:40 Х/ф "Белый взрыв" 0+
04:50 Д/ф "Экспедиция 

особого 
забвения" 12+

05:35 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
06:50 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+

07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Любовь 

в нерабочие 
недели" 16+

08:30 Х/ф "Случайный 
шпион" 12+

10:20 Х/ф "Каратэ-
пацан" 12+

13:05 "Уральские 
пельмени. 
СмехBook" 16+

13:10 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

21:00 Х/ф "Самый 
лучший день" 16+

23:15 Х/ф "Блэйд" 18+
01:35 Х/ф "Блэйд 2" 18+
03:25 Х/ф "Фальшивая 

свадьба" 16+
04:50 "Шоу выходного 

дня" 16+
05:35 М/ф "Грибок" 0+

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

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:00, 16:00, 16:30 
Д/с "Гадалка" 16+

11:30 Т/с "Новый день" 12+
12:00, 13:00 "Не ври мне" 12+
14:00, 14:30 Д/с "Знаки 

судьбы" 16+
15:00 "Вернувшиеся" 16+
17:00 Д/с "Старец" 16+
19:30 Х/ф "Ограбление 

в ураган" 16+
21:30 Х/ф "Эпидемия" 16+
00:15 Х/ф "От заката 

до рассвета: 
Дочь палача" 16+

01:45, 02:15, 02:45, 03:00, 
03:30, 04:00, 04:15, 
04:45, 05:00, 05:30 
"Психосоматика" 16+

06:30 Письма 
из провинции. 
Остров Кунашир

07:00 "Легенды мирового 
кино"

07:35, 12:45 Д/ф "Кабинет 
редкостей"

08:25, 13:40 Жизнь замеча-
тельныйх идей. 
"Второе зрение"

08:55, 21:40 Х/ф "Кража"
10:00, 19:30 Новости 

культуры
10:15 Х/ф "Аршин 

мал алан"
11:55 "Academia. 

Андрей Линде.
У истока Вселенной"

14:10 Исторические 
концерты. Юрий 
Гуляев

15:00 Спектакль "Свадьба 
Кречинского"

17:35 "Библейский 
сюжет"

18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Загадка ЛК-1. 

Леонид 
Куприянович"

19:45 Искатели. "Талисман 
Мессинга"

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:45 "Александр Журбин. 
Линия жизни"

22:45 "Прощай, ХХ век!"
23:25 Т/с "Конец 

парада" 16+
00:25 Д/ф "Жозефина 

Бейкер. Первая 
в мире 
чернокожая звезда"

01:20 Х/ф "Очаровательные 
и опасные"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
07:00, 05:25 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
09:05, 04:35 "Давай 

разведемся!" 16+
10:15 "Тест на отцовство" 16+
12:25, 03:50 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13:25, 03:00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:30, 02:35 Д/с "Порча" 16+
15:00 Т/с "Солнечный 

ноябрь" 16+
19:00 Х/ф "Следы 

в прошлое" 16+
23:10 Х/ф "Артистка" 12+

06:00, 16:15, 01:00 «В мире 
звёзд» Д/ц (12+)

06:45, 07:05 «Александр 
Тихомиров. Возвраще-
ние» Д/ф (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения» (12+)

09:15, 19:15, 20.50, 23.50 «Ак-
центы» Информаци-
онно-аналитическая 
программа (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 
20.30 «ЛенТВ24 
Новости» Прямой 
эфир (6+)

11:10 «Битва дизайнеров. 
(Дачный сезон)» (16+)

11:35 «Урожайный 
сезон»  Д/ц (12+)

11:50 «Паруса моего 
детства» Х/ф (12+)

13:10 «Мой капитан» 3, 4 
серии 
(заключительные) 
Мини-сериал (16+)   

15:30 «Территория 
согласия» 
Информационно-
публицистическая 
программа (12+)

17:10 «Страна 03» Т/с  (16+)
19:30, 05:05 «Участок 

лейтенанта Качуры. 
Фильм 1- Иллюзия 
охоты» 2 серия. 
Мини-сериал (16+) 

21:10 «Глаз шторма» Х/ф (16+)  
23:15 «Первые лица 

Государственного 
Совета»  Д/ц (12+)  
(с субтитрами)

00:10 «Энди Уильямс 
исполняет свои 
хиты»  (12+)

01:45 «Рейдер» Х/ф (16+)
03:20 «Взломщики сердец» 

Х/ф (16+) (с субтитрами)
06:00 «Карта Родины» Д/ц (16+) 
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09:30 Зарядка
15:00 «Гость программы» 

12+ (повтор) 
19:00 «Гость программы» 

12+ (повтор) 

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Михаил 

Державин. 
Во всем виноват 
Ширвиндт" 12+

11:15, 12:15 "Видели 
видео?" 6+

13:50 "На дачу!" 6+
15:00 Т/с "А у нас 

во дворе..." 12+
17:05 "Кто хочет стать 

миллионером?" 12+
18:00, 21:20 "Сегодня 

вечером" 16+
21:00 Время
22:40 Х/ф "Лучше дома 

места нет" 16+
00:40 Большие гонки 12+
02:00 "Наедине 

со всеми" 16+
02:45 "Модный 

приговор" 6+
03:30 "Давай 

поженимся!" 16+
04:10 "Мужское/

Женское" 16+

05:00 "Утро России. 
Суббота"

08:00 Вести. Местное 
время

08:20 Местное время. 
Суббота

08:35 "По секрету 
всему свету"

09:00 Всероссийский 
потребительский 
проект "Тест" 12+

09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Аншлаг 

и Компания" 16+
13:25 "Доктор 

Мясников" 12+
14:30 Х/ф "За лучшей 

жизнью" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Этим летом 

и навсегда" 16+
01:00 Х/ф "Его любовь" 12+

05:00, 05:30, 05:55, 06:20, 
06:50, 07:20 Т/с "Де-
тективы" 16+

07:55 Х/ф "Блеф" 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:40 

Т/с "Свои 2" 16+
13:30, 14:20, 15:05, 15:55, 

16:40, 17:25, 18:15, 
19:00, 19:45, 20:35, 
21:15, 22:05, 22:55, 
23:40, 00:25 
Т/с "След" 16+

01:10 "Светская 
хроника" 16+

05:15 Т/с "Пляж" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме 

хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+

12:00 "Квартирный 
вопрос" 0+

13:00 "НашПотребНад-
зор" 16+

14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие 

вели..." 16+
19:25 "Секрет 

на миллион" 16+
23:20 Х/ф "Всем всего 

хорошего" 16+
01:25 Т/с "Свидетели" 16+
03:10 Т/с "Дело врачей" 16+

07:00, 01:00 "ТНТ Music" 16+
07:20, 07:40, 08:00, 08:30 

"ТНТ. Gold" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 

Т/с "СашаТаня" 16+
10:55 "Просыпаемся 

по-новому" 16+
11:00 "Битва 

дизайнеров" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30 
Т/с "Физрук" 16+

17:00 Х/ф "Соловей-
Разбойник" 16+

18:55, 20:00, 21:00 "Одна-
жды в России. 
Спецдайджест" 16+

22:00 "Женский 
Стендап. 
Спецдайджест" 16+

23:00 "Дом-2. Город 
любви" 16+

00:00 "Дом-2. После 
заката" 16+

01:30, 02:25, 03:15 "Stand 
Up" 16+

04:05, 04:55, 05:45 "Откры-
тый микрофон" 16+

06:25 Х/ф "Будьте моим 
мужем..." 6+

07:50 "Православная 
энциклопедия" 6+

08:15 "Полезная 
покупка" 16+

08:25 Х/ф "Рассвет 
на Санторини" 12+

10:20, 11:45 Х/ф "Неулови-
мые мстители" 6+

11:30, 14:30, 22:00 
События 16+

12:15 Х/ф "Новые 
приключения 
неуловимых" 6+

13:50, 14:50 Х/ф "Тайна 
последней главы" 12+

18:15 Х/ф "Разоблачение 
единорога" 12+

22:15 "Прощание. Юрий 
Андропов" 16+

23:05 "Приговор. Орехи" 16+
23:50 "Дикие деньги" 16+
00:30 "Кризис жанра". 

Специальный 
репортаж 16+

00:55 "Девяностые. 
Горько!" 16+

01:40 Д/с "Свадьба 
и развод" 16+

02:20 Д/ф "Мужчины 
Марины Голуб" 16+

03:00 Д/ф "Когда Меган 
встретила Кейт" 16+

03:40 "Обложка. 
Скандальные фото" 16+

04:10 Х/ф "Призрак 
на двоих" 12+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

07:20 Х/ф "Конан-
разрушитель" 12+

09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная 

программа" 16+

11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Прорвёмся! 
11 способов сберечь 
свои деньги" 16+

17:20 Х/ф "Великий 
уравнитель" 16+

20:00 Х/ф "Великий 
уравнитель 2" 16+

22:30 Х/ф "Опасные 
пассажиры 
поезда 123" 16+

00:30 Х/ф "Столкновение 
с бездной" 12+

02:30 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Близнецы" 12+
06:00 Д/ф "Второй дом" 12+
07:20 "Секретные 

материалы" 16+
07:50, 04:30 М/ф 6+
08:25 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
09:05 "Слабое звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "На Дерибасов-

ской хорошая 
погода, или 
На Брайтон Бич опять 
идут дожди" 16+

12:05, 16:15, 19:15 Т/с "Луч-
ше не бывает" 16+

01:40 Х/ф "Брак 
по-итальянски" 16+

03:15 Х/ф "Моя любовь" 6+

06:00 Мультфильмы 0+
07:25 Х/ф "Приключения 

желтого 
чемоданчика" 0+

09:00 "Легенды музыки" 6+
09:30 "Легенды кино" 6+
10:15 Д/с "Загадки века. 

Цена ошибки. Смерть 
Чаушеску" 12+

11:05 "Улика из прошлого. 
Последняя загадка 
Ленина. Охота за 
мозгом вождя" 16+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль. Но-

вороссийск-Сочи" 6+
13:00, 18:00 Новости дня
13:15 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
13:35 "СССР. Знак 

качества. Охота 
за дефицитом" 12+

14:25, 18:15 Т/с "Государст-
венная граница" 12+

01:45 Х/ф "Добровольцы" 0+
03:20 Х/ф "Дом, в котором 

я живу" 6+
04:55 Д/с "Оружие 

Победы" 6+

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

Вуди и его друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли. 

Праздник 
продолжается!" 6+

07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том 

и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические 
таксисты" 6+

08:25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Х/ф "Тысяча слов" 16+
11:55 Х/ф "Знакомьтесь, 

Дейв" 12+
13:45 Х/ф "Богатенький 

Ричи" 12+
15:40 М/ф "Волшебный 

парк Джун" 6+
17:20 М/ф "Миньоны" 6+
19:05 М/ф "Гадкий Я" 6+

21:00 Х/ф "Мег. Монстр 
глубины" 16+

23:10 Х/ф "Блэйд 2" 18+
01:30 Х/ф "Блэйд. 

Троица" 18+
03:15 Х/ф "Клик. С пультом 

по жизни" 12+
04:55 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Сказка 

о золотом 
петушке" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 "Рисуем сказки" 0+
10:00 "Далеко и еще 

дальше с Михаилом 
Кожуховым" 16+

11:00 Х/ф "Акулы 
в Миссисипи" 16+

12:45 Х/ф "Супертанкер" 16+
14:45 Х/ф "Цунами" 16+
16:30 Х/ф "Эпидемия" 16+
19:00 Х/ф "Годзилла" 12+
21:45 Х/ф "Дыши 

во мгле" 16+
23:45 Х/ф "Сердце 

дракона: Битва 
за огненное 
сердце" 12+

01:30 Х/ф "От заката 
до рассвета: Дочь 
палача" 16+

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
Д/с "Городские 
легенды 2012" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Крокодил 

Гена", "Чебурашка", 
"Шапокляк", 
"Чебурашка идет 
в школу"

08:15 Х/ф "Гран-па"
09:40 "Обыкновенный 

концерт"
10:10 "Передвижники. 

Павел Корин"
10:35 Х/ф "Аленка"
12:00, 00:50 Д/ф "Дикие 

Анды"
12:55 Д/с "Эффект 

бабочки"
13:25 Всероссийский 

фестиваль 
авторской песни 
имени Валерия 
Грушина

14:45 Спектакль 
"Посвящение Еве"

16:35 "Линия жизни. 
Евгений Князев"

17:25 Д/с "Предки 
наших предков"

18:05 "Гении. Сергей 
Прокофьев"

19:05 Х/ф "Ошибка 
Тони Вендиса"

21:15 Д/с "Мифы 
и монстры"

22:00 Х/ф "Полуночная 
жара"

23:55 "Клуб 37"
01:45 Искатели. "Тайна 

узников 
Кексгольмской 
крепости"

02:30 М/ф для взрослых 
"Балерина на кора-
бле", "Кважды Ква"
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06:30 Д/ц "Звёзды 
говорят" 16+

07:25 Х/ф "Избранница" 16+
11:35, 00:55 Х/ф "Затме-

ние" 16+
19:00 Т/с "Великолепный 

век" 12+
23:10 Х/ф "Лабиринты 

любви" 16+
04:00 Д/с "Знать 

будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+

06:25 "6 кадров" 16+

06:00 «Карта Родины» 
Д/ц (16+)

06:40, 17:00 «Неизвестная 
Италия 2 сезон Д/ц 
(12+) (с субтитрами)

07:05 Программа 
мультфильмов (6+)

07:40, 04:30 «Паруса моего 
детства»  Х/ф  (12+)

08:50 «Штучная работа» (12+)
09:15, 20.00 «Комиссар 

Мегрэ» Т/с (12+)
10:00 «Испытано на себе: 

будни армейской 
службы» (12+) 

11:00 «Наше кино. История 
большой любви» 
Д/ц (12+)

11:50 «Мой капитан» 
Мини-сериал (16+)

15:30   «Маленькая 
принцесса» Х/ф (6+)

17:25   «Дождь 
навсегда» Х/ф (12+)

19:05   «Энди Уильямс 
исполняет 
свои хиты»  (12+)

20:50 «Первые лица 
Государственного 
Совета» Д/ц (12+)  
(с субтитрами)

21:00 «Игра в четыре 
руки» Х/ф  (12+)

22:50 «Взломщики 
сердец» Х/ф 
(16+) (с субтитрами)

00:35 Концерт - спектакль 
Марины Девятовой 
в Геликон-опере: 
"Дороги счастья" 
Россия. 2017г. (16+)

02.15 «В мире звёзд» 
Д/ц (12+)

03:05 «Сверхъестествен-
ное»   Х/ф (16+)

06:00 «Знахарки» 
Документально-
религиозный 
фильм (12+)  

ÊÔ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке 
в г.Кириши с 20 по 26 июля 
2020 года
Состояние атмосферного воздуха

Муниципальной экологической лабораторией 
с 20 по 26 июля 2020 года в непрерывном режиме 
проводились измерения содержания концентрации 
загрязняющих веществ (углерода монооксида, взве-
шенных веществ, азота монооксида, азота диоксида, 
ангидрида сернистого, сероводорода, метана, неме-
тановой доли углеводородов) в атмосферном воздухе 
г.Кириши.  

За указанный период на территории г.Кириши 
наблюдались как благоприятные (с 22 по 25 июля), 
так и неблагоприятные (20, 21 и 26 июля) для рассеи-
вания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
метеоусловия - штиль, слабый южный ветер до 2 м/с, 
северо - восточный ветер - до 3 м/с.

Превышений среднесуточных предельно допусти-
мых концентраций по измеряемым загрязняющим 
веществам в атмосферном воздухе г.Кириши в течение 
всей прошедшей недели зафиксировано не было.

Результаты анализов содержания специфических 
(ароматических) углеводородов (бензол, толуол, этил-
бензол, ксилолы) в атмосферном воздухе г.Кириши, 
проведенных с 08.20 до 09.30 часов 27 июля 2020 года, 
не показали превышений значений предельно-допу-
стимых концентраций.

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.

 ÒÐÊ Êèðèøè

Ïåðâûé

 Ïÿòûé

ÍÒÂ

Ðîññèÿ-1

 ÑÒÑ

 ÒÂ-Öåíòð

ÒÂ-3

ÌÈÐ

Äîìàøíèé

Êóëüòóðà

 ÒÍÒ

ÇÂÅÇÄÀ

ÐÅÍ ÒÂ 

Ëåí ÒÂ 24



11:00 Х/ф "Следы 
в прошлое" 16+

15:00, 19:00 Т/с "Велико-
лепный век" 12+

23:15 Х/ф "Избранница" 16+
02:55 Х/ф "Затмение" 16+
05:50 "Домашняя 

кухня" 16+

06:00 «Знахарки»
Документально-
религиозный 
фильм  (12+)

06:45, 11:35   «Неизвестная 
Италия 
2 сезон» Д/ц  
(12+) (с субтитрами)

07:15   Программа 
мультфильмов (6+)

07:25 «Переполох 
в Гималаях» М/ф (12+)

08:50 «Штучная работа» 
Мастер-классы (12+)

09:15, 20:00, 04:25 
«Комиссар 
Мегрэ»  Т/с (12+)   

10:00 «Испытано на себе: 
будни армейской 
службы»  (12+) 

11:00 «Ситуация «Ай!» 
Информационно-
публицистическая 
программа  (12+)

12:00 Прямая трансляция. 
Чемпионат России 
по футболу. 
Второй дивизион. 
Группа 2.
Ленинградец (ЛО) - 
ФК Родина 
(г.Москва)  (12+)

13:45 «Теория заговора. 
Безалкогольные 
напитки» Д/ф (16+)

14:40 «Игра в четыре 
руки» Х/ф (12+)

16:30 "Участок лейтенанта 
Качуры. Фильм 1-
Иллюзия охоты»  
Мини-сериал  (16+) 

20:45 «Первые лица 
Государственного 
Совета» Д/ц (12+)  
(с субтитрами)

21:00 «Маркиз»  Х/ф (16+)
22:35 «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка 
международного 
масштаба» Х/ф (16+)  
(с субтитрами)

00.00 «Глаз шторма» Х/ф (16+)
02:00 «Дождь навсегда» 

Х/ф  (12+)
03:40 «Карта Родины» 

Д/ц (16+)
06:00 «Наше кино. История 

большой любви»  
Д/ц (12+)

07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:50, 10:05 Шоу 

"Уральских 
пельменей" 16+

09:00 "Рогов в деле" 16+
11:00 Х/ф "Богатенький 

Ричи" 12+
13:00 М/ф "Волшебный 

парк Джун" 6+
14:40 М/ф "Миньоны" 6+
16:20 Х/ф "Послезав-

тра" 12+
18:45 Х/ф "Мег. Монстр 

глубины" 16+
21:00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
23:00 Х/ф "Блэйд. 

Троица" 18+
01:10 Х/ф "Блэйд" 18+
03:15 Х/ф "Фальшивая 

свадьба" 16+
04:35 "Шоу выходного 

дня" 16+
05:20 М/ф "Золотая 

антилопа" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 "Рисуем сказки" 0+
08:45 "Новый день" 12+
09:15 "Погоня 

за вкусом" 12+
10:15 Х/ф "Сердце 

дракона: Битва 
за огненное 
сердце" 12+

12:15 Х/ф "Дыши 
во мгле" 16+

14:15 Х/ф "Ограбление 
в ураган" 16+

16:15 Х/ф "Годзилла" 12+
19:00 Х/ф "Смерч" 12+
21:15 Х/ф "Отмель" 16+
23:00 Х/ф "Цунами" 16+
01:00 Х/ф "Акулы 

в Миссисипи" 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 "Тайные 
знаки" 16+

06:30 М/ф 
08:05 Х/ф "Ошибка 

Тони Вендиса"
10:15 "Обыкновенный 

концерт"
10:45 Х/ф "В погоне за славой"
12:10 Письма 

из провинции. 
12:40 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк"
13:20 "Дом ученых" 

Вадим Гладышев.
13:50 Д/ф "Юрий Гуляев. Не-

забываемые голоса"
14:30 Х/ф "Метрополис"
16:20, 01:45 Последам тай-

ны. "В подземных ла-
биринтах Эквадора"

17:05 "Пешком..." 
17:35 "Гении. Сергей 

Рахманинов"
18:30 Д/с "Забытое ремесло"
18:45 Стас Намин и группа 

"Цветы"
20:10 Д/ф "Уходящая 

натура. Портрет 
режиссера Ахадова"

21:05 Х/ф "Кто поедет 
в Трускавец"

22:20 Юбилей Молодежной 
оперной програм-
мы Большого театра 
России

00:20 Х/ф "Гран-па"
02:30 М/ф для взрослых

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
07:05 "Пять ужинов" 16+
07:20 Х/ф "Артистка" 12+

05:30 "10 самых... 
Трудовое прошлое 
звезд" 16+

05:00 Турнир по смешан-
ным единоборствам 
UFC. Деррик 
Льюис vs Алексей 
Олейник 16+

08:00 Х/ф "Идеальный 
шторм" 16+

10:25 Х/ф "Разборки 
в маленьком 
Токио" 16+

12:00 Х/ф "Преступник" 16+
14:10 Х/ф "Великий 

уравнитель" 16+
16:50 Х/ф "Великий 

уравнитель 2" 16+
19:15 Х/ф "Дежавю" 16+
21:45 Х/ф "Код доступа 

"Кейптаун" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:30 "Самые 

шокирующие 
гипотезы" 16+

04:20 "Территория 
заблуждений" 16+

05:00 Мультфильмы 6+
05:05 Х/ф "Любимый 

Раджа" 12+
07:10 Х/ф "Салон 

красоты" 0+
08:50 "Наше кино. 

История 
большой 
любви" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с "Дурная 

кровь" 16+
01:25 Т/с "Лучше 

не бывает" 16+

05:10 Т/с "На безымянной 
высоте" 12+

09:00, 18:00 Новости дня
09:15 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
09:55 "Военная 

приемка" 6+
10:45 "Скрытые 

угрозы" 12+
11:30 Д/с "Секретные 

материалы. Охота 
на наследника 
Гитлера" 12+

12:20 "Код доступа. 
Гитлер. Пациент №1 
Третьего Рейха" 12+

13:00 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

13:20 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. 
Война за линией 
фронта" 16+

14:10 Т/с "Викинг" 16+
18:15 Д/с "Легенды 

советского 
сыска" 16+

22:25 Т/с "Государственная 
граница" 12+

03:15 Х/ф "Приключения 
желтого 
чемоданчика" 0+

04:30 Д/с "Неизвестные 
самолеты" 0+

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

Вуди и его друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли. 

Праздник 
продолжается!" 6+

09:30 Зарядка
10:00 «Гость 

программы»12+ 
(повтор) 

15:00 «Гость программы»
12+ (повтор) 

19:00 «События недели» 
12+ (повтор) 

19:40 «ProКниги». Выпуск 
31. 12+ (повтор)

19:50 "Волшебный мир 
чтения". Выпуск 11. 
12+ (повтор)

05:30, 06:10 Д/с "Россия 
от края до края" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Т/с "Тонкий лед" 16+
08:20 Д/ф "Великие реки 

России. Лена" 6+
09:20 "Непутевые 

заметки" 12+
10:10 Д/ф "Атос 

влюбленными 
глазами" 12+

11:20, 12:10 "Видели ви-
део?" 6+

13:50 "На дачу!" 6+
15:00 Т/с "А у нас 

во дворе..." 12+
17:05 "Русский 

ниндзя" 12+
19:10 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Налет" 16+
23:30 "Щас спою!" 12+
00:45 "Большие гонки" 12+
02:00 "Моя мама 

готовит лучше!" 0+
02:50 "Модный 

приговор" 6+
03:35 "Мужское/

Женское" 16+

04:10, 03:05 Х/ф "Не поки-
дай меня, 
Любовь" 12+

05:50 Х/ф "С чистого 
листа" 12+

08:00 Местное время. 
Воскресенье

08:35 "Устами 
младенца"

09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "100ЯНОВ". Шоу 

Юрия Стоянова 12+
12:15 Т/с "Фальшивая 

нота" 12+
22:00 "Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

01:00 Х/ф "Собачий 
рай" 12+

05:00 Светская хроника 16+
08:30, 09:20, 10:20, 11:15, 

00:00, 00:50, 01:45, 
02:35 Х/ф "По следу 
зверя" 16+

12:10, 13:10, 14:15, 15:15, 
16:10, 17:05, 18:10, 
19:15, 20:10, 21:00, 
22:00, 23:05 Т/с "Ули-
цы разбитых 
фонарей 7" 16+

03:20 Х/ф "Блеф" 16+

05:20 Т/с "Пляж" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 "У нас 

выигрывают!" 12+
10:20 "Первая 

передача" 16+

11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНад-

зор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие 

вели..." 16+
19:40 "Ты 

не поверишь!" 16+
20:30 "Звезды 

сошлись" 16+
22:00 "Основано 

на реальных 
событиях" 16+

01:10 Х/ф "Зеленая 
карета" 16+

02:55 Т/с "Дело врачей" 16+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Битва 
дизайнеров" 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

10:55 "Просыпаемся 
по-новому" 16+

11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00 "Комеди 
Клаб" 16+

17:00 Х/ф "Наша Russia: 
Яйца судьбы" 16+

18:45, 20:00 "Однажды 
в России. 
Спецдайджест" 16+

21:00 "Прожарка" 16+
22:00, 03:25, 04:20 "Stand 

Up" 16+
23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 "ТНТ Music" 16+
02:00 Х/ф "Соловей-

Разбойник" 16+
05:10 "Открытый 

микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

05:40 Х/ф "Сердце 
женщины" 12+

07:20 "Фактор 
жизни" 12+

07:45 "Полезная 
покупка" 16+

08:10 Х/ф "Добро 
пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещен" 0+

09:30 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
11:30, 14:30, 00:25

События 16+
11:45 Х/ф "Я объявляю 

вам войну" 12+
13:35 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:45 "Девяностые. 

Врачи-убийцы" 16+
15:40 "Хроники 

московского 
быта. Пропал 
с экрана" 12+

16:30 "Прощание. 
Андрей Панин" 16+

17:20 Х/ф "Перелетные 
птицы" 12+

21:10 Х/ф "Где-то на краю 
света" 12+

00:40 Х/ф "Восемь бусин 
на тонкой 
ниточке" 12+

02:20 Х/ф "Рассвет 
на Санторини" 12+

03:55 "Петровка, 38" 16+
04:05 "Девяностые. 

Голые Золушки" 16+
04:45 Д/ф "Волшебная 

сила кино" 12+
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ИЩУ  
любую РАБОТУ 

                             (мужчина, 39 лет)

8-952-288-29-01
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ПРОДАМ

 БИДОН алюминиевый 38 литров (2 шт.). Цена 
1000 руб.; ЖАЛЮЗИ (дерево, ширина  1 м, 2500 руб.)
8-909-587-49-24.

 ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ "TENA SLIP"
(размер М, до 120 см, упаковка 30 шт, пять капель, 
цена 500 рублей).8-921-784-14-32.

 ОДЕЖДУ (новую и б/у): брюки, свитера, блузы (цена 
100-300 рублей, размеры 46-50); комнатные цветы 
(герань, каланхоэ, денежное дерево). Цена 50 руб. и 
200 руб.8-963-243-24-63. 

 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК (7 соток) в живописном ме-
сте - в устье Черной речки (Киришский район, дачное
садоводство между церковью и Киришским лесхо-
зом). Участок по всему периметру огорожен сеткой-
рабицей. Дачный домик из бруса (6х8 м), парник 
(2,5х5 м). Установлена будка для электрощита, туалет.  
8-981-776-25-38 (Вячеслав).
 ЭЛ.АВТОМАТЫ (новые) марки А-37 и А-314, 160А 
и 250А; бензобак лодочного  мотора; счетчик топлива;
кран раздачи  топлива; рыбацкие  снасти, крючки; 
комплект для уборки полов (квартиры, офиса) с центри-
фугой; компактный пылесос "SIRIUS"; стиральную машину 
"Electrolux" (загрузка 6 кг, б/у); АВТОМОБИЛЬ "Nissan 
Almera Classic" (пробег 50 000 км, в идеальном состо-
янии, стоимость 480 тыс. рублей, один хозяин, чистая 
японка). 8-921-922-72-93.

 ЗАПЧАСТИ (НОВЫЕ) ГАЗ «Волга». 8-962-709-24-08.

 ПОДГУЗНИКИ "ТАЛИЯ" (новые, размер 120 см, 
10 шт, 250 рублей); лампочки 60, 75, 100 Вт (40 шт, 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

цена 400 руб.); телевизор «Супра» на дачу в отличном
состоянии (цена 1 000 руб.). 275-42.
 БЕНЗОПИЛУ; ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ.
 8-981-784-33-20.
 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ 3 кВт. 
Недорого. 8-921-575-93-25.
 РУБАШКИ (мужские, летние, р.39-42, 50-70 руб.);
ЮБКИ (р. 46-48, 100-200 руб.);  БРЮКИ, ДЖИНСЫ (муж., 
р.46-48, цена 150 руб.);   ПЛАЩ (р.50-52,  утепленный
350 р у б . ) ;   298-76 (после 21.00), 8-952-367-37-54.

 РУБАШКИ (ночные, р.52, 54, новые, цена 250 руб-
лей); ветровку (мужскую, р.46-48, цена 250 руб-
лей); короткие сапоги (кирза, р.40, цена 300 рублей); 
банки (0,5-0,8, с винт. крышкой, цена 5-10 рублей). 
 298-76, 8-909-586-70-45.

 ДАЧУ (авт. №260, 2 совм. уч-ка 12+10 сот., разраб., 
дом 4х6 м, веранда, мет. печь, кессон, эл-во, питьев. 
колодец, водоем для полива в срубе 2х2 м, мет. тепл., 
парник, хозблок 3х4 м, посадки, хор. подъезд, рядом
ручей, ц.300 000 руб.).  8-911-726-26-36.
 ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ДУХОВКУ (новую, недорого); мат-
рац с наматрасником (р. 200х120); валенки на резино-
вой подошве (недорого, р.43, новые); сапоги (резино-
вые, рабочие, р.43).8-911-083-55-56.
 ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМАЛКА (новая, 3000 рублей); 
трехлитровые банки.8-961-810-87-36.

 ПРОДАЕТСЯ (СДАЕТСЯ В АРЕНДУ) действующая 
производственная база строительно-монтажного

 управления. Производственный корпус (мастерские). 
Высота потолков - 6 м. Имеются все коммуникации. 

Телефон 8-911-827-70-05 (Николай).

На правах рекламы.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
 ИКОНЫ И КАРТИНЫ от 60 тыс. руб.,  КНИГИ до 1920 г., 

СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ 
ФИГУРЫ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, 
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ 

УКРАШЕНИЯ.

 Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru. 

Р
ек

ла
м

а.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная.
Тел.: 8-958-100-27-48
Сайт: nesushki.ru                               На правах рекламы.

Р
ек

ла
м

а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО «Компас», в лице кадастрового инженера 
Сарафанниковой Виктории Игоревны, номер регистрации

 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 16443 член  Ассоциации саморегулируемая 

организация «Межрегиональный союз кадастровых 
инженеров»,  сокращенное наименование Ассоциации СРО 

«МСКИ» ГР СРО КИ №007 от 06.09.2016 г.
Выписка из протокола заседания №6/2020 от 13.02.2020 г. 

о принятии в члены Ассоциации СРО «МСКИ». 
Уникальный реестровый номер кадастрового инженера 

в реестре чвленов СРО №2399 от 13.02.2020 г. 
Квалификационный аттестат №53-11-116, дата выдачи 
29.08.2011 г., СНИЛС 115-548-256 55, почтовый адрес: 

187110, Ленинградская область, г. Кириши, пр.Героев, д.16, 
офис 219, е-mail: kir.kompas@mail.ru, тел: 8 (81368) 532-03, 

в отношении земельных участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, д.Багольник, с кадастровым номером 47:27:0120001:27. 
Заказчиком кадастровых работ является  Людмила Алексеев-
на Бубенцова, зарегистрированная по адресу: г.Москва, буль-
вар Сиреневый, д. 65, корп. 4, кв.24. Контактный номер теле-
фона: 8-985-390-06-02;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Глажевское сельское поселение 60 км, с кадастровым 
номером 47:27:0000000:20743. Заказчиком кадастровых ра-
бот является  Надежда Павловна Васильева, зарегистриро-
ванная по адресу: г.Кириши, Киришский р-н, пр. Ленина, д.5, 
квартира 32. Контактный номер телефона: 8-965-071-71-01;

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Глажевское с.п., с.т. Волжа-1, ул. 3, участок №1а, с када-
стровым номером 47:27:0128001:8. Заказчиком кадастровых 
работ является  Васильева Надежда Павловна, зарегистриро-
ванная по адресу: г. Кириши, Киришский р-он, пр. Ленина, д. 5, 
кв. 32. Контактный номер телефона: 8-965-071-71-01;

4. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив «Посадников Остров», садоводческое това-
рищество «Аэрофлот», линия 1, 2, уч. №413, №414, с када-
стровым номером 47:27:0554005:8. Заказчиком кадастровых 
работ является Элгуджа Дмитриевич Тедеев, зарегистриро-
ванный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, дом 11, корпус 2, кв.308. Контактный номер телефона: 
8-921-891-30-31;

5. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив «Посадников Остров», садоводческое товари-
щество «Аэрофлот - Кириши», линия 1, 2, уч. №415, с кадас-
тровым номером 47:27:0554005:9. Заказчиком кадастровых 
работ является  Элгуджа Дмитриевич Тедеев, зарегистриро-
ванный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, дом 11, корпус 2, кв.308. Контактный номер телефона: 
8-921-891-30-31;

6. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Пчевжинское с.п., с.т. Пчевжа, п.к.с «Пчевжа», ул. Ого-
родная, уч. №15, с кадастровым номером 47:27:0314007:28. 
Заказчиком кадастровых работ является  Ольга Егоровна 
Бологовкина, зарегистрированная по адресу: г.Кириши, 
ул.Мира, дом 2, кв. 25. Контактный номер телефона: 
8-931-310-48-07;

7. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив Посадников Остров, с.т. Энергомашпроект, 
уч. №158, с кадастровым номером 47:27:0560002:70. Заказ-
чиком кадастровых работ является  Игорь Геннадьевич 
Гричановский, зарегистрированный по адресу: г.Санкт-
Петербург, Пушкинский р-он, п. Шушары, ул. Ленсоветовская, 
дом 3, кв.7; контактный номер телефона: 8-911-227-11-25,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных

 участков. Приглашаются правообладатели смежных 
земельных участков, расположенных в кадастровом 

квартале 47:27:0000000, 47:27:0120001, 47:27:0128001, 
47:27:0554005,  47:27:0314007, 47:27:0560002. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, 
пр. Героев, д. 16, офис 219, ООО «Компас»  

1 сентября 2020 г. в 11.00. 
С проектами межевых планов можно ознакомиться по 

адресу: Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, 
д. 16, офис 219, ООО «Компас».

Возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 июля 
2020 года по 31 августа 2020 года по электронной почте: 
kir.kompas@mail.ru, либо передаются собственноручно, 
заинтересованным лицом по адресу: Ленинградская область, 
г. Кириши, пр. Героев, д. 16, офис 219, ООО «Компас».

При проведении согласования местоположения границ 
заинтересованным лицам или их представителям при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие  полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а также документы, подтверждающие права за-
интересованных лиц на соответствующие земельные участки.

3 августа 2020 года 
ООО «СО «Сургутнефтегаз»

будет реорганизовано в форме присоединения 
к АО «ГСК«Югория». 

Все права и обязанности по договорам страхования 
перейдут к АО «ГСК «Югория».

Страховая компания «Югория» - это 136 филиалов 
и более 200 агентств по всей России.

Федеральный контакт-центр: 8 (800)-100-82-00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 16 июля 2020 года №1269
О внесении изменений в постановление администрации от 12 мая 2020 года
№897 «О реализации постановления Правительства Ленинградской области
от 11 мая 2020 года №277 «О мерах по предотвращению распространения  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области»

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 15.07.2020 г.  
№501 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области  
от 11 мая 2020 года №277 «О мерах по предотвращению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области», администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального 
района и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 12 мая 2020 года  
№897 «О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 11 мая  
2020 года №277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» (далее - постановление): 

1.1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. В период с 16 июля по 14 августа 2020 года включительно:
1.1. Комитету по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области:
1.1.1. Организовать работу в подведомственных образовательных организациях, ре-

ализующих образовательные программы дошкольного образования, групп для детей  
работников организаций, осуществляющих свою деятельность в период повышенной  
готовности на территории Ленинградской области, с проведением обязательных дезин-
фекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), и утренней термометрии (деятельность разрешена  
в части работы групп численностью не более 20 человек, индивидуальных и групповых  
занятий специалистов службы сопровождения (психологов, логопедов, дефектологов,  
инструкторов ЛФК).

1.1.2. Принять меры по сохранению за работниками подведомственных Комитету  
по образованию Киришского района образовательных организаций заработной платы  
в размере не ниже ранее выплачиваемой.

1.1.3. Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных программ  
в подведомственных образовательных организациях (в группах до 12 человек с обязательным  
использованием масок) в соответствии со сроками, установленными календарными  
учебными графиками, посредством:

- использования дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому);

- проведения индивидуальных или групповых занятий при условии обеспечения обяза-
тельных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере физиче-
ской культуры и спорта использование раздевалок и душевых внутри образовательных  
организаций не допускается.

1.1.4. Организовать доступ обучающихся на открытые спортивные стадионы и пло-
щадки общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования  
с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики  
заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

1.1.5. Организовать очные консультации для выпускников 11 классов общеобразова-
тельных организаций Киришского муниципального района в части подготовки к единому 
государственному экзамену (ЕГЭ) с соблюдением следующих обязательных требований:

- группы не более 15 человек;
- расстановка посадочных мест в помещениях общеобразовательных организаций долж-

на обеспечивать соблюдение дистанции не менее 2 метров между участниками консультаций;
- проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний,  

вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии;
- наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски,  

респираторы).
1.1.6. Организовать проведение государственной итоговой аттестации обучающих-

ся по образовательным программам среднего общего образования в образовательных  
организациях Киришского муниципального района - пунктах проведения экзаменов  
в сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом соблюдения 
следующих обязательных требований (в соответствии с рекомендациями Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека):

- проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств  
по вирусному режиму мест проведения экзаменов до их начала и после завершения;

- проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных термоме-
тров при входе в здание образовательной организации с целью выявления и недопущения  
обучающихся и персонала с признаками респираторных заболеваний;

- установка дозаторов с антисептическим средством для обработки рук при входе  
в здание образовательной организации;

- составление графика прихода на экзамен обучающихся и персонала в целях обеспе-
чения социальной дистанции не менее 1,5 метра между обучающимися при проведении 
утренней термометрии;

- исключение массового нахождения обучающихся в зоне рекреации; 
- обеспечение социальной дистанции не менее 1,5 метра между обучающимися в местах 

проведения экзаменов, зигзагообразной рассадки обучающихся за партами (по одному 
человеку);

- оснащение помещений для проведения экзаменов оборудованием для обеззаражи-
вания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей;

- обеспечение персонала, присутствующего на экзамене, средствами индивидуальной 
защиты (гигиенические маски (респираторы), перчатки);

- организация питьевого режима с использованием воды в емкостях промышленного 
производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы  
и т.п.), обеспечение достаточного количества одноразовой посуды, проведение обработки  
кулеров и дозаторов.

1.1.7. Поручить руководителям подведомственных Комитету по образованию Кириш-
ского муниципального района образовательных организаций определить ответственных 
лиц, обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры образова-
тельных организаций, в том числе информационно-технологической.

1.2. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству  
и инфраструктуре обеспечить контроль за бесперебойной работой предприятий и орга-
низаций по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и орга-
низационной работе администрации обеспечить контроль за исполнением запрета на про-
ведение всех массовых мероприятий на территории Киришского муниципального района. 

1.4. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности админи-
страции организовать работу рейсовых автобусов по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области, по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования Будогощ-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
и в границах двух и более поселений Киришского муниципального района Ленинградской 
области по графику, соответствующему фактическому пассажиропотоку.

1.5. Администрации Киришского муниципального района принять меры по сохра-
нению за работниками подведомственных администрации Киришского муниципального 
района организаций заработной платы в размере не ниже ранее выплачиваемой.

1.6. МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» обеспечить библиотечное  
обслуживание населения с ограничением максимального количества посетителей не  
более одного человека на 10 квадратных метров при соблюдении всех норм эпидемиоло- 
гической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, кон-
тактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров), 
с обязательным использованием масок.

 � официальные документы

1.7. Деятельность учреждений культурно-досугового типа, подведомственных  
администрации Киришского муниципального района (МАУК «МКПЦ Киришского  
муниципального района» и МАУ «МДЦ «Восход»), в части методической работы, репети-
ционного процесса, кружковой работы допускается в группах до 18 человек с обязатель-
ным использованием масок, а также при соблюдении социальной дистанции и всех норм 
эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех  
раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установ-
ка санитайзеров); деятельность с участием зрителей разрешена при условии заполняемости  
не более 50 процентов мест и с обязательным использованием масок зрителями. 

1.8. МАУ «Спорт и молодость» организовать:
1.8.1. Деятельность молодежных клубов в части методической работы, а также работы 

клубных формирований в группах до 18 человек с обязательным использованием масок,  
а также при условии соблюдения социальной дистанции и всех норм эпидемиологической 
безопасности.

1.8.2. Деятельность спортивных клубов, стадиона «Энергетик», в части методической 
работы, тренировочной работы в помещении при условии:

- предварительной записи посетителей;
- использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук;
- соблюдения между работниками и посетителями дистанции не менее 1,5 метра,  

в том числе путем нанесения специальной разметки;
- соблюдения между посетителями дистанции не менее 1,5 метра методом рас-

становки спортивного оборудования, нанесения разметки в студиях групповых занятий,  
а также закрытия части кабинок для переодевания;

- обеспечения нахождения в помещениях не более одного человека  
на 4 квадратных метра площади зала для занятия спортом;

- соблюдения иных санитарных мер (использование оборудования по обеззара-
живанию воздуха в помещениях, антисептическая обработка рук при входе, дезинфекция  
помещений и контактных поверхностей, регулярное проветривание).

1.8.3. Деятельность спортивных клубов, стадиона «Энергетик», конюшни в части трени-
ровочной работы на открытом воздухе без ограничений. 

1.8.4. Оказание платных услуг на конюшне (групповые тренировки без ограничений  
количества человек).

1.8.5. Оказание платных услуг в спортивных клубах, в помещениях стадиона «Энерге-
тик» допускается при условии:

- предварительной записи посетителей;
- использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук;
- соблюдения между работниками и посетителями дистанции не менее 1,5 метра,  

в том числе путем нанесения специальной разметки;
- соблюдения между посетителями дистанции не менее 1,5 метра методом рас-

становки спортивного оборудования, нанесения разметки в студиях групповых занятий,  
а также закрытия части кабинок для переодевания;

- обеспечения нахождения в помещениях не более одного человека на 4 квадрат-
ных метра площади зала для занятия спортом;

- соблюдения иных санитарных мер (использование оборудования  
по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисептическая обработка рук при входе, 
дезинфекция помещений и контактных поверхностей, регулярное проветривание).

1.8.6. Занятия на открытых спортивных площадках, стадионе «Нефтяник» допускаются 
без ограничений.

1.9. МАУ «Ледовая арена «Кириши»:
1.9.1. Организовать реализацию программ спортивной подготовки и занятия  

по общефизической подготовке на открытых площадках (без ограничений).
1.9.2. Организовать реализацию программ спортивной подготовки и занятия  

по общефизической подготовке в помещениях при условии:
- предварительной записи посетителей;
- использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук;
- соблюдения между работниками и посетителями дистанции не менее 1,5 метра,  

в том числе путем нанесения специальной разметки;
- соблюдения между посетителями дистанции не менее 1,5 метра методом рас-

становки спортивного оборудования, нанесения разметки в студиях групповых занятий,  
а также закрытия части кабинок для переодевания;

- обеспечения нахождения в помещениях не более одного человека  
на 4 квадратных метра площади зала для занятия спортом;

- соблюдения иных санитарных мер (использование оборудования  
по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисептическая обработка рук при входе, 
дезинфекция помещений и контактных поверхностей, регулярное проветривание).

1.9.3. Предоставлять платные услуги на свободное катание по разработанному распи-
санию при соблюдении требований, предусмотренных п.1.9.2 настоящего постановления.

1.9.4. Запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий,  
за исключением спортивных соревнований для видов спорта с размером одной команды  
не более 18 человек, с количеством участников до 150 человек, при условии не более  
10 процентов заполняемости трибун на открытом воздухе, с соблюдением следующих тре-
бований: массовые мероприятия разрешены при применении средств индивидуальной за-
щиты (гигиенические маски, респираторы) и выполнении следующих условий: проведение 
мероприятия на открытом воздухе с участием не более 160 человек и с соблюдением со-
циальной дистанции 1,5 – 2 метра; в помещении количество человек должно составлять  
не более одного человека на 4 кв.м. и не более 100 человек в общем.

1.10. МАУДО «Киришская ДЮСШ»:
1.10.1. Организовать реализацию программ спортивной подготовки и занятия  

по общефизической подготовке на открытых площадках (без ограничений).
1.10.2. Организовать реализацию программ спортивной подготовки и занятия по  

общефизической подготовке в помещениях при условии:
- предварительной записи посетителей;
- использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук;
- соблюдения между работниками и посетителями дистанции не менее 1,5 метра,  

в том числе путем нанесения специальной разметки;
- соблюдения между посетителями дистанции не менее 1,5 метра методом расстанов-

ки спортивного оборудования, нанесения разметки в студиях групповых занятий, а также  
закрытия части кабинок для переодевания;

- обеспечения нахождения в помещениях не более одного человека на 4 квадратных  
метра площади зала для занятия спортом;

- соблюдения иных санитарных мер (использование оборудования по обеззаражи- 
ванию воздуха в помещениях, антисептическая обработка рук при входе, дезинфекция  
помещений и контактных поверхностей, регулярное проветривание).

1.11. Разрешить с 2 июля 2020 года деятельность МАУ «База отдыха «Орленок», лагерей 
труда и отдыха на территории Киришского муниципального района.

Деятельность указанных организаций разрешается при наличии решения межве-
домственного штаба по недопущению распространения на территории Ленинград-
ской области очагов новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, по каждому  
типу организаций отдыха детей и их оздоровления, неукоснительном соблюдении  
Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0185-20 «Рекомендации по организации работы 
организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распростра- 
нения COVID-2019» (далее - МР 3.1/2.4.0185-20), наличии санитарно-эпидемиологического  
заключения о соответствии деятельности, чек-листа по организации работы летних  
учреждений для исключения невыполнения МР 3.1/2.4.0185-20, уведомления о готовности 
функционирования организации в соответствии с МР 3.1/2.4.0185-20. 

1.12. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций на территории  
Киришского муниципального района ввести карантин на предприятиях, организациях  
в местах проживания временной рабочей силы.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в сетевом изда-
нии «Киришский факел» http://kirfakel.ru, в газете «Киришский факел» и разместить  
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 16 июля 2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации        О.Г.Дмитриев.

www.kirfakel.ru
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Мы и экономика
Благодаря нам, темпы экономического роста Ленинград-

ской области в XXI веке ежегодно превышают общероссий- 
ские показатели.

Так, валовый региональный продукт - один из основных  
показателей экономического развития - перешагнул 1,15 трил-
лиона рублей и вырос за последнее десятилетие более чем 
вдвое.

Наибольший вклад в этот рост вносит промышленность,  
на долю которой приходится свыше 36 процентов валового  
регионального продукта. Транспорт и связь дают более 13%, 
торговля - 11, строительство - 10,5, операции с недвижимо-
стью - 6,7, сельское хозяйство - почти 5 и 15,6% приходится  
на долю других отраслей.

Больше всего нас с вами занято в промышленности,  
где работает практически каждый третий. А основными  
её отраслями являются химическое и нефтехимическое  
производство, судостроение и лесопереработка, машино-
строение и производство стройматериалов, добыча полез- 
ных ископаемых и грузоперевозки.

Мы делаем шины во Всеволожске на «Нокиан Тайерс»  
и бытовую химию в Тосно на «Хэнкель-Эра», строим суда  
в Отрадном на «Пелле» и Выборгском судостроительном  
заводе, выпускаем бумагу на Светогорском и Сяськом целлю-
лозно-бумажных комбинатах, производим сельхозпродукцию 
в «Рабитицах» и «Агробалте», «Приневском» и «Выборжце»,  
работаем в ООО «Киришинефтеоргсинтез», Кингисеппском 
«Фосфорите», Волховском «Метахиме», Тихвинском «Титране» 
и ещё на 1500 крупных и средних предприятиях.

По объему выпускаемой нами продукции наша область  
заняла в 2019 году 14 место среди субъектов Российской  
Федерации, а по ряду показателей, таких как производство 
яиц и продуктивность коров, уже с десяток лет удерживает 
первое место.

В Ленинградскую область, а значит и в нас с вами, ста- 
бильно верят инвесторы. Ежегодный прирост инвестиций  
в основной капитал составляет порядка 30 процентов 
(что характерно для самых успешных экономик мира), а их  
объем превысил в прошлом году 450 миллиардов рублей. В 
рейтинге инвестиционной привлекательности мы занимаем 
девятое место, пропуская вперед лишь столичные и газонеф-
тедобывающие регионы.

Приморский нефтеналивной и Усть-Лужский порты, Бал-
тийская трубопроводная система и газопроводы «Северный 
поток I и II», «Филипп Моррис Ижора», «Крафтфудс» - вот да-
леко неполный перечень объектов, построенных за счет при- 
шедших к нам в XXI веке инвестиций.

Мы распахнули  
в европу ворота

Наша область - важнейший транспортный узел страны, 
связывающий Россию с Евросоюзом.

По её территории проложено 22500 километров автомо-
бильных дорог, девять из которых - федерального значения 
(«Скандинавия», «Кола», «Россия», «Псков», «Нарва», «Сорта-
вала», Вологда - Новая Ладога, Южное полукольцо, подъезд  
к морскому торговому порту Усть-Луга) и 11 - регионального.

Протяженность железных дорог в регионе превышает  
3000 километров, а судоходных путей - 2000.

Через территорию нашего края проходят два крупных  
евроазиатских транспортных коридора: IX интермодальный, 
связывающий Евросоюз через Финляндию и Россию со стра-
нами Персидского залива и Индией, и Транссиб, протянувший-
ся от нашей западной границы до Дальнего Востока.

Если в XVIII веке Петр I прорубил в Европу окно, то  
в XXI веке мы распахнули туда ворота, построив современ-
нейшие порты в Усть-Луге и Приморске, который является  
конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы про-
тяженностью более 450 километров. По объему перевалки  
он сегодня превосходит все действующие на постсоветском 
пространстве нефтеналивные порты вместе взятые.

Планомерно наращивает свои мощности и Усть-Лужский 
порт, располагающий уже двенадцатью терминалами и пере- 
валивший в прошлом году 100 млн. тонн различных грузов. 
Рост грузооборота достигнут за счет перетока сюда транзита, 
который ранее направлялся в порты Прибалтики.

Рядом с портом строится город-спутник, создается инду-
стриальный парк, начинается сооружение крупного комплекса 
по производству сжиженного газа мощностью 45 миллиардов 
кубических метров.

Наш агропром
Ленинградская область издревле считалась сельско- 

хозяйственной, и лишь в советское время начала наращивать 
промышленный потенциал. Но в 90-е годы прошлого столе-
тия казалось, что последние островки сельхозпроизводства  
прикажут «долго жить», и один из депутатов-аграриев, проби-
ваясь для выступления к трибуне областного парламента не-
изменно требовал предоставить слово «последнему крестья- 
нину».

Деструктивные процессы на селе удалось приостановить 
лишь в начале нынешнего века. Выжившие хозяйства нача-
ли понемногу приходить в себя. Большим подспорьем им по-
служил приоритетный национальный проект «Развитие АПК». 
Сельхозпредприятия получили доступ к долгосрочным кре- 
дитам, процентная ставка по которым на 95 процентов  
покрывалась из федерального и на 5 процентов из областно-
го бюджетов.

И хотя нацпроект предусматривал поддержку селян по 
двум направлениям: увеличение объемов молока и мяса,  
а также развитие малых форм хозяйствования, тем не ме-
нее началось возрождение и других сфер сельхозпроизвод-
ства. Прочно встали на ноги птицефабрики, начали набирать 
силу рыбоводные фермы, которые вышли в России в лидеры  
по выращиванию форели.

Наша область - одна из немногих в стране, сохранившая 
крупнотоварный сектор производства: 74 процента всей про-
дукции выпускают крупные хозяйства. На их долю приходит-
ся 98% производимых яиц, 97% - мяса скота и птицы и 94% -  
молока.

В составе нашего агропрома - 548 крупных и средних пред-
приятий, 11 сельских потребительских кооперативов и 2887 
фермерских хозяйств. На их поддержку только в прошлом году 
из бюджетов разного уровня было направлено свыше семи 
миллиардов рублей. Сегодня никого не удивишь, выращенны-
ми нами, круглогодичными свежими овощами, не встретишь  
на прилавках заграничных кур и мясопродуктов.

Особенно удачным выдался для нашего сельского хо-
зяйства 2019 год. Объем производства превысил 104 млрд  
рублей, что на 5 процентов больше предыдущего года.  
На 10,4% было собрано больше зерна, на 4,4% - картофеля,  
на 2% выросло производство молока.

Мы и социальные условия  
нашей жизни

Производственные успехи региона позволяют областным  
и муниципальным властям эффективно решать социальные 
вопросы.

По данным Росстата, десять лет назад наш с вами средний 
доход составлял чуть больше 12,5 тысячи рублей, и по этому 
показателю область занимала 49 место.

В 2020 году мы вошли в десятку лучших по качеству жиз-
ни. В основу этого, составленного независимыми экспертами 
рейтинга, ранжировавшего регионы, легли более 70 показа- 
телей, характеризующих наши с вами доходы, медицин-
ское обслуживание, образование, демографию, социальную  
инфраструктуру и т.д.

Конечно, не всё у нас так замечательно, как хотелось бы,  
но прогресс очевиден. Так, средняя зарплата выросла у нас  
в 2019 году до 45 тысяч рублей, превысив позапрошлогод- 
ний уровень на 5 процентов.

На образование десять лет назад было израсходовано  
6,5 млрд рублей, а в этом заложено 35 миллиардов. На здра-
воохранение соответственно - 3,5 и 25,5 млрд рублей, на соц- 
поддержку населения - 4,5 и 23,5 миллиарда.

Не удивительно, что в социальной сфере не только выро- 
сли зарплаты работающих, но и начался строительный бум. 

Только за последние три года построено 7 школ, 21 детский 
сад, в Гатчине вступил в строй современнейший перинаталь-
ный центр, в Сосновом Бору - волейбольная арена мирового 
класса, в Сертолово строится новая детская областная боль- 
ница.

В этом году к новостройкам прибавится еще 19 объектов 
соцкультбыта. 

Впервые в бюджете текущего года предусмотрено  
943,9 млн рублей для выплат родителям при отсутствии мест 
в детсадах и 336,4 млн рублей на льготный проезд областных 
пенсионеров и студентов в Санкт-Петербурге. 

Край, в котором мы живём
На карте России наша область напоминает распахнув-

шую крылья бабочку, готовую к полету над Балтикой. Размах  
ее крыльев с Запада на Восток - 500 километров, а с Севера  
на Юг - 320 километров. По площади регион равен почти 
трем Бельгиям.

Административно область делится на 17 муниципаль-
ных районов и один городской округ - Сосновый Бор, а также  
на 120 сельских и более 60 городских поселений в составе  
муниципальных районов.

Для полноты портрета нашего края познакомимся с его 
климатом и природой.

Основной особенностью нашего климата метеорологи  
называют непостоянство погоды, обусловленное частой  
сменой воздушных масс, которые, в зависимости от райо-
на формирования, делятся на морские, континентальные и  
арктические. Особенно нам досаждают первые, которые  
у нас преобладают, принося циклоны, а вместе с ними осадки 
и ветреную погоду. 

С природой нам повезло больше, чем с климатом. Все-
таки рядом море,  три больших озера - Ладожское, Онежское и  
Чудское, бесчисленное количество малых озер и сотни рек. 
Есть где искупаться, если погода позволит, и рыбу поло-
вить, благо у нас ее водится около 80 видов, включая лососей  
и всеми любимую корюшку.

Больше половины территории нашего края занято таеж- 
ными и смешанными лесами, которые дают приют 68 видам 
млекопитающих, от мелких, типа белок и зайцев, до крупных: 
лосей и медведей. 

Некоторым из них повезло жить на особо охраняемых  
природных территориях, которых насчитывается у нас около 
50. Два из них: государственный заповедник «Нижнесвирский» 
и заказник «Мшинское болото», носят федеральный статус.

«Гостям открытая,  
хлебосольная...»

Эти слова из припева гимна Ленинградской области как 
нельзя лучше подходят к рассказу о достопримечательностях 
края. Особую актуальность он приобретает в связи с панде- 
мией коронавируса, которая у многих отбила охоту на  загра- 
ницу. И на нашей земле есть что посмотреть. Расскажем 
о некоторых из примечательных мест.

Прежде всего следует выбраться в Старую Ладогу - пер-
вую столицу Древней Руси, куда пришел со своей дружи-
ной, званый на княжение, легендарный Рюрик. По преданию, 
где-то здесь погребен Вещий Олег, принявший «смерть от коня 
своего» и воспитавший Рюриковского сына - Игоря.

В Ладожской крепости сохранились два выдающихся  
памятника русского зодчества: Георгиевская церковь XII века 

• «Киришинефтеоргсинтез»  - наше градообразующее 
предприятие является крупнейшим  
в северо-западном регионе России поставщиком  
топлива и других продуктов переработки нефти.  
В 2021-м году отметит свое 55-летие.
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наша крепкая семьянаша крепкая семья

с фресками того времени и деревянная церковь Дмитрия  
Солунского XVII века.

Существует поверье, что в церкви Святого Георгия, зане- 
сенной в наше время в реестр Всемирного исторического  
наследия ЮНЕСКО, молился со своей дружиной перед бит- 
вой со шведами князь Александр Ярославович, названный  
за победу над ними Невским.

Далее стоит направиться в городок Новая Ладога, осмо-
трев по дороге погребальные курганы на берегах Волхова.  
Новая Ладога была основана в 1704 году Петром I, заложив-
шем здесь судостроительную верфь и передислоцировав-
шим сюда несколько пехотных полков. Спустя шесть десяти-
летий одним из них - Суздальским - командовал генералисси- 
мус А.Суворов.

Прямо по Мурманскому шоссе можно добраться до  
Лодейного поля, где были построены первые Петровские  
боевые корабли, в том числе всем известный «Штандарт»;  
а затем махнуть в Подпорожье на Свирскую ГЭС, или за 
70 километров от нее в деревню Винницы, в столицу малой  
народности - вепсов.

И конечно, нельзя не посетить расположенный у Ладож- 
ского моста музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда». 

Наши святыни
В Ленинградской области немало монастырей и храмов,  

но некоторые из них особо чтимы и известны далеко за пре- 
делами нашего региона.

Именно к таким относится Тихвинский Бородичный Успен-
ский мужской монастырь, в котором хранится одна из самых 
значимых святынь не только для России, но и для всего право-
славного мира - Тихвинская икона Божией Матери.

В Бокситогорском районе расположена одна из древней-
ших обителей Северной Руси - Антониево-Дымский мужской 
монастырь, заложенный в 1243 году преподобным Антонием 
Дымским.

В граничащем с Тихвинским Лодейнопольском районе  
находится еще одна широко известная монашеская обитель - 
Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь.

Основатель монастыря - преподобный Александр Свир-
ский пришел сюда с Валаама 1486 году, и еще при жизни  
почитался чудотворцем, а вскоре после смерти был причис- 
лен к лику святых.

В 1661 году его мощи, также как и мощи Антония Дым- 
ского, были обретены нетленными и выставлены в открытой 
раке.

Есть в нашей области и один островной монастырь - Конев-
ский Рождественно-Богородичный мужской монастырь, рас-
положенный на острове Коневец в Ладожском озере. Он был 
основан преподобным Арсением Коневским, хотевшим обра-
тить в христианство язычников-карелов.

В 1990 году монастырь стал одним из первых, возвращен-
ных Русской православной церкви, а через год были обре- 
тены мощи Арсения Коневского, спрятанные от шведов в  
1572 году.

Наши праздники
В этом разделе речь пойдет не о том, как мы отмечаем  

общегосударственные праздники, а о наших местных меро-
приятиях, которые проводятся ежегодно.

Начнем с главного для нас праздника - Дня Ленинград- 
ской области, приуроченного к 1 августа - дате, когда в 
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• Кириши - город воинской доблести.  
Памятник «Защитникам Киришской земли» -  
место притяжения земляков и гостей города.

1927 году вышел нормативный акт о ее создании. Впервые  
его торжественно отметили в 1997 году, в семидесятую годов-
щину нашего региона.

С 2003 года торжества «переехали» в районные центры, 
чтобы участие в них могли принять как можно больше наших  
земляков. Города, завоевавшие право на проведение празд-
ничного мероприятия, получают дополнительные средства на 
благоустройство.

Наряду с ними не менее популярны у наших земляков и 
праздники, связанные с историческими событиями, имевши-
ми место на Ленинградской земле.

Пальму первенства здесь держит Выборг, куда в послед-
нее воскресенье июля на день святого Олафа съезжается  
весь цвет «рыцарей» не только Ленинградской области, но и 
других российских регионов и зарубежных стран. 

В соседнем Приозерске в крепости Корела клубы рекон-
струкции XIV века в начале июля проводят фестиваль «Рус- 
ская крепость». Любители более ранних исторических эпох 
предпочитают встречаться в первой столице древней Руси - 
Старой Ладоге, где в июне собираются на свой ежегодный 
праздник русские витязи и викинги. 

В июле реконструкторы более поздних исторических  
событий регулярно собираются в Гатчинском районе под  
Сиверской, чтобы воссоздать Клястицкое сражение, ставшее 
одной из первых наших побед над французами в 1812 году. 

И конечно, по всей Ленинградской области ежегодно вос- 
производятся яркие страницы героической обороны Ленин-
града в годы Великой Отечественной войны. О масштабах 
можно судить по проходящей в Ломоносовском районе ре-
конструкции эпизодов прорыва фашистской блокады в ходе  
операции «Январский гром», в которой участвуют порой до  
полутысячи бойцов, десятки танков, бронемашин и артил- 
лерийских орудий.

Большой популярностью в нашем регионе пользуются  
также этнографические и фольклорные праздники. 

Сразу три из них посвящены культурному наследию веп- 
сов - малой коренной народности Ленинградской области.  
С завидным размахом во Всеволожском районе у деревни  

Энколово ежегодно празднуется татаро-башкирский «Сабантуй». 
Свою неповторимую изюминку имеет праздник «Корюшка 

идет» в Новой Ладоге.
В рассказе о наших праздниках нельзя обойти молча- 

нием многочисленные ярмарки, повсеместно организуемые 
в Ленинградской области. Некоторые из них уходят корнями  
в прошлые века, как «Троицкая ярмарка» в Лодейном Поле и 
«Соминская» в Бокситогорском районе. 

Конечно, всё, о чём мы рассказали - лишь малая часть из 
бессчетного количества, украшающих наш досуг, празднеств.

Мы и история
Рассказ о  Ленинградской области будет не полным без 

экскурса в историю, поскольку всё, что мы имеем сегодня,  
стоит на фундаменте, заложенном нашими предшественни-
ками. И мы вправе и обязаны гордиться ими и их славными  
делами.

Именно у нас, на берегах седого Волхова, зародилась  
российская государственность, и здесь, в Старой Ладо-
ге, была изначальная резиденция основоположника первой 
царской династии России - Рюрика. Отсюда вел свои полки  
на битвы с иноземными захватчиками Александр Невский.

На наших землях в Лодейном Поле, закладывал свои  
боевые корабли и готовился к сражениям за выход к Балтий-
скому морю Петр I.

В годы первых пятилеток у нас была построена Волхов- 
ская ГЭС, положившая начало всеобщей электрификации 
страны, и запущены флагманы индустриализации России  
в Бокситогорске и Пикалеве.

Ленинградская земля вписала ярчайшую страницу в исто-
рию Великой Отечественной войны, а подвиги героев Лужского 
укрепрайона, Невского пятачка, Ораниенбаумского плацдар-
ма, Дороги жизни, операций «Искра» и «Нева 2» по прорыву 
и снятию блокады Ленинграда навсегда останутся в наших 
сердцах.

В послевоенное время ленинградцы в кратчайшие сро-
ки восстановили разрушенное войной хозяйство и уже в 50-е 
годы минувшего столетия по объему производства превы- 
сили довоенный уровень.

С определенными потерями, но достойно пережил наш 
регион лихие 90-е годы и с начала XXI века стал уверенно  
набирать темпы роста.

Согласно указу Петра I, на территории Водской пятины 
была образована Ингерманландская губерния, переимено- 
ванная вскоре в Санкт-Петербургскую, а в 1914 году - в Пе-
троградскую. После Октябрьской революции и Гражданской  
войны наша губерния сменила имя на Ленинградскую, а  
в 1926 году вместе с Мурманской, Новгородской, Псковской и 
Череповецкой губерниями вошла в состав Северо-Западной 
области.

1 августа 1927 года, в результате административной  
реформы, упразднившей губернии, постановлением ВЦИК  
«О границах в составе округов Ленинградской области» наш 
регион получил под свою юрисдикцию 95 районов, в кото-
рые входили 39 городов, 2603 сельсовета и 44644 сельских  
населенных пунктов.

Общая площадь территории на 1 августа 1931 года  
составляла 330293 квадратных километра, но, в результате 
многочисленных реорганизаций, сократилась до нынешних  
83908 кв.км.

В годы Великой Отечественной войны большая часть тер-
ритории нашей области оказалась под оккупантами, а насе- 
ление уменьшилось в 2,5 раза.

Более 900 дней и ночей воины Ленинградского и Вол-
ховского фронтов сдерживали на подступах к Ленинграду  
немецко-фашистские и финские войска. В тылу противни-
ка действовали 70 партизанских отрядов, а для борьбы с па-
рашютистами и диверсантами было создано 79 истребитель- 
ных батальона общей численностью 17 тысяч человек.

Вдоль бывших рубежей обороны Ленинграда благодар- 
ными потомками создан «Зеленый пояс славы»,  четыре наших 
города - Луга, Тихвин, Гатчина и Выборг - удостоены звания  
городов воинской славы, а Кириши удостоены звания города 
Воинской доблести.

На оккупированных территориях за годы войны были раз-
рушены 16 городов и свыше 4000 других населенных пунктов, 
уничтожено имущество 1900 колхозов.

Благодаря неимоверным усилиям наших земляков и при-
шедших им на помощь переселенцев народнохозяйствен- 
ный комплекс области начал быстро возрождаться, и в 1966 
году, в знак признания боевых и трудовых заслуг жителей,  
Ленинградская область была награждена орденом Ленина.  
В 1984 году за успехи трудящихся в хозяйственном и куль- 
турном строительстве наш регион был удостоен ордена  
Октябрьской революции.

Вот такая она - наша любимая Ленинградская область,  
в которой мы с вами живем и работаем, чтим и гордимся  
ратными и трудовыми подвигами наших предков, и приумно-
жаем их достижения и традиции.

Михаил МИХАЙЛИЧЕНКО.

•Храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный 
на средства организаций и предприятий  
(таких как ООО «КИНЕФ»), а также на пожертвования  
киришан, стал в Киришах святыней православия.

Фото из архива редакции.

• Крупнейшим предприятием города  
является Киришская ГРЭС,  

ей принадлежит заметная роль  
в электроэнергетике всего региона.



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №515
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
от точки пересечения ул.Строителей (четная сторона) и пр. Героев (четная сторона) до 

ул.Энергетиков; далее по ул.Энергетиков, включая дом №30; далее по дворовой терри-
тории дома №30 по ул.Энергетиков до территории МОУ «Киришский лицей»; далее вдоль 
территории МОУ «Киришский лицей» до дома №26 по пр. Героев; далее вдоль дворовой 
территории дома №26 по пр.Героев до дома № 36 по ул. Строителей; далее по дворовой 
территории домов №36, №32 до ул.Строителей; далее по ул.Строителей (четная сторона) 
до исходной точки.

В границах улиц: Строителей, дома №№30, 30/1, 32, 34, 36; Энергетиков, дома №№23, 25, 
27, 30; пр. Героев, дома №№18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кириши, ул.Энергетиков, д. 29, 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришский лицей», тел.: 413-07.

Помещение для голосования: г.Кириши, ул.Энергетиков, д. 29, Муниципальное обще-
образовательное учреждение «Киришский лицей», тел.: 413-07.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №516
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши
в границах:

от точки пересечения ул.Восточной и переулка Березового, огибая весь ми-
крорайон малоэтажной застройки, до жилого дома №22 по ул.Восточной; далее
по дворовой территории домов №№22 и 24 по ул. Восточной до жилых домов №№10 и 14
по переулку Березовому; далее по дворовой территории дома №14 переулка Березово-
го, огибая придомовую территорию дома №64 по ул. Энергетиков, до жилого дома №62
по ул.Энергетиков; далее по дворовой территории жилого дома №62 по ул. Энергетиков
до ул.Энергетиков; далее по ул.Энергетиков (четная сторона) до жилого дома №32
по ул.Энергетиков; далее по дворовой территории домов №№32 и 36 по ул.Энергетиков
до исходной точки.

В границах улиц: Энергетиков, дома №№32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64; Нефтехимиков, дома №№34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 36, 38, 40, 42, 
42а, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 57; Восточной, дома №№11, 13а, 13б, 17а, 17б, 18, 19а, 19б, 
20, 21, 22, 24, 25, 27; Вербной; Ключевой, Лиственной; Парковой, Северной; Цветочной; 
переулка Березового дома №№2, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 16; Сиреневого бульвара.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Энергетиков, д.29, 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришский лицей», тел.: 413-39.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул.Энергетиков, д. 29, Муниципальное обще-
образовательное учреждение «Киришский лицей», тел.: 413-05.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №517
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши
в границах:

от ул.Строителей (четная сторона) до дома №38 по ул.Строителей;
далее по домовой территории домов №№38, 42, 44 до ул. Энергетиков; далее вдоль
ул.Энергетиков и домовой территории домов №№48, 46 до ул.Строителей; далее вдоль 
дома №40 по ул.Строителей, пересекая ул.Строителей до дома №7 по ул.Строителей;
далее вдоль домовой территории домов №№7 и 9 по ул.Строителей до дома №9
по ул. Декабристов Бестужевых; далее по домовой территории дома №9 по ул.Декабри-
стов Бестужевых и придомовой территории дома №12 по пр. Героев; далее по придомовым
территориям домов №№12 и 14 по пр. Героев до исходной точки. 

В границах улиц: Строителей, дома №№7, 9, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Декабристов Бесту-
жевых, дом №9; пр. Героев, дом №14.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, 
д. 15, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя обще-
образовательная школа №8», тел.: 587-92.

Помещение для голосования: г.Кириши, ул.Декабристов Бестужевых, д.15,
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразо-
вательная школа №8», тел.: 587-28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №518
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
от дома №2 по пр.Героев вдоль придомовой территории дома №2 пр.Героев до дома                

№1 по ул. Декабристов Бестужевых; далее по придомовой территории домов №№1, 3, 5, 11, 
7 по ул.Декабристов Бестужевых до улицы Декабристов Бестужевых; далее по улице 
Декабристов Бестужевых до дома №31 по ул. Нефтехимиков; далее вдоль придомо-
вой территории домов №№31, 33 ул. Нефтехимиков до дома №17 и №16 по ул. Де-
кабристов Бестужевых; далее по придомовой территории дома №16 до дома №23 
по ул.Нефтехимиков; далее вдоль придомовой территории домов №№23, 25 до дома 
№8  по ул. Декабристов Бестужевых; далее вдоль дома №8а по ул. Декабристов 
Бестужевых до дома №6 по пр. Героев; далее по придомовой территории домов 
№№6, 4, 2 по пр.Героев до исходной точки.

В границах улиц: Декабристов Бестужевых, дома №№1, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18; 
Нефтехимиков, дома №№23, 25, 31, 33; пр. Героев, дома №№2, 4, 6, 8.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Декабристов Бестуже-
вых,  д.15, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя 
общеобразовательная школа №8», тел.: 587-28.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д.15, Муници-

пальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная 
школа №8», тел.: 587-92.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №519
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
от дома №11 по ул.Строителей вдоль жилых домов №№11, 13, 15, 17

по ул. Строителей до дома №36 по бульвару Плавницкому; далее вдоль придомовой террито-
рии домов №№36 и 34 до ул.Декабристов Бестужевых; далее вдоль ул.Декабристов 
Бестужевыхдо дома №29 по ул.Нефтехимиков; далее вдоль придомовой территории 
дома №29 по ул.Нефтехимиков и придомовой территории дома №11 по ул.Строителей 
до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дома №26, 29; Строителей, дома №№11, 13, 15, 17; 
Декабристов Бестужевых, дома №№19, 21, 23, 25, 27; бульвара Плавницкого, 
дома №№34, 36.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул.Декабристов Бестуже-
вых,  д.15, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя 
общеобразовательная школа №8», тел.: 587-92.

Помещение для голосования: г.Кириши, ул.Декабристов Бестужевых, д.15, Муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная 
школа №8», тел.: 587-92.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 520
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
от перекрестка пр. Ленина и ул. Нефтехимиков в районе дома №46 по пр. Лени-

на; далее вдоль жилых домов №№14 и 18 по ул. Нефтехимиков до местного проезда; 
далее вдоль дома №22 по ул. Нефтехимиков до дома №32 по бульвару Плавницкому; 
далее вдоль придомовой территории жилых домов №№32, 28, 30, 26, 16 до пр. Ленина; 
далее по придомовой территории домов №№61, 59, 57, 55, 53 до пр. Ленина; далее 
по пр. Ленина вдоль домов №№50, 48 и 46 до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дома №№12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а; бульвара Плав-
ницкого, дома №№14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; пр. Ленина, дома № №46, 48, 50, 52, 
53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бульвар Молодежный,
д.30, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобра-
зовательная школа №7», тел.: 210-73.

Помещение для голосования: г. Кириши, бульвар Молодежный, д. 30, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа                  
№7», тел.: 210-73.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 521
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
от пр. Ленина в районе дома №30 по пр. Ленина; далее по придомовой территории 

домов №№30, 38, 34, 36 по пр. Ленина до дома №19 по ул. Нефтехимиков; далее вдоль 
придомовой территории домов №№19 и 21 по ул.Нефтехимиков вдоль местного проезда
до дома №42 по пр. Ленина; далее вдоль придомовой территории домов №№42, 41, 43, 35, 
33/1 и 33/2 до дома №39 по пр. Ленина; далее вдоль домовой территории домов №№39, 
37, 29 до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дома №19, 21; пр. Ленина, дома №29, 30, 33/1, 33/2, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бульвар Молодежный, 
д.30, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобра-
зовательная школа №7», тел.: 210-73.

Помещение для голосования: г. Кириши, бульвар Молодежный, д.30, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа 
№7», тел.: 210-73.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №522
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
от перекрестка пр. Ленина и ул. Нефтехимиков вдоль домов №№47 и 49 по пр. Ленина

до дома №8 по бульвару Плавницкому; далее вдоль домовой территории домов №№8, 10 и 12
по бульвару Плавницкому до дома №34 по бульвару Молодежному; далее вдоль 
домовой территории домов №№34, 25 и 27 по бульвару Молодежному до дома №4
по бульвару Плавницкому; далее по домовой территории домов №№4 и 2 по бульвару 
Плавницкому до дома № 5 по ул. Нефтехимиков; далее по домовой территории дома №5 
по ул. Нефтехимиков и домовой территории домов №15 и 19 по бульвару Молодежному 
до перекрестка ул. Нефтехимиков и бульвара Молодежного; далее вдоль домов №№8 
и 10 по ул. Нефтехимиков до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дома №№5, 6, 8, 10; пр. Ленина, дома №№47, 49, 51; 
бульвара Плавницкого, дома №№2, 4, 8, 10, 12; бульвара Молодежного, дома №№15, 19, 
21, 23, 27, 32, 34.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бульвар Молодежный, д.25, 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области 
«Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные програм-
мы», тел.: 296-74.

Помещение для голосования: г.Кириши, бульвар Молодежный, д.25, Государственное 
казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Киришская школа-

интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», тел.: 296-74.

Продолжение официального документа на стр. 25-26.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №523
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
от дома №16 по бульвару Молодежному далее по домовой территории домов №№16, 

18, 24, 28 по бульвару Молодежному через бульвар Молодежный; далее вдоль домовой
территории дома №13 по бульвару Молодежному до дома №38/1 по Волховской наб.; 
далее вдоль домовой территории домов №№38/1, 38 до дома №3 по ул. Нефтехимиков; 
далее по домовой территории дома №3 по ул. Нефтехимиков до дома №52 по Волховской 
наб., далее, огибая дом  № 52, по домовой территории домов №№38, 36 по Волховской 
наб; до дома №7 по бульвару Молодежному; далее по домовой территории дома №7 по 
бульвару Молодежному через бульвар Молодежный до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дом №3; бульвара Молодежного, дома №№7, 9, 13, 16, 
18, 22, 24, 26, 28; Волховской набережной, дома №№36, 36/1, 38, 38/1, 52, 54.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бульвар Молодежный, 
д.30, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобра-
зовательная школа №7», тел.: 286-33.

Помещение для голосования: г. Кириши, бульвар Молодежный, д. 30, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа                 
№7», тел.: 286-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №524
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
от пр. Ленина в районе дома №21 по пр. Ленина, далее по придомовой территории 

домов №№21, 23, 25 по пр. Ленина до дома №12 по бульвару Молодежному; далее, через 
бульвар Молодежный до дома №5 по бульвару Молодежному; далее по домовой террито-
рии дома №5 по бульвару Молодежному до дома №30 по Волховской наб.; далее огибая 
дома №№50, 48, 44, 42 по Волховской наб., до дома №28 по Волховской наб.; далее по дво-
ровой территории дома №28 по Волховской наб. до площади у памятника Ленину; далее 
вдоль переулка Почтового до исходной точки.

В границах улиц: Советской, дома №№18, 22, 24; пр. Ленина, дома №№21, 23, 25;
бульвара Молодежного, дома №№1, 3, 4, 5, 8, 10, 12; Волховской набережной, дома
№№28, 30, 30/1, 40, 42, 44, 46, 48, 50.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бульвар Молодежный, 
д.14, Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Киришский 
комплексный центр социального обслуживания населения», тел.: 250-22.

Помещение для голосования: г. Кириши, пр. Ленина, д. 21, помещение отдела записи 
актов гражданского состояния администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, тел.: 226-77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 525
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
от пр. Ленина в районе дома №13; далее вдоль домов №№13, 15, 17 по пр. Ленина; да-

лее вдоль домов №№17/1, 17, 19, 21, 23, 31 по ул. Советской; далее по домовой террито-
рии  домов №№31, 25, 25/1, 25/2 по ул. Советской до дома №9 по пр. Ленина; далее 
по домовой территории домов №№ 9, 11/1, 11, 13/1 до исходной точки.

В границах улиц: Советской, дома №№17, 19, 21, 23, 25, 25/1, 25/2, 31; пр. Ленина, дома 
№№ 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, Волховская наб., д.10, 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Кириши, тел.: 211-66.

Помещение для голосования: г. Кириши, Волховская наб., д. 10, Муниципальное обще-
образовательное учреждение «Гимназия» г. Кириши, тел.: 211-66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 526
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
от автомобильного моста через реку Волхов вдоль ул. Ленинградской до дома №6

по ул. Ленинградской; далее по домовой территории дома №6 ул. Ленинградской 
пересекая ул. Ленинградскую, до дома №7 по ул. Ленинградской; далее по домовой тер-
ритории домов №№7, 1, 3 по ул. Ленинградской до дома №6 по Волховской наб.; далее 
по домовой территории домов №№6, 4, 8, 18, 20, 14, 12, 26, 24, 22, 2 до автомобильного 
моста.

В границах улиц: Ленинградской, дома №№1, 3, 5, 6, 7; Волховской набережной, дома
№№2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кириши, пр.Ленина, д.1, Муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная 
школа №3», тел.: 560-30.

Помещение для голосования: г. Кириши, пр. Ленина, д. 1, Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №3», 
тел.: 560-30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №527
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
от дома №1 по ул. Мира до дома №2 по пр.Ленина; далее вдоль домовой тер-

ритории домов №№2, 4, 4а, 8, 12 по пр.Ленина до пр.Ленина; далее вдоль домо-
вой территории домов №№7, 5/2, 3/2 до дома №9 по ул.Ленинградской; далее вдоль
ул. Ленинградской и жилых домов №№9, 9а, 11 по ул.Ленинградской через пр. Ленина
до исходной точки.

В границах улиц: Ленинградской, дома №№9, 9/1, 11; пр.Ленина, дома №№2, 3, 3/1, 
3/2, 4, 4/1, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 12; Мира, дом №1.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кириши, пр.Ленина, д.1, Муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная 
школа №3», тел.: 275-42.

Помещение для голосования: г. Кириши, пр. Ленина, д. 1, Муниципальное обще-
образовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа
№3», тел.: 275-42.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №528
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
от дома №1 по ул.Пионерской вдоль домовой территории домов №№2, 4, 7, 6 до дома                

№11 по ул.Советской; далее вдоль домовой территории домов №№11, 9, 13, 12/1, 12, 15

по ул.Советской до дома №18 по пр.Ленина; далее вдоль домовой территории домов               
№№18, 16, 14, 10 по пр. Ленина до дома №5 по ул.Пионерской; далее по домовой террито-
рии домов №№5, 3, 1 по ул. Пионерской до исходной точки.

В границах улиц: пр. Ленина, дома №№10, 14, 16, 18; Советской, дома №№9, 11, 12, 12/1, 
13,15; Пионерской, дома №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул.Пионерская, д. 6, Муни-
ципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразователь-
ная школа №1 имени Героя Советского Союза С.Н.Ульянова», тел.: 243-21.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Пионерская, д. 6, Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №1 имени 
Героя Советского Союза С.Н.Ульянова», тел.: 243-21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №529
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
от дома №28 по пр. Ленина вдоль домовой территории дома №26 до дома №12/2

по ул.Советской; далее вдоль домовой территории дома №12/2 по ул. Советской
до ул.Декабристов Бестужевых; далее вдоль домовой территории дома 4/1
по ул. Декабристов Бестужевых; далее вдоль переулок Скорой помощи, через площадь 
60-летия Октября и ул. Строителей до дома №28 по ул. Строителей; далее вдоль домовой 
территории домов №№15, 17, 12, 10 по пр. Героев до домов №№3, 3/1 по пр. Героев; 
далее вдоль домов № №3/1, 3, 1 до дома №28 по пр. Ленина, далее по пр. Ленина вдоль 
дома №28 до исходной точки.

В границах улиц: пр. Героев, дома №№1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17; Строителей, дом
№28; пр. Ленина, дома №№24, 24/1, 26, 28; Декабристов Бестужевых, дома №№4, 4/1; 
Советской, дом №12/2.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, площадь 60-летия Октя-
бря, д.1, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межш-
кольный учебный комбинат», тел.: 221-40.

Помещение для голосования: г. Кириши, площадь 60-летия Октября, д. 1, Муниципаль-
ное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный ком-
бинат», тел.: 221-40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №530
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
от дома №2 по ул.Мира вдоль домовой территории домов №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14, 16, 18, 20 до ул.Романтиков, далее вдоль ул.Романтиков и ул.Мира до дома №25 
по ул.Мира, далее вдоль домовой территории домов №№25, 23, 21, 19, 17, 11, 9, 7, 5, 3 через 
ул.Мира до исходной точки.

В границах улицы: Мира, дома №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 25.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кириши, ул.Пионерская, д.6, Муни-
ципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразователь-
ная школа №1 имени Героя Советского Союза С.Н.Ульянова», тел.: 243-21.

Помещение для голосования: г.Кириши, ул.Пионерская, д.6, Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №1 имени 
Героя Советского Союза С.Н.Ульянова», тел.: 224-75.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 531
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
от дома №1 по ул.Романтиков далее вдоль домов №№1, 3, 11, 13, 15, 17, 21

по ул.Романтиков до дома №7 по ул.Советской; далее вдоль домовой территории 
дома №7, вдоль школы №2 до ул.Комсомольской; далее вдоль домов №14, 8, 1, 3, 2
по ул.Комсомольской; далее вдоль забора детского сада №5 до дома №27 по ул.Мира, 
далее вдоль ул. Мира до исходной точки.

В границах улиц: Мира, дом №27; Романтиков, дома №№1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21; 
Комсомольской, дома №№1, 2, 3, 8, 10, 14, 16; Советской, д.7.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кириши, ул.Мира, д.15, МАУ «МДЦ 
«Восход», тел. 516-31.

Помещение для голосования: г.Кириши, ул.Мира, д.15, МАУ «МДЦ «Восход», 
тел.: 516-31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 532
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
от дома №3 по пр.Победы вдоль домовой территории домов №№3, 5, 7, 9, 14

по пр. Победы до ул.Энергетиков; далее вдоль домов №№1 и 7 по ул.Энергетиков
до переулка Школьного; далее вдоль переулка Школьного до дома №6/1 по ул. Строителей;
далее по домовой территории домов №№6/1, 6, 8, 4, 2 по ул. Строителей до исходной 
точки.

В границах улиц: пр. Победы, дома №№3, 5, 7, 9, 14; ул. Энергетиков, дома №№1, 3, 
5, 7, переулок Школьный, дома №№1, 3, 5; Строителей, дома №№2, 4, 6, 6/1, 8.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, пр. Победы, д. 1, 1 этаж, 
Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение Ленин-
градской области «Киришский политехнический техникум», тел.: 201-26.

Помещение для голосования: г. Кириши, пр. Победы, д. 1, 1 этаж, Государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области
«Киришский политехнический техникум», тел.: 201-26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №533
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
от дома №10 по ул.Строителей вдоль территории школы №6 до дома №9

по ул.Романтиков; далее по домовой территории домов №№9, 9/1, 13 до дома №23
по пр.Героев; далее вдоль домов №№23, 19 по пр.Героев до дома №24 по ул.Строи-
телей; далее по домовой территории домов №№24, 26 до ул. Строителей; далее вдоль 
домов №№26, 18, 10 по ул. Строителей до исходной точки.

В границах улиц: пр.Героев, дома №№19, 23; Строителей, дома №№10, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26; Энергетиков, дома №№9, 9/1, 11, 13.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кириши, ул.Строителей, д.12,
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразова-
тельная школа № 6», тел.: 206-24.
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Помещение для голосования: г.Кириши, ул.Строителей, д.12, Муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа
№ 6», тел.: 206-24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №534
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
от ул. Энергетиков вдоль домов №№6, 8 по ул. Энергетиков до дома №8

по ул. Восточной; далее вдоль ул. Восточной до дома №31 по пр. Героев; далее вдоль 
домов №№31, 29, 27, 25 по пр.Героев до дома №21 по ул.Энергетиков; далее по домовой 
территории домов №№21, 17, 4 по ул.Энергетиков до исходной точки.

В границах улиц: пр.Героев, дома №№25, 27, 29, 31; ул.Восточной, дома №№4, 6, 8, 14;
ул.Энергетиков, дома №№4, 6, 8, 10, 10/1, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кириши, ул.Строителей, д.12, 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразова-
тельная школа № 6», тел.: 206-24.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Строителей, д. 12, Муниципальное обще-
образовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №6», 
тел.: 206-24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 535
муниципальное образование Будогощское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории г.п.Будогощь в границах:
от точки пересечения автомобильной дороги на д.Могилево по ул. Боровой

до пересечения с ул.Новой; по автомобильной дороге на д.Могилево до пересечения
с автомобильной дорогой на г.Кириши; далее по дороге в направлении г.Кириши
до поворота на ул.Учительскую; от ул.Учительской до ул.Озерной; далее по ул.Озерной
до пересечения с ул.Советской; по ул.Советской до пересечения с ул.Пионерской 
и далее по пересеченной местности до ул.Боровой, а также населенные пункты-деревни 
Могилево, Кровино Сельцо.

В границах улиц: Боровой, Делегатской, Исполкомовской, Коммунальной, Пионерской, 
Кооперативной, Учительской, Озерной, Первомайской, Комсомольской, Песочной, Киро-
ва, Советской, дома №№3, 3а, 5, 7, 9, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31; Октябрьской, дома    №1, 
3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 33, 
34, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 67, 68б, 68в, 68г, деревень: 
Могилево, Кровино Сельцо.

Адрес участковой избирательной комиссии:  г.п.Будогощь, ул. Советская, д. 79, 
здание администрации муниципального образования Будогощское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, тел.: 73-837.

Помещение для голосования:  г.п.Будогощь, ул. Исполкомовская, д.1, здание Будогощ-
ского районного дома культуры муниципального автономного учреждения культуры «Меж-
поселенческий культурно-просветительский центр Киришского муниципального района», 
тел.: 73-189.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №536
муниципальное образование Будогощское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории г.п. Будогощь
в границах: ул. Советской от дома №10 по ул.Советской до дома №75а; далее по дороге
на Клинково до переулка Лесного; по переулку Лесному до ул. Хвойной; по ул. Хвойной
до ул.М.Горького; по ул.М.Горького до ул.Строителей; от ул.Строителей
до ул.Железнодорожной; по ул.Железнодорожной до ул.Советской; а также населенных 
пунктов - деревень: Капустино, Гремячево, Клинково, Крестцы, Красная Горка, Олешенка, 
Рахово, Дидлово, Змеева Новинка, Ключи, Смолино.

В границах улиц: Гоголя, Лесной, Некрасова, Пушкина, Зеленой Набережной, Ка-
линина, Хвойной, Заозерной, Мичурина, М.Горького, Строителей, Железнодорожной, 
Механизаторов, Рождественской, пер. Лесного, Советской, дома: №№10, 14, 16, 16а, 
16/2, 32, 33, 33а, 34, 35, 37а, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 48а, 53, 55, 57,59, 61, 65, 65а, 69, 71, 75а; 
деревень: Крестцы, Красная Горка, Олешенка, Рахово, Дидлово, Змеева Новинка, Ключи, 
Смолино, Капустино, Гремячево, Клинково.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п.Будогощь, ул. Советская, д. 79, 
здание администрации муниципального образования Будогощское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, тел.: 738-37.

Помещение для голосования: г.п.Будогощь, ул. Исполкомовская, д. 1, здание Будо-
гощского районного дома культуры муниципального автономного учреждения культу-
ры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муниципаль-
ного района», тел.: 731-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №537
муниципальное образование Будогощское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории г.п.Будогощь в границах:
от ул. Боровой по ул. Новой до ул.Заводской; от ул. Заводской по ул. Советской

до дома №75б; от жилого дома по ул. Советской, 75б до забора психоневрологическо-
го интерната  г.п.Будогощь; вдоль забора психоневрологического интерната  до котель-
ной психоневрологического интерната; от котельной психоневрологического интерната
по пересеченной местности до ул.Октябрьской, дома №70 и до ул. Новой; от ул. Новой до 
ул. Школьной, а также населенных пунктов - деревень: Бестоголово, Градоша, Горятино, 
Дорожницы, Званка, Лашино, Половинник, Среднее Село, Яшкино, п.ст. Горятино.

В границах улиц: Советской, дома №75 (психоневрологического интерната) №№75б, 
81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117; Октябрьской, дома №№70, 71, 
71а, 71 б, 72, 73, 74, 75а, 76, 77, 77а, 77б, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85б, 86, 87, 87а, 88, 90, 92, 
94, 95, 96, 97, 98, 98а, 99, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 116; Новой, Новоселов, 
Южной, Молодежной, Заводской, Кирпичной, Школьной, Заречной, Сиреневой; переул-
ков: Березового, Новаторов, Современников, Соснового, Усадебного; СНТ «Ракитино»; 
деревень: Бестоголово, Градоша, Горятино, Дорожницы, Званка, Лашино, Половинник, 
Среднее Село, Яшкино, п.ст. Горятино.

Адрес участковой избирательной комиссии:  г.п.Будогощь, ул. Советская, д.79, 
здание администрации муниципального образования Будогощское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, тел.: 738-37.

Помещение для голосования:  г.п.Будогощь, ул. Советская, д. 97, Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12», тел.: 732-08.

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №538
Муниципальное образование Будогощское городское поселение

В границах деревень: Авдетово, Крапивно, Кукуй, Луг, Новая, Отрада, Солоницы.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п.Будогощь, ул.Советская, д.79, 

здание администрации муниципального образования Будогощское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, тел.: 738-37.

Помещение для голосования: д.Кукуй, ул.Песочная, д.14, здание Кукуйского сель-
ского клуба муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий 
культурно-просветительский центр Киришского муниципального района», тел.: 745-10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №539
муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение

В границах населенных пунктов: поселка Пчевжа; деревень: Белая, Березняк, Борути-
но, Горчаково, Железная Гора, Порог, СНТ «Пчевжа».

Адрес участковой избирательной комиссии: п.Пчевжа, ул.Октябрьская, д.17, 
здание администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, тел.: 752-01.

Помещение для голосования: п.Пчевжа, ул.Клубная, д.6, здание Дома культуры муни-
ципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просвети-
тельский центр Киришского муниципального района», тел.: 753-89.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №540
муниципальное образование Пчевское сельское поселение

В границах деревень: Пчева, Чирково, СНТ «Родник».
Адрес участковой избирательной комиссии: д.Пчева, ул.Советская, д.12, здание 

администрации муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, тел.: 722-39.

Помещение для голосования: д.Пчева, ул.Героев, д.13, здание сельского Дома куль-
туры муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культур-
но-просветительский центр Киришского муниципального района», тел.: 721-31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №541
муниципальное образование Пчевское сельское поселение

В границах деревни Городище.
Адрес участковой избирательной комиссии: д.Пчева, ул.Советская, д.12, здание 

администрации муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, тел.: 722-39.

Помещение для голосования: д. Городище, ул. Песочная, д. 1«Г», здание фельдшерско-
акушерского пункта, тел.: 723-36.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №542
муниципальное образование Пчевское сельское поселение

В границах деревень: Витка, Дубняги, Дуняково, Иконово, Мотохово, Новинка.
Адрес участковой избирательной комиссии: д.Пчева ул.Советская, д.12, здание 

администрации муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, тел.: 722-39.

Помещение для голосования: д.Мотохово, здание сельского клуба муниципального
автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский 
центр Киришского муниципального района», тел.: 724-40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №543
муниципальное образование Глажевское сельское поселение

В границах населенных пунктов: поселка Глажево; деревень: Гатика, Глажево, Горохо-
вец, Грабково, Криваши, Манушкино, Мемино, Наволок, Наростыня, Оломна, Подсопье, 
Черенцево; п.ст.Глажево.

Адрес участковой избирательной комиссии: п. Глажево, здание администрации 
муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, тел.: 711-87.

Помещение для голосования: п. Глажево, здание Дома культуры «Юбилейный» муни-
ципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просвети-
тельский центр Киришского муниципального района», тел.: 712-07.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №544
муниципальное образование Глажевское сельское поселение

В границах населенных пунктов: поселка Тихорицы; деревень: Андреево, Багольник, 
Бор, Шелогино; п.ст. Андреево, СНТ «Оснички», СНТ «Берег».

Адрес участковой избирательной комиссии: п.Тихорицы, ул.Новая, д.2, здание  
Тихорицкой сельской библиотеки муниципального автономного учреждения культуры 
«Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муниципального 
района», тел.: 716-40.

Помещение для голосования: п.Тихорицы, ул.Новая, д.2, здание  Тихорицкой сель-
ской библиотеки муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий 
культурно-просветительский центр Киришского муниципального района», тел.: 716-40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №545
муниципальное образование Кусинское сельское поселение

В границах деревень: Березовик, Кусино, Мелехово, Меневша; п. Извоз; с. Посадни-
ков Остров; п.ст.: Ирса, Жарок, Посадниково, Тигода, СНТ «Автомобилист», СНТ «Биохи-
мик», СНТ «Массив Кусино», СНТ «Энергомашпроект», СНТ «Солнечный», СНТ «Реставра-
тор», СНТ «Медик».

Адрес участковой избирательной комиссии: д.Кусино, ул.Центральная, д.20, зда-
ние администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области, тел.: 763-10.

Помещение для голосования: д.Кусино, ул.Школьная, д.24, Муниципальное обще-
образовательное учреждение «Кусинская средняя общеобразовательная школа», 
тел.: 763-67.

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации Киришского муниципального района.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 27 èþëÿ 2020 ãîäà ¹1324

О внесении изменений в постановление администрации от 14.06.2019 г. №1388 
«Об образовании избирательных участков, участков референдума»

В соответствии с пунктом «д» п. 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», администрация Киришского муниципального района, действующая от 
имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 14.06.2019 г. №1388 
«Об образовании избирательных участков, участков референдума» (далее – постановление):

1.1. Пункт 1. постановления изложить в следующей редакции:
«1. Для проведения выборов и референдумов образовать на территории муниципального обра-

зования Киришский муниципальный район избирательные участки, участки референдума:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №515

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши 

в границах:
От точки пересечения ул.Строителей (четная сторона) и пр.Героев (четная сторона) до 

ул.Энергетиков, далее по ул.Энергетиков включая дом №30, далее по дворовой территории 
дома №30 по ул.Энергетиков до территории МОУ «Киришский лицей», далее вдоль территории 
МОУ «Киришский лицей» до дома №26 по пр.Героев, далее вдоль дворовой территории дома №26 
по пр. Героев до дома №36 по ул. Строителей, далее по дворовой территории домов №36, №32
 до ул. Строителей, далеепо ул. Строителей (четная сторона) до исходной точки.

В границах улиц: Строителей, дома №30, 30/1, 32, 34, 36; Энергетиков, дома № 23, 25, 27, 30;
пр.Героев, дома 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кириши, ул.Энергетиков, д.29, Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Киришский лицей», тел.: 413-07.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Энергетиков, д.29, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришский лицей», тел.: 413-07.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №516

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От точки пересечения ул.Восточной и пер.Березового огибая весь микрорайон малоэтаж-

ной застройки до жилого дома №22 по ул.Восточной; далее по дворовой территории домов 
№22 и 24 по ул.Восточной до жилого дома №10 и 14 по пер.Березовому; далее по дворовой тер-
ритории дома № 14 пер. Березового, огибая придомовую территорию дома №64 по ул.Энергети-
ков, до жилого дома № 62 по ул. Энергетиков; далее по дворовой территории жилого дома №62 
по ул. Энергетиков до ул.Энергетиков; далее по ул. Энергетиков (четная сторона) до жилого дома 
№32 по ул.Энергетиков; далее по дворовой территории домов № 32 и 36 по ул. Энергетиков
до исходной точки. 

В границах улиц: Энергетиков, дома 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; 
Нефтехимиков, дома 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 45, 46, 48, 
49, 50, 53, 55, 57; Восточной, дома 11, 13а, 13б, 17а, 17б, 18, 19а, 19б, 20, 21, 22, 24, 25, 27; Вербной; 
Ключевой, Лиственной; Парковой, Северной; Цветочной; переулка Березового дома 2, 4, 6, 9, 10, 11, 
14, 16; Сиреневого бульвара.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кириши, ул.Энергетиков, д.29, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришский лицей», тел.: 413-39.

Помещение для голосования: г.Кириши, ул.Энергетиков, д.29, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришский лицей», тел.: 413-05.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №517

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От ул. Строителей (четная сторона) до дома № 38 по ул. Строителей, далее по домовой тер-

ритории домов 38, 42, 44 до ул. Энергетиков, далее вдоль ул. Энергетиков и домовой территории 
домов № 48, 46 до ул.Строителей, далее вдоль дома № 40 по ул. Строителей, пересекая 
ул. Строителей до дома № 7 по ул. Строителей, далее вдоль домовой территории домов 
№7 и 9 по ул. Строителей до дома № 9 по ул. Декабристов Бестужевых, далее по домовой террито-
рии дома 9 по ул. Декабристов Бестужевых и придомовой территории дома № 12 по пр. Героев; 
далее по придомовым территориям домов № 12 и 14 по пр. Героев до исходной точки.  

В границах улиц: Строителей, дома № 7, 9, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Декабристов Бестужевых, дом 
№ 9; пр. Героев, дом № 14.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная 
школа № 8», тел.: 587-92.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №8», 
тел.: 587-28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №518

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома № 2 по пр. Героев вдоль придомовой территории дома № 2 пр. Героев до дома №1

 по ул. Декабристов Бестужевых; далее по придомовой территории домов 1, 3, 5, 11, 7 по ул. Де-
кабристов Бестужевых до улицы Декабристов Бестужевых; далее по улице Декабристов Бесту-
жевых до дома  № 31 по ул. Нефтехимиков; далее вдоль придомовой территории домов № 31, 33 
ул. Нефтехимиков до дома № 17 и № 16 по ул. Декабристов Бестужевых; далее по придомовой тер-
ритории дома № 16 до дома № 23 по ул. Нефтехимиков; далее вдоль придомовой территории домов 
№ 23, 25 до дома № 8 по ул. Декабристов Бестужевых; далее вдоль дома № 8а по ул. Декабри-
стов Бестужевых до дома № 6 по пр. Героев; далее по придомовой территории домов № 6, 4, 2 
по пр. Героев до исходной точки.

В границах улиц: Декабристов Бестужевых, дома № 1, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18; Нефтехимиков, 
дома № 23, 25, 31, 33; пр. Героев, дома № 2, 4, 6, 8.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная 
школа № 8», тел.: 587-92.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №8», 
тел.: 587-28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №519

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома №11 по ул. Строителей вдоль жилых домов №11, 13, 15, 17 по ул. Строителей до дома 

№ 36 по бул. Плавницкому, далее вдоль придомовой территории домов № 36 и 34 до ул. Декабри-
стов Бестужевых; далее вдоль ул. Декабристов Бестужевых до дома № 29 по ул. Нефтехимиков; 
далее вдоль придомовой территории дома № 29 по ул. Нефтехимиков и придомовой территории 
дома № 11 по ул. Строителей до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дома № 26, 29; Строителей, дома № 11, 13, 15, 17; Декабристов 
Бестужевых, дома № 19, 21, 23, 25, 27; бул. Плавницкого, дома № 34, 36.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная 
школа № 8», тел.: 587-92.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №8», 
тел.: 587-92.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №520

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От перекрестка пр. Ленина и ул. Нефтехимиков в районе дома № 46 по пр. Ленина, далее

вдоль жилых домов № 14 и 18 по ул. Нефтехимиков до местного проезда; далее вдоль дома № 22 
по ул. Нефтехимиков до дома № 32 по бул. Плавницкому; далее вдоль придомовой территории 
жилых домов № 32, 28, 30, 26, 16 до пр. Ленина; далее по придомовой территории домов № 61, 59, 57, 
55, 53 до пр. Ленина; далее по пр. Ленина вдоль домов № 50, 48 и 46 до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дома № 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а; бул. Плавницкого, дома 
№ 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; пр. Ленина, дома № 46, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 30, Муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №7»,
тел.: 210-73.

Помещение для голосования: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 30, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 7», тел.: 210-73.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №521

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От пр. Ленина в районе дома № 30 по пр. Ленина, далее по придомовой территории до-

мов № 30, 38, 34, 36 по пр. Ленина до дома № 19 по ул. Нефтехимиков, далее вдоль при-
домовой территории домов № 19 и 21 по ул. Нефтехимиков вдоль местного проезда
до дома № 42 по пр. Ленина, далее вдоль придомовой территории домов № 42, 41, 43, 35, 
33/1 и 33/2 до дома № 39 по пр. Ленина, далее вдоль домовой территории домов № 39, 37, 29
до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дома №19, 21; пр. Ленина, дома № 29, 30, 33/1, 33/2, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 30, Му-
ниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная 
школа №7», тел.: 210-73.

Помещение для голосования: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 30, Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 7» , тел.: 210-73.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №522

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От перекрестка пр. Ленина и ул. Нефтехимиков вдоль домов №47 и 49 по пр. Лени-

на до дома №8 по бул. Плавницкому, далее вдоль домовой территории домов №8, 10 и 12
по бул. Плавницкому до дома № 34 по бул. Молодежному, далее вдоль домовой террито-
рии домов №34, 25 и 27 по бул. Молодежному до дома № 4 по бул. Плавницкому, далее 
по домовой территории домов №4 и 2 по бул. Плавницкому до дома №5 
по ул. Нефтехимиков, далее по домовой территории дома № 5 по ул. Нефтехими-
ков и домовой территории домов №15 и 19 по бул. Молодежному до перекрестка 
ул. Нефтехимиков и бул. Молодежного, далее вдоль домов №8 и 10 по ул. Нефтехимиков 
до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дома № 5, 6, 8, 10; пр. Ленина, дома №47, 49, 51; бул. Плавни-
цкого, дома № 2, 4, 8, 10, 12; бул. Молодежного, дома № 15, 19, 21, 23, 27, 32, 34.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 25, Государствен-
ное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Киришская школа-
интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», тел.: 296-74.

Помещение для голосования: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 25, Государственное казенное
общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Киришская школа-интернат, реализую-
щая адаптированные образовательные программы», тел.: 296-74.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №523

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома № 16 по бул. Молодежному далее по домовой территории домов № 16, 18, 24, 

28 по бул. Молодежному через бул. Молодежный, далее вдоль домовой территории дома
№ 13 по бул. Молодежному до дома № 38/1 по Волховской наб., далее вдоль домо-
вой территории домов № 38/1, 38 до дома № 3 по ул. Нефтехимиков, далее по домо-
вой территории дома № 3 по ул. Нефтехимиков до дома № 52 по Волховской наб., да-
лее, огибая дом № 52, по домовой территории домов 38, 36 по Волховской наб. до дома № 7
по бул. Молодежному, далее по домовой территории дома № 7 по бул. Молодежному 
через бул. Молодежный до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дом № 3; бул. Молодежного, дома № 7, 9, 13, 16, 18, 22, 24, 
26, 28; Волховской набережной, дома № 36, 36/1, 38, 38/1, 52, 54.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 30, Муни-
ципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная 
школа №7», тел.: 286-33.

Помещение для голосования: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 30, Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 7» тел.: 286-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №524

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От пр. Ленина в районе дома № 21 по пр. Ленина, далее по придомовой терри-

тории домов № 21, 23, 25 по пр. Ленина до дома № 12 по бул. Молодежному, далее
через бул. Молодежный до дома № 5 по бул. Молодежному, далее по домовой террито-
рии дома № 5 по бул. Молодежному до дома № 30 по Волховской наб., далее огибая дома 
№ 50, 48, 44, 42 по Волховской наб., до дома № 28 по Волховской наб., далее по дворо-
вой территории дома № 28 по Волховской наб. до площади у памятника Ленину, далее вдоль 
пер. Почтового до исходной точки.

В границах улиц: Советской, дома № 18, 22, 24; пр. Ленина, дома № 21, 23, 25;
бул. Молодежного, дома № 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12; Волховской набережной, дома № 28, 30, 30/1, 40, 42, 
44, 46, 48, 50.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 14, Ленин-
градское областное государственное бюджетное учреждение «Киришский комплексный центр 
социального обслуживания населения», тел.: 250-22.

Помещение для голосования: г. Кириши, пр. Ленина, д. 21, помещение отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, тел.: 226-77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №525

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От пр. Ленина в районе дома № 13, далее вдоль домов № 13, 15, 17 по пр. Ленина, далее вдоль 

домов № 17/1, 17, 19, 21, 23, 31 по ул. Советской, далее по домовой территории домов № 31, 25, 25/1, 
25/2 по ул. Советской до дома № 9 по пр. Ленина, далее по домовой территории домов № 9, 11/1, 11, 
13/1 до исходной точки.

В границах улиц: Советской, дома № 17, 19, 21, 23, 25, 25/1, 25/2, 31; пр. Ленина, дома № 9, 11, 11/1, 
13, 13/1, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, Волховская наб., д. 10, Муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Кириши, тел.: 211-66.

Помещение для голосования: г. Кириши, Волховская наб., д. 10, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия» г. Кириши, тел.: 211-66.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №526

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От автомобильного моста через реку Волхов вдоль ул. Ленинградской до дома № 6

по ул. Ленинградской, далее по домовой территории дома № 6 ул. Ленинградской пересекая ул. Ле-
нинградскую до дома № 7 по ул. Ленинградской, далее по домовой территории домов № 7, 1, 3 по ул. 
Ленинградской до дома № 6 по Волховской наб., далее по домовой территории домов № 6, 4, 8, 18, 
20, 14, 12, 26, 24, 22, 2 до автомобильного моста.

В границах улиц: Ленинградской, дома № 1, 3, 5, 6, 7; Волховской набережной, дома
№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, пр. Ленина, д. 1, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 3», 
тел.: 560-30.

Помещение для голосования: г. Кириши, пр. Ленина, д. 1, Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 3», тел.: 560-30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №527

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома № 1 по ул. Мира до дома № 2 по пр. Ленина, далее вдоль домовой тер-

ритории домов № 2, 4, 4а, 8, 12 по пр. Ленина до пр. Ленина, далее вдоль домо-
вой территории домов № 7, 5/2, 3/2 до дома № 9 по ул. Ленинградской, далее вдоль
ул. Ленинградской и жилых домов № № 9, 9а, 11 по ул. Ленинградской через пр. Ленина
до исходной точки.

В границах улиц: Ленинградской, дома № 9, 9/1, 11; пр. Ленина, дома № 2, 3, 3/1, 3/2, 4, 4/1, 5, 5/1, 
5/2, 6, 7, 8, 12; Мира, дом № 1.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, пр. Ленина, д. 1, Муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 3», 
тел.: 275-42.

Помещение для голосования: г. Кириши, пр. Ленина, д. 1, Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 3», тел.: 275-42.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №528

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома № 1 по ул. Пионерской вдоль домовой территории домов № 2, 4, 7, 6 до дома 

№ 11 по ул. Советской, далее вдоль домовой территории домов № 11, 9, 13, 12/1, 12, 15
по ул. Советской до дома № 18 по пр. Ленина, далее вдоль домовой территории домов № 18, 16, 14, 
10 по пр. Ленина до дома № 5 по ул. Пионерской, далее по домовой территории домов № 5, 3, 1 по ул. 
Пионерской до исходной точки.

В границах улиц: пр. Ленина, дома № 10, 14, 16, 18; Советской, дома № 9, 11, 12, 12/1, 13,15; Пио-
нерской, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Пионерская, д. 6, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1 имени
Героя Советского Союза С.Н.Ульянова»,  тел.: 243-21.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Пионерская, д. 6, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Совет-
ского Союза С.Н.Ульянова», тел.: 243-21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №529

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома № 28 по пр. Ленина вдоль домовой территории дома № 26 до дома № 12/2 по ул. Совет-

ской, далее вдоль домовой территории дома № 12/2 по ул. Советской до ул. Декабристов Бестужевых,
 далее вдоль домовой территории дома 4/1 по ул. Декабристов Бестужевых, далее вдоль пер. Ско-
рой помощи, через площадь 60-летия Октября и ул. Строителей до дома № 28 по ул. Строителей, да-
лее вдоль домовой территории домов № 15, 17, 12, 10 по пр. Героев до домов № 3, 3/1 по пр. Героев, 
далее вдоль домов № 3/1, 3, 1 до дома № 28 по пр. Ленина, далее по пр. Ленина вдоль дома №28 до 
исходной точки.

В границах улиц: пр. Героев, дома № 1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17; Строителей, дом № 28; пр. Лени-
на, дома № 24, 24/1, 26, 28; Декабристов Бестужевых, дома № 4, 4/1; Советской, дом № 12/2.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, площадь 60-летия Октября, д.1, 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный 
комбинат», тел.: 221-40.

Помещение для голосования: г. Кириши, площадь 60-летия Октября, д. 1, Муниципальное авто-
номное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат», тел.: 221-40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №530

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши

в границах:
От дома № 2 по ул. Мира вдоль домовой территории домов № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 

20 до ул. Романтиков, далее вдоль ул. Романтиков и ул. Мира до дома № 25 по ул. Мира, да-
лее вдоль домовой территории домов № 25, 23, 21, 19, 17, 11, 9, 7, 5, 3 через ул. Мира
до исходной точки.

В границах улицы: Мира, дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Пионерская, д. 6, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №1 имени 
Героя Советского Союза С.Н.Ульянова», тел.: 243-21.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Пионерская, д.6, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского 
Союза С.Н.Ульянова», тел.: 224-75.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №531

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома № 1 по ул. Романтиков далее вдоль домов № 1, 3, 11, 13, 15, 17, 21 по ул. Романтиков до 

дома № 7 по ул. Советской, далее вдоль домовой территории дома № 7, вдоль школы № 2 до ул. Ком-
сомольской, далее вдоль домов № 14, 8, 1, 3, 2 по ул. Комсомольской, далее вдоль забора детского 
сада № 5 до дома № 27 по ул. Мира, далее вдоль ул. Мира до исходной точки.

В границах улиц: Мира, дом № 27; Романтиков, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21; Комсомоль-
ской, дома № 1, 2, 3, 8, 10, 14, 16; Советской, д. 7.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Мира, д. 15, МАУ «МДЦ «Восход», 
тел.: 516-31.

Помещение для голосования изложить в следующей редакции: г. Кириши, ул. Мира, д. 15, МАУ 
«МДЦ «Восход», тел.: 516-31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №532

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома № 3 по пр. Победы вдоль домовой территории домов № 3, 5, 7, 9, 14

по пр. Победы до ул. Энергетиков, далее вдоль домов № 1 и 7 по ул. Энергетиков
до пер. Школьного, далее вдоль пер. Школьного до дома № 6/1 по ул. Строителей, далее
по домовой территории домов № 6/1, 6, 8, 4, 2 по ул. Строителей до исходной точки.

В границах улиц: пр. Победы, дома № 3, 5, 7, 9, 14; ул. Энергетиков, дома № 1, 3, 5, 7, пер. Школь-
ного, дома № 1, 3, 5, Строителей, дома № 2, 4, 6, 6/1, 8.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, пр. Победы, д. 1, 1 этаж, Государ-
ственное автономное  профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области 
«Киришский политехнический техникум», тел.: 201-26.

Помещение для голосования: г. Кириши, пр. Победы, д. 1, 1 этаж, Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Киришский политехниче-
ский техникум», тел.: 201-26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №533
Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома № 10 по ул. Строителей вдоль территории школы № 6 до дома № 9 по ул. Романтиков, 

далее по домовой территории домов № 9, 9/1, 13 до дома № 23 по пр. Героев, далее вдоль домов 
№ 23, 19 по пр. Героев до дома № 24 по ул. Строителей, далее по домовой территории домов № 24, 26 
до ул. Строителей, далее вдоль домов № 26, 18, 10 по ул. Строителей до исходной точки.

В границах улиц: пр. Героев, дома № 19, 23; Строителей, дома № 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Энер-
гетиков, дома № 9, 9/1, 11, 13.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Строителей, д. 12, Муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №6»,
тел.: 206-24.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Строителей, д. 12, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 6», тел.: 206-24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №534

Муниципальное образование Киришское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От ул. Энергетиков вдоль домов № 6, 8 по ул. Энергетиков до дома № 8 по ул. Вос-

точной, далее вдоль ул. Восточной до дома № 31 по пр. Героев, далее вдоль домов
№ 31, 29, 27, 25 по пр. Героев до дома № 21 по ул. Энергетиков, далее по домовой территории домов 
№ 21, 17, 4 по ул. Энергетиков до исходной точки.

В границах улиц: пр. Героев, дома № 25, 27, 29, 31; Восточной, дома № 4, 6, 8, 14;
ул. Энергетиков, дома № 4, 6, 8, 10, 10/1, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Строителей, д. 12, Муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №6», 
тел.: 206-24.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Строителей, д. 12, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 6», тел.: 206-24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 535

Муниципальное образование Будогощское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории г.п. Будогощь в границах:
От точки пересечения автомобильной дороги на д. Могилево по ул. Боровой

до пересечения с ул. Новой; по автомобильной дороге на д. Могилево до пересечения
с автомобильной дорогой на гор. Кириши; далее по дороге в направлении гор. Кириши
до поворота на ул. Учительскую; от ул. Учительской до ул. Озерной; далее по ул. Озерной
до пересечения с ул. Советской; по ул. Советской до пересечения с ул. Пионерской и далее
по пересеченной местности до ул. Боровой, а также населенные пункты-деревни Могилево, Крови-
но Сельцо.

В границах улиц: Боровой, Делегатской, Исполкомовской, Коммунальной, Пионерской, Коопера-
тивной, Учительской, Озерной, Первомайской, Комсомольской, Песочной, Кирова, Советской, дома 
№ 3, 3а, 5, 7, 9, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31; Октябрьской, дома № 1, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16а, 
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 55, 56, 59, 60, 67, 68б, 68в, 68г.

Деревень: Могилево, Кровино Сельцо.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 79, здание 

администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, тел.: 738-37.

Помещение для голосования: г.п. Будогощь, ул. Исполкомовская, д. 1, здание Будогощского
районного Дома культуры муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий 
культурно-просветительский центр Киришского муниципального района», тел.: 731-89.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №536

Муниципальное образование Будогощское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории г.п. Будогощь

в границах: ул. Советской от дома № 10 по ул. Советской до дома № 75а; далее по дороге
на Клинково до пер. Лесного; по пер. Лесному до ул. Хвойной; по ул. Хвойной
до ул. М. Горького; по ул. М. Горького до ул. Строителей; от ул. Строителей
до ул. Железнодорожной; по ул. Железнодорожной до ул. Советской; а также населенные пункты - 
деревни: Капустино, Гремячево, Клинково, Крестцы, Красная Горка, Олешенка, Рахово, Дидлово, 
Змеева Новинка, Ключи, Смолино.

В границах улиц: Гоголя, Лесной, Некрасова, Пушкина, Зеленой Набережной, Калинина, Хвойной, 
Заозерной, Мичурина, М. Горького, Строителей, Железнодорожной, Механизаторов, Рождествен-
ской, пер. Лесного, Советской, дома: № 10, 14, 16, 16а, 16/2, 32, 33, 33а, 34, 35, 37а, 38, 39, 40, 44, 45, 
48, 48а, 53, 55, 57,59, 61, 65, 65а, 69, 71, 75а.

Деревень: Крестцы, Красная Горка, Олешенка, Рахово, Дидлово, Змеева Новинка, Ключи, Смоли-
но, Капустино, Гремячево, Клинково.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 79, здание 
администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области, тел.: 738-37.

Помещение для голосования: г.п. Будогощь, ул. Исполкомовская, д. 1, здание Будогощского рай-
онного Дома культуры муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий куль-
турно-просветительский центр Киришского муниципального района», тел.: 731-09. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №537

Муниципальное образование Будогощское городское поселение.
В границы избирательного участка входит часть территории г.п. Будогощь в границах: 
От ул. Боровой по ул. Новой до ул. Заводской; от ул. Заводской по ул. Советской

до дома № 75б; от жилого дома по ул. Советской, 75б до забора ЛОГБУ «Будогощский ПНИ»; по забо-
ру ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» до котельной ЛОГБУ «Будогощский ПНИ»; от котельной ЛОГБУ «Будо-
гощский ПНИ» по пересеченной местности до ул. Октябрьской, дома № 70 и до ул. Новой; от ул. Новой 
до ул. Школьной, а также населенные пункты - деревни Бестоголово, Градоша, Горятино, Дорожницы, 
Званка, Лашино, Половинник, Среднее Село, Яшкино, п.ст. Горятино.

В границах улиц: Советской, дома, 75 (ПНИ)  № 75б, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 103, 105, 107, 109, 111, 
113, 115, 117; Октябрьской, дома № 70, 71, 71а, 71 б, 72, 73, 74, 75а, 76, 77, 77а, 77б, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
85б, 86, 87, 87а, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 98а, 99, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 116; Новой, 
Новоселов, Южной, Молодежной, Заводской, Кирпичной, Школьной, Заречной, Сиреневой, переул-
ков: Березового, Новаторов, Современников, Соснового, Усадебного; СНТ «Ракитино».

Деревень: Бестоголово, Градоша, Горятино, Дорожницы, Званка, Лашино, Половинник, Среднее 
Село, Яшкино, п.ст. Горятино.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 79, здание 
администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, тел.: 738-37.

Помещение для голосования: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 97, Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 12», тел.: 732-08.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №538

Муниципальное образование Будогощское городское поселение.
В границах деревень: Авдетово, Крапивно, Кукуй, Луг, Новая, Отрада, Солоницы.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 79, здание ад-

министрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области тел.: 738-37.

Помещение для голосования: д. Кукуй, ул. Песочная, д. 14, здание Кукуйского сельского клуба му-
ниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский 
центр Киришского муниципального района», тел.: 745-10.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №539

Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение.
В границах населенных пунктов: поселка Пчевжа; деревень: Белая, Березняк, Борутино, Горчако-

во, Железная Гора, Порог, СНТ «Пчевжа».
Адрес участковой избирательной комиссии: п. Пчевжа, ул. Октябрьская, д. 17, 

здание администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, тел.: 752-01.

Помещение для голосования: п. Пчевжа, ул. Клубная, д. 6, здание Дома культуры муниципального 
автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Кириш-
ского муниципального района», тел.: 753-89.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №540

Муниципальное образование Пчевское сельское поселение.
В границах деревень: Пчева, Чирково, СНТ «Родник».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Пчева, ул. Советская, д. 12, здание админи-

страции муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, тел.: 722-39.

Помещение для голосования: д. Пчева, ул. Героев, д. 13, здание сельского Дома культуры муни-
ципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский 
центр Киришского муниципального района», тел.: 721-31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №541

Муниципальное образование Пчевское сельское поселение.
В границах деревни Городище.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Пчева, ул. Советская, д. 12, здание админи-

страции муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, тел.: 722-39.

Помещение для голосования: д. Городище, ул. Песочная, д. 1«Г», здание фельдшерско-акушер-
ского пункта, тел.: 723-36.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №542

Муниципальное образование Пчевское сельское поселение.
В границах деревень: Витка, Дубняги, Дуняково, Иконово, Мотохово, Новинка.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Пчева ул. Советская, д. 12, здание админи-

страции муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, тел.: 722-39.

Помещение для голосования: д. Мотохово, здание сельского клуба муниципального автономно-
го учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муни-
ципального района», тел.: 724-40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №543

Муниципальное образование Глажевское сельское поселение.
В границах населенных пунктов: поселка Глажево; деревень: Гатика, Глажево, Гороховец, 

Грабково, Криваши, Манушкино, Мемино, Наволок, Наростыня, Оломна, Подсопье, Черенцево; 
п.ст. Глажево.

Адрес участковой избирательной комиссии: п. Глажево, здание администрации муниципаль-
ного образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, тел.: 711-87.

Помещение для голосования: п. Глажево, здание Дома культуры «Юбилейный» муниципального 
автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Кириш-
ского муниципального района», тел.: 712-07.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №544

Муниципальное образование Глажевское сельское поселение.
В границах населенных пунктов: поселка Тихорицы; деревень: Андреево, Багольник, Бор, Шело-

гино; п.ст. Андреево, СНТ «Оснички», СНТ «Берег».
Адрес участковой избирательной комиссии: п. Тихорицы, ул. Новая, д. 2, здание  Тихориц-

кой сельской библиотеки муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий 
культурно-просветительский центр Киришского муниципального района», тел.: 716-40.

Помещение для голосования: п. Тихорицы, ул. Новая, д. 2, здание Тихорицкой сельской библио-
теки муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просвети-
тельский центр Киришского муниципального района», тел.: 716-40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №545

Муниципальное образование Кусинское сельское поселение.
В границах деревень: Березовик, Кусино, Мелехово, Меневша; п. Извоз; с. Посадников Остров; 

п.ст.: Ирса, Жарок, Посадниково, Тигода, СНТ «Автомобилист», СНТ «Биохимик», СНТ «Массив Куси-
но», СНТ «Энергомашпроект», СНТ «Солнечный», СНТ «Реставратор», СНТ «Медик».

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Кусино, ул. Центральная, д. 20, здание адми-
нистрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, тел.: 763-10.

Помещение для голосования: д. Кусино, ул. Школьная, д. 24, Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Кусинская средняя общеобразовательная школа», тел.: 763-67.».

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 силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы адми-

нистрации - председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе Тихонову С.Е.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 27 èþëÿ 2020 ãîäà ¹1330

О предоставлении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий

В соответствии с п. 3 ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 3 статьи 45 областного закона от 29 июня 2012 года 
№54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области», администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить безвозмездно для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательно-
го объединения для встреч с избирателями, по заявкам зарегистрированного кандидата, избира-
тельного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, на выборах Губернатора Ленин-
градской области, помещения:

- муниципального автономного учреждения «Молодёжно-досуговый центр «Восход» (г. Кириши, 
ул. Мира, д. 15);

- муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Киришская детская 
школа искусств» (г. Кириши, пр. Ленина, д.7, корп.1), на период по 31 августа 2020 года.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе Тихонову С.Е.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 èþëÿ 2020 ãîäà ¹1309

Об образовании комиссии по обследованию жилых помещений и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории 
Киришского городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами обеспечения усло-
вий 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 многоквартирном доме 
с учетом потребности инвалидов», с учетом распоряжения комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области от 15.11.2019 г. №2892 «О внесении изменений в распоряже-
ние 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 Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории Киришского городско-
го поселения и утвердить состав комиссии согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории Киришского 
городского поселения в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий  их доступности для инвалидов согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению. 

4. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Киришского муници-
пального района:

от 02.11.2017 г. №2655 «Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав жилищ-
ного фонда Киришского муниципального района Ленинградской области, в которых проживают ин-
валиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов»;

от 18.10.2017 г. №2483 «Об образовании Комиссии по обследованию жилых помещений и обще-
го имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,  на территории Киришско-
го муниципального района»;

от 08.12.2017 г. №3021 «О внесении изменений в постановление администрации от 18.10.2017 г. 
№2483 «Об образовании Комиссии по обследованию жилых помещений  и общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,  на территории Киришского муниципального 
района»;

от 06.08.2018 г. №1868 «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 муниципаль-
ного района»;

от 20.06.2019 г. №1447 «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 муници-
пального района»;

от 01.07.2019 г. №1513 «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 муници-
пального района»;

от 10.07.2019 г. №1604 «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 муници-
пального района»;

от 03.12.2019 г. №2751 «О внесении изменений в постановление администрации от 18.10.2017 г. 
№2483 «Об образовании Комиссии по обследованию жилых помещенийи общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории Киришского муници-
пального района»;

от 02.04.2020 г. №637 «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 муници-
пального района».

5. 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.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

Приложение №1 к постановлению 
от 24.07.2020 г. №1309

Состав
 комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
на территории Киришского городского поселения (далее – комиссия)

Председатель комиссии:
Островская Елена Владимировна – заместитель главы администрации по социальным 
вопросам.
В период временного отсутствия Островской Е.В. функции председателя комиссии воз-
лагаются на заместителя председателя комиссии Сергееву И.Б. – заместителя главы 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре.

Заместитель председателя комиссии:
Сергеева Ирина Борисовна – заместитель главы администрации по жилищно-                                                       
коммунальному хозяйству и инфраструктуре.
В период временного отсутствия Сергеевой И.Б. функции заместителя председателя ко-
миссии возлагаются на Пахомову Т.В. – председателя комитета жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Киришского муниципального района.

Ответственный секретарь комиссии:
Сидорова Елена Владимировна – ведущий специалист жилищного отдела комитета жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района.
В период временного отсутствия Сидоровой Е.В. функции секретаря комиссии возлага-
ются на Беляеву Е.И. – начальника жилищного отдела комитета жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Киришского муниципального района.
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Члены комиссии:
Мартазова Елена Васильевна  – руководитель филиала ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» в Киришском районе.
В период временного отсутствия Мартазовой Е.В. функции члена комиссии возлагаются 
на Марченко О.Н. – начальника сектора социального обслуживания ЛОГКУ «Центр соци-
альной защиты населения» филиал в Киришском районе.
Беляева Елена Ивановна – начальник жилищного отдела комитета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Киришского муниципального района.
В период временного отсутствия Беляевой Е.И. функции члена комиссии возлагаются на 
Денисову И.С. – главного специалиста жилищного отдела комитета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Киришского муниципального района.
Федорова Оксана Евгеньевна – техник МКУ «ЦАХО».
В период временного отсутствия Федоровой О.Е. функции члена комиссии возлагаются 
на Иванову М.А. – главного специалиста сектора архитектуры администрации Киришско-
го муниципального района.
Антонова Светлана Валентиновна – юрисконсульт МКУ «ЦАХО».
В период временного отсутствия Антоновой С.В. функции члена комиссии возлагаются на 
Шувалову С.А. – главного специалиста отдела правового обеспечения юридического ко-
митета администрации Киришского муниципального района.
Петров Владимир Михайлович – инженер по строительному контролю 
за общестроительными видами работ МКУ «УПСР Киришского муниципального района». 
Косинец Ирина Александровна – инженер ПТО МП «Жилищное хозяйство» Киришского го-
родского поселения Киришского муниципального района.
В период временного отсутствия Косинец И.А. функции члена комиссии возлагаются на 
Жукову С.В. – инженера ПТО МП «Жилищное хозяйство» Киришского городского поселе-
ния Киришского муниципального района.
Сорокина Валентина Петровна – председатель Киришской районной организации
Ленинградской областной организации Всероссийского общества инвалидов
(КРО ЛОО–ВОИ).

В период временного отсутствия Сорокиной В.П. функции члена комиссии возлагаются на Бех-
тольда В.В. – заместителя председателя Киришской районной организации Ленинградской област-
ной организации Всероссийского  общества инвалидов.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 24.07.2020 г. №1309

(приложение № 2)

Положение о комиссии по обследованию жилых помещений
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,

на территории на территории Киришского городского поселения (далее – Положение)

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 Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области (далее - комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным 
органом и создается для проведения обследования жилых помещений, входящих в состав муници-
пального и частного жилищного фонда муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области, занимаемых инвалидами и семья-
ми, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания (далее - жилые 
помещения инвалидов), а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположе-
ны указанные жилые помещения, в целях оценки возможностей их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. №649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом по-
требностей инвалидов» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленин-
градской области, 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), в том числе ограничений, вызванных:

а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью исполь-
зования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения;

б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования 
вспомогательных средств;

в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования 
собаки-проводника, иных вспомогательных средств;

г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека.
2.2. Вынесение решения о проведении проверки экономической целесообразности реконструк-

ции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в целях приспособления жи-
лого 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;

2.3. Проведение проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструк-
ции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в целях приспособления жи-
лого 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;

2.4. Принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструк-
ции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в целях приспособления жи-
лого 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;

2.5. Вынесение заключения о возможности (об отсутствии возможности) приспособления жило-
го помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме (части дома), в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для ин-
валида.

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 по обсле-

дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов, утвержденным администрацией Киришского муниципально-
го района (далее - План мероприятий).

3.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секре-
таря и членов комиссии.

К участию в работе комиссии могут привлекаться представители организации, осуществляющей 
деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение 
инвалида, в отношении которого проводится обследование.

3.4. Организует работу Комиссии председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель 
председателя  комиссии.

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 компетенции комис-

сии.
3.5. Заместитель председателя комиссии:
1) организует работу комиссии при отсутствии председателя комиссии;
2) организует и контролирует своевременность исполнения пунктов 3-6 Плана мероприятий;
3) инициирует председателю комиссии проведение заседания комиссии по факту исполнения 

пунктов 3-6 Плана мероприятий или при возникновении проблемных вопросов, для решения которых 
необходимо проведение заседания комиссии.

3.6.  Члены комиссии:
1) обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях ко-

миссии.
2) запрашивают и получают в установленном порядке от органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан необходимые для осу-
ществления 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 Ки-
ришского городского поселения;

4) проводят беседы с гражданами, признанными инвалидами, в целях выявления конкретных по-
требностей в отношении приспособления жилого помещения, результаты беседы фиксируются в 
опросном листе (приложение 3 к Положению);

5) выполняют поручения председателя комиссии по вопросам комиссии и поручения  заместите-
ля председателя комиссии, отнесенные к компетенции заместителя председателя комиссии, по во-
просам комиссии;

6) принимают участие в подготовке материалов к заседаниям комиссии;
7) участвуют в заседаниях комиссии;
8) выступают и вносят предложения по рассматриваемым вопросам;
9) участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;
10) выражают свое особое мнение в письменной форме в случае несогласия с принятым комис-

сией решением;
11) принимают меры, необходимые для выполнения решений комиссии.
12) 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, в том числе обеспечивает подготовку проектов актов и за-

ключений комиссии, организуя взаимодействие членов комиссии;
6) осуществляет контроль сроков исполнения Плана мероприятий. При наличии рисков наруше-

ния сроков исполнения Плана мероприятий информирует председателя комиссии или заместителя 
председателя комиссии о причинах возникновения рисков.

Секретарь комиссии имеет право голоса при принятии комиссией своих решений.
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 оформляется прото-

кол. Протокол подписывается председателем, заместителем председателя 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. 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. Формами работы комиссии являются:
- обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах му-

ниципального и частного жилищного фонда;
- заседания комиссии.
4.2. Мероприятия по обследованию проводятся по мере поступления в комиссию по обследо-

ванию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах заявления от 
гражданина (инвалида или его представителя). Заявления рассматриваются комиссией по мере по-
ступления. 

4.3. Гражданин, признанный инвалидом (его законный представитель), подают в комиссию пись-
менное заявление об обследовании жилого помещения и/или общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, для определения возможности их приспособления с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения условий доступности, по форме согласно приложению 
№1 к настоящему Положению. 

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 17.30; пят-
ница с 8.15 до 16.15, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) либо направляется посредством почтовой 
связи.

Непосредственно перед выходом комиссии проводится информирование инвалида (или его 
представителя) устно (по телефону, указанному в заявлении).

4.4. Проведение обследования проводится в соответствии с Планом мероприятий.
4.5. По результатам обследования оформляется акт обследования жилого помещения инвалида 

и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспосо-
бления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (да-
лее - акт обследования), по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 23.11.2016 N 836/пр.

4.6. В случае невозможности обследования жилого помещения составляется акт о невозможно-
сти обследования жилого помещения, в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.

4.7. При отказе инвалида или законного представителя инвалида от обследования жилого поме-
щения, в котором проживает инвалид, оформляется отказ согласно приложению 5 к настоящему По-
ложению.

4.8. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможно-
сти 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).

4.9. Проверка экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта осу-
ществляется комиссией в соответствии с Правилами, утвержденными приказом Минстроя России 
от 28.02.2017 г. №583/пр.

4.10. По результатам проверки экономической целесообразности реконструкции или капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспо-
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собления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида ко-
миссия по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 28.02.2017 г. №583/пр, 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.

4.11. Результатом работы комиссии является заключение о возможности приспособления (от-
сутствии возможности приспособления) жилого помещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения ус-
ловий их доступности для инвалида, по формам соответствующих заключений, утвержденных при-
казом Минстроя России от 23.11.2016 г. №837/пр.

4.12. 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 прожи-
вает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

4.13. 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 прожи-
вает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

4.14. 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 (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта, 
оформляется в двух экземплярах.

4.15. Заключение об отсутствии возможности приспособления является основанием для призна-
ния жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке непригодным для проживания инвалида.

4.16. Заключение о возможности приспособления в течение 10 дней со дня его вынесения на-
правляется комиссией главе Киришского городского поселения для принятия решения о включении 
мероприятий в План мероприятий.

4.17. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня вынесения заключения о возможности приспосо-
бления (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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 24.07.2020 г. №1309

(приложение №3)
ПЛАН 

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов

N 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответственный 

исполнитель

1.

Рассмотрение документов о характе-
ристиках жилого помещения инвали-
да, общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает 
инвалид (технический паспорт (техни-
ческий план), кадастровый паспорт 
и иные документы)

В течение 15 рабочих 
дней с даты посту-
пления в комиссию 
документов

Комиссия по обсле-
дованию жилых поме-
щений и общего иму-
щества в многоквар-
тирных домах, в ко-
торых проживают ин-
валиды, с учетом по-
требностей инвали-
дов и обеспечения 
условий их доступ-
ности для инвалидов 
(далее - комиссия)

2.

Рассмотрение документов о призна-
нии гражданина инвалидом, в том чис-
ле выписки из акта медико-социаль-
ной экспертизы гражданина, признан-
ного инвалидом

В течение 15 рабочих 
дней с даты посту-
пления в комиссию 
документов

комиссия

3.

Проведение визуального, техническо-
го осмотра жилого помещения инва-
лида, общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает 
инвалид, при необходимости прове-
дение дополнительных обследований, 
испытаний несущих конструкций 
жилого здания

В течение 30 рабочих 
дней с даты посту-
пления в комиссию 
документов о харак-
теристиках жилого 
помещения инвалида 
и о признании граж-
данина инвалидом

комиссия

4.

Проведение беседы с гражданином, 
признанным инвалидом, проживающим 
в жилом помещении, в целях выявления 
конкретных потребностей в отношении 
приспособления жилого помещения

При проведении об-
следования

комиссия

5.

Оценка необходимости и возможности 
приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида

В течение 45 рабочих 
дней с даты посту-
пления в комиссию 
документов о харак-
теристиках жилого 
помещения инвалида 
и о признании граж-
данина инвалидом

комиссия

6.

Подготовка акта обследования жило-
го помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в ко-
тором проживает инвалид, в целях их 
приспособления с учетом потребно-
стей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида (далее – 
акт обследования)

В течение 45 рабочих 
дней с даты посту-
пления в комиссию 
документов о харак-
теристиках жилого 
помещения инвалида 
и о признании граж-
данина инвалидом

комиссия

7.

Принятие решения комиссии об эконо-
мической целесообразности/нецеле-
сообразности реконструкции или ка-
питального ремонта многоквартирно-
го дома (части дома), в котором прожи-
вает инвалид, в целях приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) 
общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для 
инвалида

В течение 60 дней 
с даты составления 
акта обследования

комиссия

8.

Вынесение заключения о возможно-
сти/об отсутствии возможности при-
способления жилого помещения ин-
валида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором прожива-
ет инвалид, с учетом потребностей ин-
валида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида

В течение 10 рабочих 
дней с даты приня-
тия решения об эко-
номической целесоо-
бразности (нецелесо-
образности)  рекон-
струкции или капи-
тального ремонта

комиссия

Приложение №1 
к Положению о комиссии

В комиссию по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,

в которых проживают инвалиды, на территории 
Киришского  городского поселения

от _________________________________
___________________________________

___________________________________,
                                                                                       зарегистрированного по адресу:  _________

____________________________________ 
____________________________________ 
телефон ____________________________ 
паспорт: серия ______ № ______________ 
когда и кем выдан: ____________________ 
____________________________________

                                                                          доверенность _______________________
 _____________________________________

                                                                          (Ф.И.О. представителя инвалида)

Заявление о проведении обследования жилого помещения инвалида 
и общего имущества в жилом доме, в котором проживает инвалид

Прошу провести обследование жилого помещения и общего имущества в жилом доме (нужное 
подчеркнуть), в котором я проживаю на основании _________________________________________,
расположенном по адресу: ___________________________________________________________
_________________________, в  целях оценки возможности приспособления жилого помещения 
и общего имущества в жилом доме с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий до-
ступности для инвалида в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.07.2016 г. года №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», так как я являюсь инвалидом __________ 
группы.

Жилое помещение находится в________________________________________________  собствен-
ности________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О. собственников или основного нанимателя; вид собственности (частная, долевая, 
муниципальная или другая (указать, какая)).

К заявлению прилагаю:

1. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность инвалида и его 
законного представителя;
2. копия заключения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидно-
сти;
3. копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида;
4. копии документов, подтверждающих правовые основания владения или пользо-
вания заявителем жилым помещением по месту жительства.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 
даю согласие Администрации Киришского муниципального района на обработку (в том числе: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) указанных в 
настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных в целях осуществ-
ления всех действий, связанных с рассмотрением заявления, в том числе, на передачу указанных 
в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных в органы государ-
ственной власти Российской Федерации и Ленинградской области, органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Киришского муниципального района, иным организациям и учреж-
дениям.

Дата ______________20___г.    __________________    ______________________________               
                                                                                                  подпись                              (расшифровка подписи)

Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû  ïðèíÿòû
 ____________________________            _____________          ______________    ________________________
(äîëæíîñòü ëèöà, ïðèíÿâøåãî äîêóìåíòû)      (äàòà)                 (Ïîäïèñü)               (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Приложение №2  
к Положению о комиссии

Уведомление о возможности обследования жилых помещений (форма)

(Ф.И.О, адрес проживания инвалида)
_______________ 20___г. 

Уважаемый (ая) __________________!

Информируем Вас, что в Киришском городском поселении  проводятся обследования жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживают инвалиды, 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступно-
сти для инвалидов.

В случае согласия на проведение обследования, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 9 июля 2016 года №649 «О мерах по приспособлению жилых поме-
щений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», Вы имеете 
право обратиться в комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории Киришского городского 
поселения, предоставив документы: о характеристиках жилого помещения инвалида, общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический 
план), кадастровый паспорт и иные документы); о признании гражданина инвалидом, в том числе вы-
писки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом.

www.kirfakel.ru
№31 (12036)
30 июля 2020 года 31КФ  !официальные документы



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Заявление о проведении обследования жилого помещения инвалида и общего имущества 
в жилом доме, в котором проживает инвалид (с приложенными к нему копиями документов), можно 
подать в общественную приемную администрации Киришского муниципального района по адресу: 
г. Кириши, ул. Советская, д. 20, каб. 14 (понедельник-четверг, с 8.15 до 17.30; пятница с 8.15 до 16.15; 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

Информацию о процедуре проведения обследований можно получить по телефону 549-61
 и в комитете жилищно-коммунального хозяйства, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, город Кириши, Советская 18, 3 этаж, кабинеты №7, 8.

Председатель комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды,
на территории Киришского городского поселения         ______________________

Приложение №3  
к Положению о комиссии

Опросный лист

№ Вопросы Ответы 
1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения

3.
Документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт)

серия ___________ № ________________________________
выдан (когда и кем)__________________________________

4. Контактный телефон

5.
Адрес постоянного места 
жительства

6. Наличие инвалидности 

Имеется (отсутствует)
•Группа ___________________________________________
•Причина инвалидности 
______________________________
•Дата установления _________________________________
•Срок, на который установлена инвалид-
ность____________ _________________________________
___________________________________________________

7.
Состав семьи (совместно 
проживающие)

8. 

Наличие документов 
о характеристиках 
жилого помещения, 
технический паспорт 
(технический план), 
кадастровый паспорт 
и иные документы)

9.

Использование допол-
нительных технических 
средств реабилитации 
инвалида (да/нет), какие

10.

Конкретные потребности 
гражданина в отношении 
приспособления жилого 
помещения и/или общего 
имущества

_________________________________                «____»_____________________20___ г.
                       (Ф.И.О. подпись)                                                                                            (дата) 

Äàþ ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó è èñïîëüçîâàíèå ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ 
â íàñòîÿùåì îïðîñíîì ëèñòå è ïðåäîñòàâëåííûõ ìíîþ äîêóìåíòàõ.
_________________________                                    «____»_____________________20___ г.
             (Ф.И.О. подпись)                                                                                                        (дата) 

Ф.И.О., должность лица, проводившего опрос____________________________________________ 
___________________________________ подпись  _________________________

Приложение №4  
к Положению о комиссии

Форма акта о невозможности обследования жилого помещения

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципаль-
ного жилищного фонда Киришского городского поселения
________________________________________________
(ФИО, подпись)

Акт о невозможности обследования жилого помещения,
расположенного  по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 

Киришское городское поселение, город Кириши
______________________________________________________________________________________

от _______________20___г.                                                     Ленинградская область, г. Кириши

Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды, на территории Киришского городского поселения, в со-
ставе:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. членов комиссии с указанием должности)
вышла в адрес проживания инвалида ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
и установила, что произвести обследование жилого помещения не представляется возможным по 
причине ___________________________________________________________ ____________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Члены Комиссии:
_________________                              /_______________________________________/                       
        подпись                                                                                (должность, Ф.И.О.) 
_________________                              /_______________________________________/                       

подпись                                                                                (должность, Ф.И.О.) 

Приложение №5  
к Положению о комиссии

Форма отказа от обследования жилого помещения 

В комиссию по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего

имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды,

на территории Киришского городского 
поселения

от ______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________,
зарегистрированного по адресу:

_______________________________ 
_______________________________ 

телефон ________________________ 
паспорт: серия ______ № _________ 
когда и кем выдан: _______________ 
_______________________________

Заявление

Я, _________________________________________________________________________________, 
______________________________________________________________________ года рождения,

ОТКАЗЫВАЮСЬ от обследования жилого помещения по месту моего проживания, расположен-
ного по адресу:

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Я ознакомлен(а) с постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 г. №649 «О мерах по приспо-
соблению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов».

Правовые последствия мне разъяснены и понятны.
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в насто-

ящем заявлении и предоставленных мною документах.
__________________                                                                      «___» ______________20____г. 
       (подпись)                                                                                                      (дата)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 èþëÿ 2020 ãîäà ¹1310

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом 
по адресу: г.Кириши, ул.Советская, д.11

В соответствии со ст.158, 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года №75, 
Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 г. №1616, на основании постановления администрации от 05.06.2019 г.  №1309 «Об ут-
верждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными на территории муниципального  образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области, и в отношении которых собственниками по-
мещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация», в целях определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская  Федерация, 
Ленинградская область, город Кириши, ул. Советская, д. 11, в отношении которого не определена 
управляющая организация, администрация Киришского муниципального района, действующая от 
имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши, ул. Советская, 
д. 11 (далее - многоквартирный дом), общество  с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Козерог» (ИНН 7813537500, ОГРН 1127847329664, лицензия на осуществление предпри-
нимательской деятельности  по управлению многоквартирными домами №081 от 13.04.2015 г., адрес
местонахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, пр. Петровский, д. 20, корп. 4).

2. Утвердить перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,  включая требования 
к периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указан-
ных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых  для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 2013 года №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения» (приложение 1). 

Качество оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, опреде-
ляется с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Состав, объем и техническое состояние общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, в отношении которого будет осуществляться управление, 
указан в Приложении 2 к постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения в  многоквартирном доме в соответствии 
со степенью благоустройства данного многоквартирного дома в размере 36,84 рублей за 1 кв. м.

4. Определить, что  управляющая организация, указанная в пункте 1 настоящего постановле-
ния, приступает к управлению многоквартирным домом по адресу: г. Кириши,  ул. Советская, д.11 с 
даты исключения его Комитетом государственного жилищного  надзора и контроля из реестра мно-
гоквартирных домов Ленинградской области  (реестр лицензий Ленинградской области), деятель-
ность по управлению которыми осуществляет ООО «Управляющая Компания Управдом – Сервис 
№1», на срок не более одного года, или до выбора собственниками помещений в многоквартирном 
доме иного способа управления многоквартирным домом, или до заключения договора управления 
многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений 
в многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса.

5. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организацион-
ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления  с приложениями в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  по жилищно-ком-

мунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел http://kirfakel.ru)
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