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5 ОКТЯБРЯ –  
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  

В РОССИИ


Поверяя 

гармонию
алгеброй 

Примите искренние и сердечные поздравления  
с одним из самых почитаемых в стране праздников - 
Днем учителя!

Школьные годы оставляют в сердце каждого немало 
добрых, пронизанных светом и теплом воспоминаний.  
От первого звонка и до выпускного бала нас бережно 
опекают и наставляют наши педагоги. Именно в эти годы 
определяются судьбы целых поколений, закладываются 
основы успешной работы на благо Отечества, будущего 
Ленинградской области и всей России, их процветания  
и могущества.

Со словами признательности и благодарности мы  
обращаемся к учителям и преподавателям, стоящим  
сегодня в классах и аудиториях, вспоминаем своих вете-
ранов-наставников, внимательных и строгих, помогав-
ших постигать знания и жизненную мудрость.

В этот праздничный день желаю вам творческого  
поиска, мудрости и терпения, здоровья и бодрости,  
счастья и благополучия, благодарных учеников и гордости 
за них. Тепла и уюта вам и вашим семьям!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области,  
главный врач Ленинградской областной  

клинической больницы.

Уважаемые педагоги,  
работники образовательных 

учреждений, дорогие учителя  
и ветераны  

педагогического труда!
Дорогие, уважаемые учителя  

Киришского района!
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником!
Ваша профессия является одной из самых нужных, 

важных и почетных. Ведь вы играете особую роль в жизни  
каждого человека и общества в целом. Вы не просто  
даете детям прочные знания, но и воспитываете твердые 
нравственные ориентиры, помогаете им раскрывать свои 
таланты и готовите к самостоятельной жизни.

Ваш профессионализм, умение заинтересовать своим  
предметом, творческий огонь, а главное - искренняя  
любовь к своему делу и, прежде всего, к детям достойны 
глубокого уважения. 

Благодарим вас, дорогие учителя, за талант и заботли-
вое отношение к обучению и воспитанию детей. Желаем  
крепкого здоровья, благополучия, новых свершений  
и семейного счастья.

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации Киришского  

муниципального района.

Двадцать пять лет  
педагогического стажа отмечает  
в этом году учитель математики 
средней школы №1  
Зинаида Ивановна ЕФРЕМОВА. 

Среди ее достижений - звания «Почетный работ-
ник общего образования Российской Федерации»,  

«Почетный учитель Ленинградской области», победы  
в конкурсах на премию главы районной администрации, 
лучшего учителя России.

Как отмечают в комитете по образованию, Зинаида 
Ивановна руководит работой методического объедине-
ния учителей математики школы, творческих лаборато-
рий по вопросам введения образовательных стандартов.  
Опытом работы охотно делится с коллегами, являясь  
активным членом районного методического объединения 
учителей математики; ведет занятия в районном центре  
работы с одаренными детьми «Интеллект+». Зинаиду  
Ефремову коллеги знают как профессионала, преданного 
своему делу, принципиального, ответственного, добро- 
порядочного человека. 

В копилке достижений этого педагога более тридца-
ти выпускных медалей учеников за успехи в получении  
знаний. 

Фото районного комитета по образованию. 

Уважаемые педагоги,  
работники и ветераны  

педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Международным днем учителя.
 Своей самоотверженностью, неустанным трудом  

и постоянным творческим поиском вы закладываете  
основы завтрашнего дня. Именно от вас зависит, на-
сколько образованными и духовно богатыми будут  
маленькие граждане России. Времена меняются, на 
смену прежним методам преподавания приходят новые  
технологии. Однако главная цель остается прежней - вос-
питать яркую, целеустремленную личность, способную 
широко мыслить и принимать самостоятельные решения.

Спасибо вам за труд и заботу о наших детях! От всего  
сердца желаю, чтобы тепло души, которое вы щедро  
отдаете своим ученикам, возвращалось к вам здоровьем, 
счастьем и энергией для новых благородных свершений! 
Пусть ученики всегда радуют вас своими победами!

С уважением, Сергей ПЕТРОВ,
депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации.
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11:55 «Карта Родины» Д/ц (16+)
12:40 «Цена вопроса» Д/ц (12+)  

(с субтитрами)
13:10   «Если нам судьба»   

Сериал (16+)
15:30   «Доктор И»  1 выпуск  

Программа о здоровье 
(16+) ( с субтитрами)

16:00 «Легенды науки»   
Д/ц (16+)

16:30 «Вкус России»  
Кулинарная  
программа (12+)

17:10 «Инна Чурикова.  
«Не принцесса!  
Королевна!!!» Д/ф (16+)

18:00 «Спецкор отдела 
расследований»  
1 серия Сериал (16+)

21:10 «Какая у вас  
улыбка» Х/ф (6+)

22:45 «Территория  
согласия»  (12+)

00:10 «Хороший доктор» Х/ф 
(16+) (с субтитрами)  

01:40 «Сломленные» Х/ф (16+)
03:10 «На Дерибасовской  

хорошая погода,  
или На Брайтон-Бич 
опять идут  
дожди» Х/ф (16+)

04:40 «Уроки выживания» Х/ф (6+)

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 

Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 

Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории. 

Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10  

Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Ночь в осаде» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 

«Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик» 16+

05:00 «Фактор риска» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва  
дворовая

07:05 Д/ф «Другие Романовы.  
Война и мир великого 
князя»

07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Кровь 
кланов»

08:35 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский 
дворик»

08:45 Х/ф «Учитель музыки»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Вспоми-

ная Раневскую»
12:15 Д/ф «Павел Попович. 

Космический хулиган»
12:50 «Большие и маленькие»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Х/ф «Расписание  

на послезавтра»
17:50, 02:00 Музыка барокко
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
20:45 Виктор Павлов. Острова
21:30 «Сати. Нескучная  

классика...»
22:15 Т/с «Пикассо» 16+
23:10 «Мастерская архитекту-

ры Андрея Чернихова»
02:40 Д/ф «Греция. Средневе-

ковый город Родоса»

06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:00 «Давай разведемся!» 
16+

09:10, 04:30 «Тест  
на отцовство» 16+

11:20 Д/с «Реальная  
мистика» 16+

12:25, 03:40 Д/с «Понять.  
Простить» 16+

13:30, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Лучше всех» 16+
19:00 Т/с «Тест  

на беременность» 16+
23:45 Т/с «Женский  

доктор 2» 16+
01:30 Т/с «Уравнение  

любви» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

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

06:25, 07:05, 19:30, 06:00  
«Орлова и Александ-
ров» Сериал (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)

07:15 «Отражение событий 
(16+) (с субтитрами)

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

09:00,19:15, 20.50, 23.50  
«Акценты» (12+)

11:10 «Теория заговора» «Полу-
фабрикаты» Д/ц (16+)

05:00, 04:20 «Территория  
заблуждений» 16+

06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 

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

онная программа 112» 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 «Зелёный фонарь» 12+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Первый мститель: 

Другая война» 12+
02:50 Х/ф «Призрачная  

красота» 16+

05:00 Т/с «Подруга особого  
назначения» 12+

08:15 Т/с «Близкие люди» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Новости
10:10 Т/с «Близкие люди» 12+
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, 19:25 Т/с «Кулинар» 16+
22:40, 03:00 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры 

разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:20, 05:40 Д/с «Оружие По-

беды» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня
08:40, 10:05, 13:20, 14:05  

Т/с «Кулинар» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный  

репортаж 12+
18:50 Д/с «Афганистан.  

Неизвестная война  
инженерных войск» 12+

19:40 «Скрытые угрозы.  
Альманах №36» 12+

20:25 Д/с «Загадки века.  
Яков Свердлов. Тайна 
смерти» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Земляк» 16+
05:00 Д/ф «Не дождетесь!» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с 6+
06:45 М/с 0+
07:35 М/с+
08:00 Х/ф «Если я останусь» 16+
10:05 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» 16+
12:15 Х/ф «Тёмная башня» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16:55 Т/с «Кухня. Война за  

отель» 16+
20:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22:05 Х/ф «Великая стена» 12+
00:05 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Джанго  

освобождённый» 16+
03:55 Т/с «Вы все меня  

бесите» 16+
04:40 «Слава Богу,  

ты пришёл!» 16+
05:30 М/ф «В лесной  

чаще» 0+

7:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

7:30 «ProКниги». 12+ Выпуск №39
7:45 «Волшебный мир  

чтения». 12+ 
13:00 «События недели» 12+ 

(повтор)
13:30 «ProКниги». 12+ Выпуск №39
13:45 «Волшебный мир  

чтения». 12+ 
19:00 «ProКниги». 12+ Выпуск №39
19:15 «Волшебный мир  

чтения». 12+ 
20:00 «Старости»: архив  

старых новостей города

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05  

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 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» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-

шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

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

05:25, 05:45, 06:30, 07:20, 08:05 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:30, 16:30 
Т/с «Чужой район 3» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:55, 21:35, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый  

выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 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, 23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские  

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

происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против  

Бузовой» 16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

19:00 Т/с «Полицейский  
с Рублевки» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою  

любовь» 16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:00, 15:15, 
17:05, 18:50, 21:25 Новости

06:05, 13:00, 15:20, 18:05, 00:00 
Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. А.Усик против 
Ч.Уизерспуна 16+

09:45 Д/с «Где рождаются чем-
пионы. Михаил Алоян» 12+

10:15 Специальный репортаж  
«Открытый футбол. 
В.Федотов» 12+

10:35 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым» 12+

11:30, 23:35 Специальный  
репортаж «Спартак» - 
«Зенит». Live» 12+

12:00 «Жизнь после спорта» 12+
12:30, 05:30 «Моя игра» 12+
14:05 Смешанные единоборст-

ва. One FC. Т.Настюхин 
против Э.Альвареса. 
Ю.Вакамацу против 
Д.Джонсона 16+

16:05 «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» 12+

16:35 Д/с «Жестокий спорт» 12+
17:10 «Рождённые побеждать. 

Всеволод Бобров» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа) 0+

21:35 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

22:50 «Тотальный футбол» 12+
00:45 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. Обзор тура 0+
01:15 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. Обзор тура 0+
01:45 Профессиональный бокс.  

Г.Дрозд против К.Вло-
дарчика. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в первом  
тяжёлом весе 16+

03:00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Гронинген» - 
«Аякс» 0+

06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой.  

Сергей Газаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Дьявол любит правду?» 

Специальный репор-
таж 16+

23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Нерешительный 

Штирлиц» 16+
02:15 Д/ф «Шестидневная 

война. Ошибка рези-
дентов» 12+

02:55 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+

04:40 Д/с «Короли эпизода. 
Роман Филиппов» 12+

РЕН ТВ 
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ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения  
                              в свои телевизионные программы

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

 СТС

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

ТВ-3

МИР

Домашний

Культура

 ТНТ

Лен ТВ 24

В клиентской службе -  
новый номер телефона

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» -  
филиал в Киришском районе СООБЩАЕТ, что в связи  
с запуском в филиале Учреждения виртуальной АТС с под-
ключением SIP телефонов для консультирования граждан  
с 6 октября 2020 года номер телефона клиентской службы 
изменится. 

Новый номер телефона клиентской службы:  
8 (81368) 522-30.

Пресс-служба 
Киришского муниципального района.

СООБЩЕНИЕ

«Ленинградская область  
в годы Великой  
Отечественной войны»
В год 75-летия Великой Победы в Киришской  
детской школе искусств с 1 по 14 октября  
пройдет передвижная выставка архивных  
документов «Ленинградская область  
в годы Великой Отечественной войны».

Торжественное открытие выставки - 1 октября в 15.00. 
Жители Киришского района могут посетить выставку  
со 2 по 14 октября в 8.00 до 20.00 ежедневно.

На ней представлена история каждого района Ленин- 
градской области в современных границах в период  
Великой Отечественной войны. Цель мероприятия - рас-
крыть широкой аудитории многообразие исторических  
судеб районов области, которые, переплетаясь, создают 
единую картину военного времени и вклад жителей области  
в дело Великой Победы.

На протяжении 2020-2021 годов выставка будет пред-
ставлена во всех муниципальных районах Ленинградской 
области.

Выставку подготовили Ленинградский областной  
государственный архив в г.Выборге при поддержке  
Российского исторического общества и Фонда «Исто-
рия Отечества», совместно с архивными отделами адми-
нистраций районов Ленинградской области, Комитетом  
по культуре Ленинградской области, Центральным госу-
дарственным архивом Санкт-Петербурга и Центральным 
государственным архивом кинофотодокументов Санкт- 
Петербурга. Пресс-служба 

Киришского муниципального района.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ЗВЕЗДА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

График выплаты
пенсий, ежемесячной денежной выплаты  
и иных социальных выплат в октябре 2020 года  
через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

Дата выплаты
по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 3 октября
5-6 6 октября

7 7 октября
8 8 октября

9-10 9 октября
11 10 октября

12-13 13 октября
14 14 октября
15 15 октября

16-17 16 октября
18 17 октября

19-20 20 октября
21 21 октября

Через  
отделения  
Северо- 
Западного  
банка  
ПАО "Сбербанк": 
19 октября 
2020 года.
Через другие 
кредитные  
организации:  
16 октября 
2020 года.



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

09:15, 19:15, 20.50, 23.50  
«Акценты» (12+)

11:10 «Цена вопроса» Д/ц (12+) 
(с субтитрами)

11:30, 01:45 «Какая у вас  
улыбка» Х/ф (6+)

13:10 «Если нам судьба»  
Сериал (16+) 

15:30 «Доктор И» Программа  
о здоровье (16+)  
(с субтитрами)

16:30 «Вкус  
России» (12+) 

17:10 «Спецкор отдела 
расследований»  
Сериал (16+)

21:10 «Через  
кладбище»  Х/ф (16+)

22:40, 06:00  «Прокуроры 2. 
Нюрнберг. Кровавые 
деньги. Суд над  
промышленниками» 
Д/ц (16+)

00:10 «Власть убеждений»  
Х/ф (16+)  

03:10 «Хороший доктор» Х/ф 
(16+) (с субтитрами)

04:40 «Клятва Гиппократа»  
Д/ц (16+) 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 

Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Лучший пёс» 6+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 

Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории. 

Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10 

Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Красный  

дракон» 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 

Т/с «Башня» 16+
05:30 «Фактор риска» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва  
екатерининская

07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Кровь 

кланов»
08:35 Д/ф «Греция.  

Средневековый  
город Родоса»

08:50, 16:30 Т/с «Профессия - 
следователь»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век.  

«Вспоминая  
Раневскую»

12:30, 22:15 Т/с «Пикассо» 16+
13:25 Д/ф «Франция.  

Беффруа  
Бельгии и Франции»

13:40 «Игра в бисер»
14:20 Д/ф «Александр  

Шилов. Реалист»
15:05 Новости. Подробно. 

Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная  

классика...»
17:40 Цвет времени.  

Леонардо  
да Винчи «Джоконда»

17:50, 02:10 Музыка  
барокко

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
20:45 «Искусственный  

отбор»
21:30 «Белая студия»
23:10 «Мастерская  

архитектуры  
Андрея Чернихова»

06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

07:55 «Давай  
разведемся!» 16+

09:00, 04:30 «Тест  
на отцовство» 16+

11:10 Д/с «Реальная  
мистика» 16+

12:15, 03:40 Д/с «Понять.  
Простить» 16+

13:20, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 19:00 Т/с «Тест  

на беременность» 16+
23:45 Т/с «Женский  

доктор 2» 16+
01:30 Т/с «Уравнение  

любви» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

06:00, 19:30, 05:10 «Орлова  
и Александров»  
Сериал (16+)

06:50, 07:05, 15:55 «Легенды 
науки» Д/ц (16+)

07:00,07:30,08:00,  
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00,  
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24  
Новости» (6+) 

11:00 «Волшебный мир  
чтения». 12+ (повтор  
выпусков 1-2)

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

19:20 «ProКниги». 12+ Выпуск 
№40

20:00 «Старости»: архив  
старых новостей города

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05  

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 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 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

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

05:40, 06:20, 07:05, 08:00  
Т/с «Литейный» 16+

09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8» 16+

12:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
13:45, 14:40, 15:30, 16:30  

Т/с «Чужой район 3» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый  

выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 03:25, 

03:55, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 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, 23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские  

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

происшествие
14:00, 01:30 «Место  

встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров  

любви» 16+
11:30 «Бородина против  

Бузовой» 16+
12:30 «Золото Геленджика» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Од-
нажды в России.  
Спецдайджест» 16+

19:00 Т/с «Полицейский  
с Рублевки» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:40 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:15, 17:05, 19:05, 21:55 
Новости

06:05, 12:05, 18:25, 22:05, 00:30 
Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Д.Гроувс против 
К.Смита 16+

09:45, 17:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

11:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура 0+

11:30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор тура 0+

12:45, 05:30 «Моя игра» 12+
13:15 «Жизнь после спорта. 

Ирина Скворцова» 12+
13:50 Смешанные единобор-

ства. АСА. Абдул-Рах-
ман Дудаев против Д.Де 
Альмейды. А.Вагаев 
против Я.Эномото 16+

15:20 Все на регби! 12+
15:50 Специальный репортаж 

«Открытый футбол. Вла-
димир Федотов» 12+

16:10 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». 
Live» 12+

16:35 «Правила игры» 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -  

«Динамо» (Москва) 0+
22:25 Профессиональный 

бокс. Международный  
турнир «Kold Wars II».  
Г.Деннис против А.Сирот-
кина. А.Байфилд против 
А.Евченко 16+

01:15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура 0+

01:45 Профессиональный бокс. 
Ричард Болотник против 
Хосеа Бертона 16+

03:00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Бахчеше-
хир» (Турция) 0+

06:00 «Настроение» 16+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Приключения  

Шерлока Холмса  
и доктора Ватсона» 0+

10:15 Д/ф «Георг Отс.  
Публика ждет...» 12+

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой.  

Александр  
Обласов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой  
силой» 16+

18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Александр 

Фатюшин.  
Вы Гурин?» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Любовь  

Полищук» 16+
02:20 Д/ф «Шестидневная 

война. Успех  
одноглазого  
министра» 12+

03:00 Д/с «Истории  
спасения» 16+

04:40 Д/с «Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева» 12+

05:00, 04:15 «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 «Неизвестная  

история» 16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекречен-

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

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Из ада» 18+ 

05:00 «Наше кино. История 
большой любви. Боль-
шая перемена» 12+

05:30, 10:10 Т/с «Большая пе-
ремена» 0+

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

11:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 0+
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, 19:25 Т/с «Кулинар 2» 16+
22:40, 03:00 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры 

разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

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

сти дня
08:20, 18:30 Специальный  

репортаж 12+
08:40, 10:05, 13:20, 14:05  

Т/с «Кулинар» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск» 12+

19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 
12+

20:25 «Улика из прошлого. 
Тройка, семерка, туз. 
Тайна карточной ма-
фии» 16+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
01:35 Х/ф «Чапаев» 0+
03:05 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб» 0+
04:20 Д/ф «Забайкальская 

одиссея» 6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит.  

Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники  

на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня.  

Война за отель» 16+
09:00, 04:20 Х/ф «Стюарт  

Литтл 2» 0+
10:30, 02:00 Х/ф «Десять  

причин моей  
ненависти» 0+

12:25 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22:35 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
01:05 «Дело было  

вечером» 16+
03:35 Т/с «Вы все меня  

бесите» 16+
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ГРАФИК  
приема граждан в октябре 2020 г. 

Фамилия, 
имя,  

отчество

Дата, время  
и место приема

Предварительная  
запись на прием

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район  

Ленинградской области
ТИМОФЕЕВ
Константин  
Алексеевич

26.10.2020, 
с 15.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный, 

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 225-12

Глава администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район  

Ленинградской области

ДМИТРИЕВ
Олег 
Георгиевич

07.10.2020,  
с 14.30, 

каб.54 администрации 
Киришского 

муниципального района 
(г.Кириши,  

ул.Советская, д.20)

телефон:
8 (81368) 221-25,
в каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

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 

телефон:
8 (81368) 221-25,
в каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Общественный помощник Уполномоченного  
по правам человека Ленинградской области  

в Киришском районе
БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

14.10.2020
с 16.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 221-25

 
Пресс-служба 

Киришского муниципального района.



13:40, 05:20 «Мой герой. Ка-
рина Андоленко» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Андрей Панин. 

Последняя рюмка» 16+
18:10 Т/с «Анна- 

детективъ» 12+
22:35, 02:55 «Линия  

защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. 

Юрий Лужков» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/с «Дикие  

деньги» 16+
02:15 Д/ф «Шестидневная 

война. Брежневу  
брошен вызов» 12+

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  
интересные  
истории» 16+

17:00, 03:05 «Тайны  
Чапман» 16+

18:00, 02:20 «Самые  
шокирующие  
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Скорость» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Дэнни - цепной 

пёс» 18+
04:45 «Военная тайна» 16+

05:00 «Наше кино. История 
большой любви.  
Ширли-мырли» 12+

05:25 Т/с «Выхожу тебя  
искать» 16+

07:20, 10:10 Т/с «Кулинар» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
11:50, 18:15, 19:25 Т/с «Кули-

нар 2» 16+
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+
22:40, 03:00 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные 

игры разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
03:35 Х/ф «Белый клык» 0+

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

Новости дня
08:20, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:40, 10:05 Т/с «Кулинар» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с «Кулинар 2» 16+
18:50 Д/с «Афганистан.  

Неизвестная война  
инженерных войск» 12+

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

материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Приказано  

взять живым» 6+
01:25 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+
02:50 Х/ф «По данным  

уголовного  
розыска...» 0+

04:00 Х/ф «Чапаев» 0+
05:30 Д/с «Хроника  

Победы» 12+

00:35 «Мы и наука. Наука  
и мы» 12+

03:30 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров  

любви» 16+
11:30 «Бородина против  

Бузовой» 16+
12:30 «Битва экстрасен- 

сов» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

19:00, 19:30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки 5» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний  

арест» 16+
23:35 «Дом-2. Город  

любви» 16+
00:35 «Дом-2. После  

заката» 16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый  

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:15, 18:50, 21:55  
Новости

06:05, 12:05, 15:20, 18:00, 
21:25, 00:10 Все  
на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги 
сентября 16+

10:00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы. Билял  
Махов» 12+

10:30 «Правила игры» 12+
11:00 Футбол. Чемпионат 

Франции. Обзор  
тура 0+

11:30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор 
тура 0+

12:45, 05:30 «Моя игра» 12+
13:15 «Жизнь после спорта. 

Анна Чичерова» 12+
13:50 Смешанные единобор-

ства. KSW. Лучшее. 
Мамед Халидов  
против Мэтта 
Линдланда 16+

15:55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Факел» (Новый  
Уренгой) - «Газпром-
Югра» (Сургут) 0+

18:55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Металлург» (Магни-
тогорск) 0+

22:05 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция - 
Украина 0+

01:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия -  
Испания 0+

03:00 Баскетбол. Кубок  
Европы. Мужчины. 
«Виртус» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) 0+

05:00 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение» 16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 12+
10:35, 04:35 Д/с «Короли 

эпизода» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50, 00:35 «Петровка,  

38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+

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

7:20 «ProКниги». 12+  
Выпуск №40

11:00 «Волшебный мир  
чтения». 12+ (повтор 
выпусков 3-4)

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

13:20 «ProКниги». 12+  
Выпуск №40

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

19:20 «ProКниги». 12+  
Выпуск №40

20:00 «Старости»: архив ста-
рых новостей города

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

03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 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 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

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

05:25, 06:05, 06:55, 07:55, 
09:25, 10:20 Т/с «Улицы 
разбитых  
фонарей 8» 16+

11:15, 12:10, 13:25, 13:35, 
14:35, 15:35, 16:30 
 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия.  

Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 03:00, 

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, 23:40 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:35 «Место  
встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+

Среда 7 октября

Позарился на мобильник
17 сентября возбуждено уголовное дело в отношении  

гражданина, изобличенного сотрудниками ОУР ОМВД РФ  
по Киришскому району в похищении мобильного телефона. 
Обвиняемый завладел чужим гаджетом обманным путем.

Звонили «из банка»
С 17 по 23 сентября прокурором г.Кириши возбуждено 

пять уголовных дел по фактам хищений мошенниками денег  
с банковских счетов граждан. Злоумышленники звонили  
по телефону своим жертвам, представлялись сотрудниками 
банка и под предлогом «защиты» или «помощи» выведывали  
персональные данные владельцев банковских карт. После  
этого денежные средства введенных в заблуждение людей 
«обнулялись». В двух случаях оперативникам уже удалось  
выявить и изобличить мошенников, по другим эпизодам  
проводятся технические розыскные мероприятия.

Сами перевели…
17, 18 и 22 сентября три киришанки подверглись  

психологической «обработке» по телефону и самостоятельно  
перевели деньги на счета, названные позвонившими  
«добродетелями». Сотрудники уголовного розыска проводят 
проверку по заявлениям доверчивых пострадавших.

Угон автомобиля
17 сентября в дежурную часть полиции обратился  

киришанин, владелец автомашины, с заявлением о похищении 
транспортного средства ценой в полтора миллиона рублей.  
Реакция правоохранительных органов - уголовное дело  
и розыск.

«Золотое» дело
22 сентября заведено уголовное дело на жителя г.Кириши, 

изобличенного в краже ювелирных изделий у своей знакомой.

Выпил - и вновь сел за руль
22 сентября экипажем ДПС задержан еще один нару- 

шитель, уже не впервые управлявший автотранспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения. Прежде  
у задержанного было административное взыскание с лише-
нием водительских прав, а ныне, по факту «повтора», возбу-
ждено уголовное дело. 

Предоплата в никуда
24 сентября прокурором г.Кириши возбуждены два  

уголовных дела по факту мошенничества на одном из сайтов  
продаж. Мнимый продавец, получив предоплату за столь  
же мнимый товар от обманутых покупателей, был обнаружен  
и изобличен сотрудниками отдела уголовного розыска.

Сбил насмерть и скрылся: 
помогите в розыске и опознании!

В ночь на 23 сентября, предположительно в 0.26, на авто- 
дороге «Кириши - Новая Ладога», неподалеку от деревни  
Бор Глажевского сельского поселения, неизвестной авто-
машиной сбит неопознанный пешеход (мужчина), который  
скончался на месте происшествия. ОМВД России по Кириш-
скому району Ленинградской области просит возможных  
очевидцев или граждан, располагающих какой-либо инфор-
мацией об участниках или обстоятельства данного ДТП, обра-
титься в ОМВД по Киришскому району по адресу: г.Кириши, 
проспект Победы, 10.     

Телефоны дежурной службы полиции 202-02 (город-
ской) и 102 (короткий с мобильного) действуют круглосуточно.

Материал подготовлен на основе 
информации ОМВД России 

по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

06:00 «Ералаш» 6+
06:25 М/с 6+
06:45 М/с 0+
07:35 М/с 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня.  

Война за отель» 16+
09:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
11:30 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Меч короля  

Артура» 16+
22:30 Х/ф «Дикий, Дикий 

Вест» 12+
00:40 «Дело было вечером» 16+
01:35 Х/ф «После заката» 12+
03:10 Т/с «Вы все меня  

бесите» 16+
04:00 «Слава Богу, ты  

пришёл!» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф 0+

06:00, 08:45 М/ф 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+

14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические  

истории. Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 

22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Ужас Амитивилля: 

Пробуждение» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15  

Т/с «Часы любви» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» 
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:55 Д/ф 

«Кровь кланов»
08:35 Д/ф «Таиланд. Истори-

ческий город Аюттхая»
08:50, 16:30 Т/с «Профессия - 

следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «До  

и после полуночи»
12:10 Т/с «Пикассо» 16+
13:05 Д/ф «Людмила Фети-

сова. Запомните меня 
весёлой...»

13:35 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Мир, который 

придумал Бор»
15:05 Новости. Подробно. 

Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 01:50 Музыка барокко
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта.  

«Викторианская  
цивилизация»

22:10 Т/с «Убийства  
по алфавиту»

23:10 «Мастерская  
архитектуры Андрея 
Чернихова»

02:45 Д/ф «Франция.  
Беффруа Бельгии и 
Франции»

06:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

07:55 «Давай  
разведемся!» 16+

09:00, 05:30 «Тест  
на отцовство» 16+

11:10 Д/с «Реальная  
мистика» 16+

12:15, 04:40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13:20, 03:50 Д/с «Порча» 16+
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13:50, 04:15 Д/с «Знахар-
ка» 16+

14:20, 19:00 Т/с «Тест  
на беременность» 16+

23:35 Т/с «Женский  
доктор 2» 16+

02:10 Т/с «Уравнение  
любви» 16+

06:20 «6 кадров» 16+

06:00, 03:25 «Прокуроры 2. Нюр-
нберг. Кровавые деньги. 
Суд над промышленни-
ками» Д/ц (16+)

06:45, 07:05 «Военная тайна кло-
уна Шуйдина» Д/ф (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 18:45, 
23:30 «ЛенТВ24  
Новости» (6+)

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

09:15, 23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Лекарства, которые 

спасли мир» Докумен-
тально-познаватель-
ный фильм  (12+)

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

Домашний

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

КФ

 ТВ-Центр

 СТС 11:35, 02:05 «Через  
кладбище» Х/ф (16+)

13:10 «Если нам судьба»   
Сериал  (16+) 

15:30 «Доктор И» Программа 
о здоровье (16+)  
(с субтитрами)

15:55 «Достояние  
республик»  Д/ц (12+)

16:20 «Ситуация «Ай!» (12+)
17:10 «Спецкор отдела 

расследований»  
Сериал (16+)

18:55 Чемпионат России  
по волейболу 2021. 
Мужчины. Суперлига. 
Париматч: Динамо-ЛО 
(Ленинградская обл.) -  
Зенит (Санкт-Петер-
бург). Прямая  
трансляция  (0+)

21:30 «Обочина»  Х/ф (16+)
23:05 «Цена вопроса» Д/ц 

(12+)  (с субтитрами)
00:10 «Сестры Магдалины»  

Х/ф  (16+)  
(с субтитрами) 

04:10 «Власть 
убеждений» Х/ф (16+)   

06:00 «Орлова  
и Александров»  
Сериал  (16+)



06:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

07:55 «Давай  
разведемся!» 16+

09:00, 05:40 «Тест  
на отцовство» 16+

11:10 Д/с «Реальная  
мистика» 16+

12:20, 04:50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13:25, 04:00 Д/с «Порча» 16+
13:55, 04:25 Д/с «Знахар-

ка» 16+
14:25, 19:00 Т/с «Тест  

на беременность» 16+
23:45 Т/с «Женский  

доктор 2» 16+
02:20 Т/с «Уравнение  

любви» 16+

06:00,19:30, 05:05, 06:00 «Ор-
лова и Александров»  
12 серия Сериал (16+)  

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)

07:05 «Легенды науки»  
Д/ц (16+)

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

09:15, 19:15, 23.50  
«Акценты» (12+)

11:20 «Неидеальная  
женщина» Х/ф (12+)

13:10 «Если нам  
судьба»  
Сериал (16+) 

15:30 «Доктор И»  
Программа 
о здоровье (16+)  
( с субтитрами)

16:00 «Великие  
Изобретатели»  
Познавательно- 
документальный 
фильм (12+)

16:30 «Вкус России»  
Кулинарная  
программа  (12+)  

17:10 «Спецкор  
отдела 
расследований»   
Сериал (16+)

21:10 «Хороший  
доктор» Х/ф (16+)   
(с субтитрами)

22:45 «Военная тайна  
клоуна Шуйдина»  
Д/ф (12+)

00:10 «По признакам  
совместимости»  
Х/ф (16+)

01:40 «Обочина» Х/ф (16+)
03:10 «Сестры  

Магдалины»  
Х/ф (16+)  
(с субтитрами)

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит.  

Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники  

на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня.  

Война за отель» 16+
09:00 Х/ф «После заката» 12+
11:00 Х/ф «Дикий, Дикий 

Вест» 12+
13:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия  

обмана» 12+
22:15 Х/ф «Иллюзия  

обмана 2» 12+
00:45 «Дело было  

вечером» 16+
01:45 Х/ф «Обитель  

теней» 18+
03:30 Т/с «Вы все меня  

бесите» 16+
04:15 «Слава Богу, ты  

пришёл!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Муха- 

цокотуха» 0+
05:35 М/ф «Крылатый,  

мохнатый  
да масленый» 0+

05:40 М/ф «Жил-был пёс» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 

18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические  

истории. Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 

22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Отель  

«Артемида» 18+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30  

Т/с «Твой мир» 16+
04:15, 04:45, 05:00, 05:30 

«Охотники  
за привидениями» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости  
культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
классическая

07:05, 20:05 «Правила  
жизни»

07:35, 18:30, 00:55 Д/ф «Тай-
на Золотой мумии»

08:35 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»

08:45, 16:35 Т/с «Профессия 
- следователь»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00  ХХ век. «День 

цирка на ВДНХ»
12:10, 22:10 Т/с «Убийства  

по алфавиту»
13:10, 02:40 Д/ф «Австрия. 

Дворец и парковый  
ансамбль Шёнбрунн»

13:25 «Абсолютный слух»
14:05 Д/ф «Абрам да Марья»
15:05 Новости. Подробно. 

Кино
15:20 Пряничный  

домик.  
«Серебряная  
музыка Дагестана»

15:45 «2 Верник 2»
17:45, 01:55 Музыка  

барокко
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
20:45 Д/ф «Гардемарины, 

вперёд! Невидимые 
слёзы»

21:25 «Энигма. Андреа  
Бочелли»

23:10 «Мастерская  
архитектуры  
Андрея Чернихова»

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров  

любви» 16+
11:30 «Бородина против  

Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

19:00, 19:30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки 5» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 Шоу «Студия  

«Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний  

арест» 16+
23:55 «Дом-2. Город  

любви» 16+
00:55 «Дом-2. После  

заката» 16+
01:45 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
02:35 «THT-Club» 16+
02:40 «Comedy Woman» 16+
03:30, 04:25 «Stand Up» 16+
05:15 «Открытый  

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:15, 17:10, 18:50  
Новости

06:05, 12:05, 15:20, 18:55, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Джервонта  
Дэвис против Юриор-
киса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA  
в лёгком весе 16+

10:00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы. Тагир  
Хайбулаев» 12+

10:30, 17:15 Футбол. Обзор 
товарищеских  
матчей 0+

11:30 «Русские  
легионеры» 12+

12:45, 05:30 «Моя игра» 12+
13:15 «Жизнь после спорта. 

Александр  
Самедов» 12+

13:50 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. 
М.Халидов против  
Б.Манковски 16+

16:10 «Большой хоккей» 12+
16:40 Д/с «Одержимые.  

Артемий Панарин» 12+
18:15 Все на футбол!  

Афиша 12+
19:40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА  
(Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) 0+

21:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Уэльс 0+

00:45 Профессиональный 
бокс. Д.Лебедев  
против Р.Джонса 0+

01:40 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отбороч-
ный турнир. Уругвай - 
Чили 0+

03:40 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отбороч-
ный турнир. Аргентина 
- Эквадор 0+

05:15 Д/с «500 лучших  
голов» 12+

06:00 «Настроение» 16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Кольцо 

из Амстердама» 12+
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00  

События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой.  

Богдан Титомир» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «10 самых.... Вторая 

слава звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.  

Приказано  
полюбить» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью.  

Лев Рохлин» 16+
01:35 «Девяностые.  

Бог простит?» 16+
02:15 Д/ф «Шестидневная  

война. Косыгин  
и Джонсон: неудачное 
свидание» 12+

04:40 Д/с «Короли эпизода. 
Светлана Харитоно-
ва» 12+

05:00, 04:40 «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 интерес-
ные истории» 16+

15:00 «Неизвестная  
история» 16+

17:00, 03:00 «Тайны  
Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «Скорость 2: 
Контроль  
над круизом» 16+

22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Чёрный  

рыцарь» 12+

05:00 «Наше кино. История 
большой любви.  
Ворошиловский  
стрелок» 12+

05:25, 04:20 Т/с «Выхожу  
тебя искать» 16+

07:20, 10:10, 18:15, 19:25  
Т/с «Кулинар 2» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 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+

22:40, 03:00 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные 

игры разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 6+
03:35 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

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

Новости дня
08:20, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:40, 10:05, 13:25, 14:05  

Т/с «Кулинар 2» 16+
10:00, 14:00 Военные  

новости
18:50 Д/с «Афганистан.  

Неизвестная война ин-
женерных войск» 12+

19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Внимание!  

Всем постам...» 0+
01:20 Х/ф «Свет в конце  

тоннеля» 12+
02:50 Х/ф «Ключи от рая» 0+

11:00 «Волшебный мир  
чтения». 12+ (повтор 
выпусков 5-6)

19:00 Новости. Кириши  
в деталях» 12+

19:20 «ProКниги». Выпуск №41
20:00 «Старости»: архив ста-

рых новостей города

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

03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Т/с «Есенин» 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» 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 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 42-й Московский  

международный  
кинофестиваль.  
Торжественное  
закрытие

03:25 Т/с «Каменская» 16+

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

05:40, 06:35, 07:35, 09:25, 
10:20, 11:15, 12:20, 
13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:30 Т/с «Улицы 
разбитых  
фонарей 9» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:00, 20:50, 21:35, 

22:20, 00:30  
Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 03:00, 

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, 23:40  
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы.  
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:15 «Место  
встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые  

кадры» 16+
23:50 «ЧП. Расследова- 

ние» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

Четверг 8 октября

Пожары на объектах
22 сентября, под вечер, в Тихорицах сгорело одно  

из помещений пилорамы.  
23 сентября, в 4.43, дежурная смена 58-й пожарной 

части с двумя автоцистернами выехала в садоводче-
ское товарищество «Солнечное» Кусинского сельского  
поселения. Здесь успела частично сгореть каркасно-
щитовая, крытая железом баня.

Пострадавших нет. Дальнейшее распространение 
очагов предотвращено пожарными. 

ДТП с пострадавшими
24 сентября, в 14.10, поступила информация  

о ДТП с опрокидыванием и перевертыванием иномарки  
в Будогощи. Водитель 42 лет госпитализирован  
в Киришскую больницу с закрытой черепно-мозговой 
травмой.

25 сентября, в 15.55, вне зоны пешеходного пере- 
хода возле дома №4 на улице Советской в Киришах  
71-летний водитель, управляя автомашиной «Киа»,  
совершил наезд на 73-летнего пешехода. Последний  
получил перелом свода основания черепа, ушиб голов-
ного мозга и ушибленные раны лица. Пострадавший  
в состоянии средней тяжести был помещен в реани- 
мацию.

28 сентября, в 5.25, стало известно, что на участке 
Кусино автодороги «Зуево - Новая Ладога» неустанов-
ленным автомобилем, скрывшимся с места происшест-
вия, был сбит пешеход. Пострадавший госпитализирован.

Заблудившиеся
С 21 по 24 сентября имели место три случая  

с заблудившимися на территории Киришского района. 
Виновники тревог родственников и спасателей нашлись 
и живы.

Обнаружение боеприпасов
С 21 по 25 сентября на территории Киришей и рай-

она зарегистрировано три случая обнаружения боепри-
пасов времен Великой Отечественной войны. Места 
обнаружения были огорожены, поданы заявки на вывоз 
опасных находок. 

Технологические нарушения
С 23 по 25 сентября в Киришах зарегистрировано 

три аварийных отключения электроэнергии, связанные 
с выходом из строя оборудования на трансформаторных 
подстанциях и ЛЭП.  

Действия муниципальной 
спасательной службы 

С 21 по 27 сентября специалисты МКУ «УЗНТ»  
выполнили 15 выездов с решением различных опера-
тивных задач. 

Информация подготовлена на основе сведений, 
предоставленных МКУ «УЗНТ».

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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Эстафета  Эстафета  
Вечного огняВечного огня

КФ

Слово киришанам - участникам акции

4 октября4 октября  - День освобождения Киришской земли  
от немецко-фашистских захватчиков

Уважаемые киришане! 
Дорогие ветераны, труженики тыла!

Примите сердечные поздравления с 77-й годов- 
щиной освобождения Киришского района от  
немецко-фашистских захватчиков!

Все дальше и дальше уходит от нас тот великий 
день, когда враг был изгнан с нашей родной земли.  
Тысячи славных сыновей и дочерей сложили  
головы на полях сражений. Низко склоняем головы 
перед памятью погибших героев!

Равным боевому был и подвиг послевоенного 
восстановления Киришского района, который се-
годня относится к числу успешно развивающихся 
в Ленинградской области. Это стало возможным 
благодаря труду ветеранов и многих поколений  
киришан. 

Желаю крепкого здоровья, мирного неба над  
головой, счастья и благополучия, светлых надежд  
и бодрого настроения!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области, главный врач  
Ленинградской областной клинической больницы.

Уважаемые жители Киришского района!
Дорогие ветераны, блокадники,  

труженики тыла!
4 октября - знаковая для киришан дата.  

В этот день 77 лет назад войска Волховского фрон- 
та освободили нашу малую родину от фашистских  
захватчиков. Кириши находились в руках врага  
с осени 1941-го до начала октября 1943 года. 

Здесь проходили жестокие сражения, и каждая 
пядь Киришской земли полита кровью советских  
воинов. Десятки сожженных деревень, тысячи про-
павших без вести…

Сегодня мы вспоминаем о солдатах, не вернув-
шихся с фронта.  Мы молча склоняем головы, отдавая  
им дань памяти… Мы благодарим наших дорогих  
ветеранов и тружеников тыла за мужество, отвагу, 
преданность своей стране.

Всем жителям Киришского района желаем мир- 
ного неба и согласия. Пусть сохранится в веках слава 
героям, пусть ничто не будет забыто!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Дорогие киришане, 
уважаемые ветераны!

77 лет назад войска Волховского фронта освобо-
дили Киришскую землю от фашистских захватчиков.  
Кириши находились в руках врага с осени 1941-го  
до начала октября 1943 года. Покрытая кровью род-
ная земля, сожжённые деревни, разруха и голод… 
Лишь спустя годы, благодаря самоотверженному 
труду Киришских первостроителей, началось воз-
рождение, и был построен красавец город!

Эхо войны... Мы молча склоняем головы, отдавая  
дань памяти… Светлая память всем, кто погиб, защи- 
щая нашу малую родину и умер от ран в послево- 
енное время.

В год 75-летия Победы  мы вспоминаем о всех 
солдатах, не вернувшихся с фронта. Мы благодарим  
наших дорогих ветеранов и тружеников тыла  
за мужество, отвагу, преданность своей стране.

Желаем  киришанам мирного неба, благополучия, 
добра и здоровья, нашим внукам и правнукам - никог-
да не знать, что такое война!

Совет ветеранов Киришского района.

У мемориала «Разорванное коль-
цо», на побережье Ладожского  

озера, собрались делегации под 
штандартами городов воинской 
славы России. На праздничном ме-
роприятии, посвященном 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 
войне, развернулась театрали- 
зованная встреча делегатов и 
участников авто- и мотопробега,  
проносящих эстафету Вечного огня 
по городам воинской славы.  

Участников акции приветство-
вали и поздравляли губернатор  
Ленинградской области Александр  
Дрозденко, председатель област- 
ного Законодательного собрания 
Сергей Бебенин и председатель 
Общественной палаты Ленобла-
сти Юрий Трусов. Здесь же для 
участников акции был дан гран-
диозный театрализованный кон-
церт, итожившийся праздничным 
салютом. 

В День окончания Второй мировой войны киришская 
делегация представителей районной администрации, 
ветеранских и молодежных организаций приняла участие  
в патриотической акции «Эстафета Вечного огня  
на Дороге жизни». 

••Мария ДВОЕГЛАЗОВА, заведующая Киришским 
историко-краеведческим музеем, Почетный гражда-
нин г.Кириши:

- Праздник «Эстафета Вечного огня на Дороге  
жизни», как никогда, актуален. Жизнь несет новые 
испытания, но у народа есть великий исторический 
опыт их преодоления. Страна, наши соотечествен-
ники, пережившие трагические дни войны и побе- 
дившие, спустя 75 лет, хранят память о погибших,  
чтобы никогда не повторились ужасы войны. А для 
этого нужно быть сильными, достойными носителями 
традиций победителей. Такие мероприятия объеди-
няют старшие поколения и молодежь. Значение этого 
невозможно переоценить.

••Юлия ГАВРИЛОВА, заведующая молодежным 
клубом «Ровесник», руководитель волонтерской  
команды «Бумеранг»:

- Пять лет назад мне посчастливилось впервые  
участвовать в одноименной акции, сопровождать  
делегации городов воинской славы, представлять 
Великий Новгород. Почетно в очередной раз при-
сутствовать на торжестве и воочию стать свидете-
лем передачи эстафеты Вечного огня. Быть воедино  
со своими современниками, с героями Великой  
Отечественной войны - огромная честь и радость. 
Благодарю всех организаторов за возможность  
принимать участие в столь масштабной акции! 

••Тимур ПОЛУЭКТОВ, председатель правления 
благотворительного фонда «Ангел надежды»:

- Мероприятие, на котором мы присутствовали, 
напоминает нам о событиях минувших лет. Очень  
понравилась концертная программа. Профес- 
сионально и душевно, и в отдельных моментах  
пронзает до боли. Все, что касается памяти о Великой 

Отечественной войне, для меня важно, потому что  
это трагические и судьбоносные события, которые 
происходили с нашими предками, на нашей земле. 
Нужно обязательно знать и говорить об этом, быть 
добрым и сильным народом, чтобы не допустить  
повторения той войны.

••Надежда МУРИНА, заместитель председателя 
Совета ветеранов Киришского района:

- Очень впечатлило такое грандиозное меропри-
ятие. Поднялось настроение от встречи с артистами  
театрализованного представления, с участниками  
авто- и мотопробега. Наши ветераны получили  
заряд огромной позитивной энергии. Концерт - 
море эмоций и гордости за нашу Ленинградскую  
область. Очень жаль, что не все ветераны Великой  
Отечественной войны, в силу своего здоровья,  
смогли принять участие в этом торжестве. И салют  
в честь победителей не забыть! Огромная благо-
дарность руководителям, организаторам и всем,  
кто принимал участие в этом замечательном  
событии!

••Людмила Сергеевна ДРАНЧАК, художественный 
руководитель хора «Светелочка»:

- Я в восторге! Огромная благодарность действу-
ющему губернатору Александру Дрозденко, адми- 
нистрации, руководителю поездки. Желаю участни-
кам нашей делегации здоровья и всего самого  
доброго! Мы общались с ветеранам из Тосно, Подпо-
рожья, Волхова, других поселений - все очень  
довольны. Все рады общению и встрече. Ветераны, 
понимая всю серьёзность эпидемической обстановки, 
не обнимались, но какие у всех были открытые,  
добрые лица и светящиеся глаза!  47

Вадим КУЧЕРЕНКО, 
фото автора.   

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 � : Год победителей

Кириши -  
город  

воинской  
доблести
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Любанская наступательная операция 
1942 года имела целью деблокаду  
Ленинграда. Началась она 7 января  
с рубежей на реке Волхов, 
откуда двинулись в наступление  
2-я ударная, 52-я и 59-я армии 
Волховского фронта. Навстречу им,  
из района ст. Погостье еще 4-го января 
двинулись части 54-й армии 
Ленинградского фронта.  
Для этой армии не было передышки,  
и Любанская операция явилась для неё 
продолжением Тихвинской  
наступательной операции, так как части 
281 с.д. начали штурмовать Погостье 
еще с середины декабря 1941 года.

Всю зиму 1942 года войска 54-й армии с переменным 
успехом участвовали в боях у Погостья. Лишь в фев-

рале удалось прорвать сильно укрепленную оборону про- 
тивника. После прорыва в районе ст. Погостье наши вой-
ска к марту 1942-го отбили у противника деревни Шала,  
Жарок, Смердыня, Зенино, Кородыня, Кондуя, Дружево  
и достигли деревень Дубовик и Липовик Киришского рай- 
она. Глубина прорыва составляла 18 километров.  
До Любани, где предполагалось соединение с войсками 
Волховского фронта, оставалось недалеко, однако взять 
Дубовик и Липовик с ходу не получилось. С конца марта  
начинаются ожесточенные бои за эти деревни. 

В том же месяце для усиления немецкой группировки 
в район Липовика прибывает 2-й парашютно-стрелко-
вый полк 7-й авиадесантной дивизии люфтваффе. Войска 
54-й армии, наступающие на противника, были объедине-
ны в 4-й гвардейский стрелковый корпус. В период марта-
апреля 1942 года части корпуса ведут бои по овладению 
Липовиком и Дубовиком. Сил не хватает, от многих полков 
остаются только номера, а личного состава в них насчи-
тывается едва ли несколько десятков бойцов, измотанных  
не прекращающимися боями. 

К концу апреля наши части пополняются личным со- 
ставом и начинают новое наступление на Любань. Вклини-
лись в немецкую оборону на 4 километра, но сил прорвать  
её не хватило. Кроме того, немцы начали бить во фланги, 
тем самым создавая угрозу 
окружения. Части 4-го корпуса 
могли повторить судьбу 2-й 
ударной армии, которая в это 
время уже была окружена под 
Мясным Бором и пыталась вы-
рваться из окружения. Спустя 
несколько дней войска корпуса 
получили приказ вернуться на 
исходные позиции. В начале 
июня обе стороны переходят 
к обороне. 7 июня 1942 года 
немцы объявили о победном 
завершении Волховского сра-
жения.

В июне 1942 года в районе 
Липовика действовала 11-я 
стрелковая дивизия. Началь-
ником 2-го отделения штаба 
дивизии был майор Николай 
Васильевич Подгорный. Родился он в 1914 году. Член 
ВКП(б) с 1932-го, служащий, в Красной Армии с 1937 года. 
Участвовал в Советско-Финской войне 1939-1940 гг., за 
что был награжден орденом Красной Звезды. Уроженец  
д.Кузоранда Заонежского района, Карело-Финской АССР. 
Жена - Лидия Семеновна Подгорная.

6 июня 1942 года в районе д. Липовик  Киришского района 
Ленинградской области майор Подгорный совершил 

геройский подвиг, о котором мы бы так никогда и не узнали, 
если бы не немецкие штабисты. Но обо всем по порядку.

Из наградного листа: «Старший политрук Подгор-
ный провел большую работу для организации разведки  
11 с.д. Тов. Подгорный сам непосредственно участвовал 
в подборе кадров для разведроты, тщательно знакомил-
ся с каждым бойцом, зачислявшимся в разведывательные 
взвода полков, помогал воспитывать у красноармейцев  
и командиров боевые качества, необходимые разведчи-
кам. Тов. Подгорный всегда четко, конкретно ставил раз-
ведчикам задачи. Обычно он сам выходил с разведгруп-
пами на местность, обстоятельно разъяснял обстановку, 

тщательно ставил боевые задачи. Тов. Подгорный квали-
фицированный спортсмен-лыжник. Свои знания и навыки 
он энергично передавал разведчикам, учил их как лучше 
пользоваться лыжами для проведения разведывательных 
операций. Неоднократно участвуя в боях, тов. Подгорный 
проявлял исключительную храбрость, личным примером 
увлекал бойцов на подвиги. 17 февраля 1942 года в рай- 
оне высоты 55,0 наши части наступали на позиции против- 
ника с целью уничтожить хорошо укрепленный узел про-
тивника. Тов. Подгорный был прислан в это время на  
передовую линию фронта для уточнения обстановки. Но 
он не ограничился выполнением этой задачи. Тов. Под-
горный продвигается вперед и выясняет, где расположены  
огневые точки противника. После этого он уточняет  
задачу, стоящую перед танкистами. Когда танки пошли 
вперед, пехота еще не была готова к тому, чтобы ринуть-
ся за ними в атаку. Тов. Подгорный чрезвычайно быстро, 
буквально на ходу, организовал отряд, который следовал 
за танками, используя их продвижение, успешно вел бой.  

Когда танк, за которым шла группа бойцов во главе со  
старшим политруком Подгорным подавил огневую точ-
ку противника, тов. Подгорный взял немецкий пулемет и  
открыл по убегающим немцам ураганный огонь. Под ру-
ководством тов. Подгорного бойцы по ходам сообщения  
продвигались вслед и, ведя упорный бой, выбили против-
ника из девяти хорошо укрепленных небольших землянок. 
Узел сопротивления противника был уничтожен. Бойцы  
захватили много ценных документов, винтовки, ручные  
пулеметы, боеприпасы. В этом бою тов. Подгорный был  
ранен. За подвиги и заслуги на фронте борьбы с фашиз-
мом тов. Подгорный достоин награждения орденом Крас-
ное Знамя».

Однако командующим 54-й армией генерал-майором 
И.И.Федюнинским статус награды был понижен. Прика- 
зом №0906 войскам Ленинградского фронта от 23 апре-
ля 1942 года майор Н.В.Подгорный был награжден вторым 
орденом Красной Звезды.

В разных документах звание указано по-разному: как 
майор и как старший политрук. Сначала он был политиче-
ским руководителем 219 стрелкового полка 11-й стрелко-
вой дивизии. Видимо, при переводе в штаб дивизии был 
переведен из политического состава в командный, с при-
своением воинского звания «майор».

Еще в 2001 году нам удалось получить копии некоторых 
документов из немецкого «люфтархива», касающих-

ся 2-го парашютно-стрелкового полка, который сражался 
против наших частей в районе Липовика. Олег Кузнецов, 
знающий немецкий язык, перевел эти документы.

На страницах журнала боевых действий 2-го ПСП, 
мы вдруг обнаружили фамилию майора Подгорного:

«04.06.1942 года. Ночью вражеский разведдозор во 
главе в соседней слева дивизии известным русским май-
ором Подгорным в количестве 4 офицеров, 1 комиссара  
и 50 рядовых прошли через старую брешь западнее «50». 
Из допроса пленных у этой группы была задача убрать 
пленных. Дозор при себе имел 4 рации и одного офицера-
артиллериста. Кроме 4-х плененных, 4 человека было уби-
то во время боя» (перевод - О.Кузнецов).

«05.06.1942 года. Снова застали вражеский развед-
дозор, но ему в густой лесистой местности снова уда-
лось скрыться. Никаких боевых действий» (перевод - 
О.Кузнецов).

«06.06.1942 года. На участке 2/II (тактические обозна-
чения частей вермахта - прим. автора) противник посто-
янно демонстрирует боевую мощь своих разведдозоров. 
В районе ответственности IV/St.Rgt (тактические обозна-
чения частей вермахта - прим. автора) 10 человек боевой 
разведгруппы майора Подгорного пытались продвинуть-
ся на север. Русский майор застрелился во время боя»  
(перевод - О.Кузнецов).

«07.06.1942 года. Согласно данным пленных, в ночь 
с 5-го на 6-е июня одна группа из 10 человек прошла ли-
нию обороны, чтобы разведать наши арт. позиции. Никаких 
пехотных боевых действий. Обустройство позиций. Поиск 
просочившейся боевой разведгруппы. Ночью артиллерий-
ский сильный минометный огонь» (перевод  - О.Кузнецов).

Итак, исходя из немецкого журнала боевых действий, 
весьма скупого на подробности, мы все-таки узнаем, что 
6 июня 1942 года Николай Васильевич Подгорный лично 
возглавил разведгруппу для действий в тылу противника. 
Группа разведчиков была обнаружена противником и всту-
пила с ним в бой. Видимо, бой был неравным, и, понимая, 
что его ждет плен, Николай Васильевич выбрал смерть.  
Мужественный офицер застрелился, не желая сдаваться 
врагу.

В советских же документах на этот счет ничего не гово- 
рится. Но оно и понятно. Видимо, группа была уничто- 
жена полностью, раз некому было об этом сообщить.  
С другой стороны, немцам лгать в журнале тоже незачем, 
следовательно, такой факт имел место быть.

В именном списке безвозвратных потерь 11-й 
с.д. сказано следующее: «майор Н.В.Подгорный убит  
6 июня 1942 года при выполнении задания по развед-
ке на переднем крае противника. Труп оставлен на терри-
тории противника». В приказах об исключении из списков  
он вообще числится пропавшим без вести.

У майора Подгорного нет могилы. Его имя увековечено 
ОШИБОЧНО на плитах братской могилы в п. Радо-

финниково Тосненского района Ленинградской обла-
сти, захоронен там он, конечно, быть не может (далеко от  
места действия). Возможно, когда-нибудь один из поис-
ковых отрядов, что работают в районе бывшей д.Липовик, 
найдут и его останки, и он будет похоронен, как положено 
Герою. В любом случае, то, что сделал этот советский офи-
цер, является примером высокой стойкости и мужества. 
Мы будем добиваться присвоения имени майора Николая 
Васильевича Подгорного одной из школ г.Кириши. Вечная 
память Герою!

Евгений ХАЛАМОВ,  
руководитель поискового отряда  

«Небо Ленинграда» при военно-патриотическом  
объединении «Дружина».

Последний бой Последний бой 
майора Подгорногомайора Подгорного

К 77-й годовщине  
освобождения  
Киришской земли  
от немецко-фашистских  
захватчиков

• Н.В.Подгорный, защитник Киришской земли,  
погиб 6 июня 1942 года.  

• Одна из вылозок разведгруппы в тыл противника.
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ДРОБЛЕНИЕ ПНЕЙ
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В этом году конкурс «Ветеранское 
подворье» проводился  
в Ленинградской области 16-й раз. 

Его инициатором в далеком теперь 
2005 году была Ассоциация  
общественных объединений ветеранов. 
С тех пор конкурс прижился и стал 
любимым всеми тружениками  
региона. В середине августа  
в Киришском районе был дан старт  
началу «Ветеранского подворья - 2020».  
Конкурс открывали будогощане. 

Будогощь
...Спасибо вам, женщины, дети,
За щедрость колхозных полей.
За счастье в бумажном конверте.
За веру в отцов, сыновей.

За то, что солдата укрыла
Шинель на холодном ветру.
Спасибо вам, труженик тыла,
За ваш героический труд...

Такие слова звучали со сцены Будогощского дворца куль- 
туры,  где тепло и душевно поздравили с началом праздника 
урожая и поблагодарили за труд на земле наше старшее по-
коление. В нынешний год  75-летия Победы совет ветеранов  
Будогощи принял решение выбрать  победителями  конкурса  
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и 
детей войны. Таким образом, в номинации «Преемственность 
поколений» пальма первенства была отдана  Галине Петров-
не Бабаненковой,  а в «Золотом возрасте» - Раисе Леонидов-
нае Барминой. «Лучшим хозяином и хозяйкой» признаны Вик-
тор Яковлевич и Анна Марковна Ивановы. За «Райский уголок - 
моя любимая дача» награждена Тамара Васильевна Воронова. 
В номинациях «Во саду ли, в огороде» отмечена Нина Пет- 
ровна Беляева; «Стиль и гармония» - Валентина Васильевна  
Михайлова; «Родительский дом» - Надежда Михайловна Лыкова.

Урожайное Урожайное 

Пчевжа
Эстафету от будогощан приняли почтенные жители Пчевжи. 

Ветераны показали всем как умеют работать, и чем может  
отблагодарить земля за такие старания. А трудятся они с  
самого детства, когда еще помогали родителям на огороде.   
И сейчас, несмотря на возраст, многие продолжают выра-
щивать овощи и фрукты, передают детям и внукам свой опыт 
и прививают любовь к родной земле.

Праздник урожая в Пчевже украсил концерт, подготовлен-
ный работниками Дома культуры. Ансамбль «Надежда» так  
«зажигал», что хотелось пуститься в пляс. Порадовали и  
выступления детей. Все остались довольны. 

Конкурсантами-номинантами Пчёвжи  были признаны:
- Ангелина Николаевна Шашина («Лучший животновод»);
- Виктор Петрович и Вера Алексеевна Фомины («Лучший 

кроликовод»);
- Надежда Николаевна Яркина («Лучший овощевод»);
- Дина Ивановна Селивёрстова («Лучший цветовод»);
- Ирина Анатольевна Клинкова («Умелые руки»);
- Владимир Владимирович и Татьяна Викторовна Рахма- 

новы («Лучшее ветеранское подворье»);
- Виктор Иванович Демещенко («Лучший пчеловод»), он же 

номинант на районный этап смотра-конкурса.

Кусино
И в Кусине мы не переставали восхищаться многообра- 

зием овощей, фруктов и цветов, заботливо выращенных  
местными жителями. А еще - гостей «Ветеранского подворья» 
приятно удивили непривычные для нашего климата дыни и  
арбузы, креативно оформленные выставки.

Коллектив «Журавушки» порадовал душу задорными  
частушками и русскими песнями, которые дружно подпевали 
присутствующие в зале . На празднике урожая все с удоволь-
ствием приняли участие в  весёлых конкурсах!

Лучшими на кусинском «Ветеранском подворье-2020» 
признаны:

- Зинаида Сергеевна Савченкова (90 лет) - номинация  
«Животновод»,

- Светлана Павловна Грошева - номинация «Овощевод»,
- Лилия Валерьевна Сальникова - номинация «Цветовод»,
- Марина Александровна Бальзанова - номинация «Умелые 

ручки»,
- Елизавета Смирнова - номинация «Детская грядка», 
- Валентина Михайловна Морозова - номинация «Кулинар»,
- Крестина Юрьевна Никитина - номинация «Благоустро-

енный участок», она же  номинант на районный этап смотра- 
конкурса.

Пчева
Незадолго до Успения (православного праздника) про-

шло «Ветеранское подворье» в Пчеве. Его «изюминкой» стала  
грандиозная выставка всего того, что могут сделать уме-
лые и заботливые руки тружеников. На ней было представле-
но столько всего удивительного, красивого и необыкновен-
ного! Столы ломились от плодов урожая, поражая буйством  
красок! Восхищали разнообразные поделки из овощей и  
фруктов, подручных материалов. Были здесь и работы  
из бисера, картины. И… море цветов! Глаза просто разбега-
лись от многообразия красоты.

Победителями пчевского праздника урожая признаны:
- Татьяна Васильевна Колпакова (Городище) - номинация 

«Самый благоустроенный дачный участок»,
- Людмила Валентиновна Цветкова - номинация «Лучший 

цветовод»,
- Татьяна Владимировна Супрун - номинация «Лучший  

овощевод»,
- Надежда Алексеевна Соловьева (Мотохово) - номинация 

«Лучший животновод», 
- Виктор Иванович Мосин - номинация  «Лучший пчеловод»,
- Арсен Казиев (11 лет) - номинация «Преемственность  

поколений» 
- Галина Александровна Астраханцева   (Пчева) - номина-

ция  «Умелые руки», она же номинант на районный этап смотра- 
конкурса.

Глажево
Завершили районный этап смотра-конкурса ветераны 

Глажева.  Им было труднее всего, потому что нужно было  
чем-то обязательно удивить конкурсную комиссию. А виде-
ла она до этого уже немало.  Но поразить всех им все же уда- 
лось. Во-первых, многообразием выставленных экспона-
тов, а во-вторых, хорошим настроением участников конкурса  
и гостей. Праздник прошел очень тепло и душевно благодаря 
ведущей Светлане Пожильцовой. 

Номинантами конкурса в Глажеве стали:
«Золотые руки» - Галина Валентиновна Коковкина (коллек-

ция изделий из бисера «Магия бисера»),
«Лучший овощевод», «Ветеран подворья» - Тамара Алексе-

евна Монахова, 
«Лучший птицевод» - Галина Владимировна Антохова, 
«Лучший цветовод» - Галина Аркадьевна Брагина, 
«Самый благоустроенный участок» - Тамара Анатольевна 

Макаркина, 
«Лучший животновод» - Елена Вениаминовна Мухина.
 

Кириши и Киришский район 
Во второй день осени состоялся районный смотр-конкурс 

«Ветеранское подворье-2020». В нем приняли участие пред-
ставители всех поселений Киришского района, в том числе три 
команды  города Кириши - первичная городская организация 
ветеранов, совет ветеранов КИНЕФ, совет ветеранов РЖД.

В МДЦ «Восход» ветераны - участники восьми конкурсных 
команд представили свои лучшие экспонаты: овощи и фрук-
ты,  выращенные на подсобных участках. Были здесь и твор-
ческие работы - поделки, картины, куклы. А сколько краси-
вых цветов! Столько всего удивительного и необыкновенного  
радовало глаз…

Зал, где располагалась выставка, был полон. Каждая  
команда выступала под своим названием и со своим  ориги-
нальным девизом. Например, ветераны Будогощи посвяти-
ли этот смотр-конкурс 75-летию Победы. Привлекали к себе  
внимание «красавицы в русских сарафанах» -  так выгляде-
ла команда ветеранов РЖД, не оторвать взгляда было от  
ярко-жёлтых «пчёлок» - такой образ выбрала себе команда 
первичной организации ветеранов города Кириши. А как здо-
рово и интересно ветераны представляли свои команды -  

• Будогощанка Надежда Михайловна Лыкова  
стала победительницей в номинации  
«Родительский дом».

•Цветы - это улыбка земли. Без них не обходится 
ни один праздник.

• А эта дружная тыквенная семейка выросла  
в Пчеве. 

• Губернатор  
Ленинградской 
области 
Александр 
Дрозденко  
с удовольствием 
общался 
с ветеранами  
региона. Кстати, 
он особо отметил  
киришские  
огурцы,  
засоленные  
в тыкве. 
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СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

		 «Ветеранское	подворье-2020»

раздольераздолье

Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры!

Примите самые искренние поздравления с Между- 
народным днем пожилых людей. Для всех нас это особый 
праздник. В нем - тепло и сердечность, уважение и любовь. 
День 1 октября - еще один замечательный повод сказать  
вам слова благодарности за все, что вы сделали для своих  
детей и внуков, для Ленинградской области, для всей страны. 

Каждая семья держится на любви и памяти старшего  
поколения. Вы помогаете нам жить и радоваться жизни,  
учите нас оптимизму и упорству.

От всей души желаю доброго здоровья, бодрости духа, 
долгих и счастливых лет жизни, любви и внимания близких!

Мы не забываем, уважаем и любим вас!

С уважением, Сергей ПЕТРОВ,  
депутат Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации.     

Уважаемые киришане!
Дорогие ветераны, представители  
старшего поколения!

Примите самые тёплые и искренние поздравления  
с Международным днем пожилых людей!

Старшее поколение - это люди, олицетворяющие собой 
героизм, трудолюбие, беспримерную стойкость. Именно  
вашими трудами создавалось национальное богатство,  
строились города, развивалась промышленность, совер-
шенствовались система здравоохранения и образования.  
Но главным наследием, которым вы щедро делитесь, явля- 
ются мудрость и бесценный жизненный опыт.

Невзирая на возраст, многие из вас не оставили сози-
дательную и трудовую деятельность, а продолжают актив-
но участвовать в общественно-политической жизни, вно-
сить вклад в воспитание подрастающего поколения. Воля, 
энергия, активная гражданская позиция, свойственные вам,  
являются ярким примером и положительным жизненным 
ориентиром для грядущих поколений.

Этот праздник - прекрасная возможность выразить в ваш 
адрес, дорогие, глубокое уважение и почтение, которые  
вы заслужили человечностью и мудростью!

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, душевного  
спокойствия, тепла и любви близких людей, счастья и благо-
получия!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области, 
главный врач Ленинградской 

областной клинической больницы.

Уважаемые земляки!
Что может быть важнее людей, которые знают так много 

об этой жизни, обладают мудростью, опытом, добротой? 
Дорогие главные люди Земли, с праздником! 
Будьте всегда одарены заботой, уважением, понимани-

ем не только близких, но и окружающих людей. Пусть в душе  
живет гармония, а в сердце поют соловьи. Пусть будет вре-
мя и повод для любимых дел, отдыха и наслаждения жизнью. 
Желаем, чтобы правнуки, внуки и дети радовали успехами  
и достижениями, старались помогать в быту. 

Желаем отмечать важные достоинства жизни и пони-
мать, насколько судьба является благосклонной. Искренне 
надеемся, что здоровье будет сохранено идеальным на-
долго. Пусть пожилой возраст не становится преградой для  
обретения настоящего счастья и возможности ценить  
каждый день жизни по достоинству, наслаждаясь всеми 
мгновениями. Пусть родные любят и почитают. Здоровья!

Совет ветеранов Киришского района.

Дорогие киришане, 
представители старшего поколения!

Сегодня замечательный праздник, который прославляет 
не возраст, но жизненную мудрость и доброту. Мы от всей 
души благодарим наших родителей, старших товарищей,  
наставников. Каждый из вас внес свой вклад в историю  
Киришского района, работая в различных отраслях эконо- 
мики и социальной сферы. Особая благодарность нашим  
дорогим ветеранам за ратный подвиг и самоотверженный 
труд в сложные для нашей страны времена.

Серьезное отношение к работе, искренняя любовь к ма-
лой родине, ответственность, энергичность, свойственные 
вам, дорогие ветераны, являются примером для молодежи.

Желаем вам неугасающего интереса к жизни, крепкого 
здоровья, душевного спокойствия, тепла и поддержки близких 
людей! Будьте счастливы!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации Киришского муниципального района.

• Команда Киришского района  
на областном конкурсе «Ветеранское подворье».

• Победительница финала областного смотра-конкурса 
Галина Владимировна Васильева (третья слева), 
номинация «Самый благоустроенный участок»).

• Лучшим животноводом на областном этапе  
конкурса признана Наталья Ивановна Федотова.

• Фото на добрую память после награждения победителей районного смотра-конкурса.

исполняли задорные частушки, песни, стихи собственного  
сочинения… На мой взгляд, за все годы существования  
смотра-конкурса нынешнее «Ветеранское подворье» было 
одним из лучших… Это отметили и глава Киришского рай- 
она Константин Тимофеев и глава районной администрации 
Олег Дмитриев.

Победителями в номинациях районного смотра-кон-
курса стали:

«Умелые руки» - Галина Александровна Астраханцев (Пчева), 
«Лучший овощевод» - Надежда Георгиевна Лебедева  

(Глажево), 
«Лучший цветовод» - Марина Анатольевна Филатова  

(ООО «КИНЕФ»), 
«Лучший цветовод» - Светлана Федоровна Иудина (РЖД), 
«Лучший цветовод» - Наталья Михайловна Правденко 

(первичная организация ветеранов г. Кириши), 
«Самый благоустроенный участок» - Крестина Юрьевна  

Никитина (Кусино), 
«Лучший пчеловод» - Виктор Иванович Демещенко (Пчевжа), 
«Преемственность поколений» - Мария Стефановна Пет- 

роченко (Будогощь).

5 сентября в Гатчине прошел заключительный - област-
ной этап смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2020».  
Он превратился в яркое, многолюдное и зрелищное меро- 
приятие. Вот как о нем отозвался  губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко: «Активно участвуют вете- 
раны и с удовольствием. В среднем в каждом районе от 150  
до 250 человек участвует в ежегодном конкурсе. Общаясь с  
ветеранами, заряжаюсь безумной положительной энергией!  
Люди отдаются вот так труду на своих приусадебных участках 
и добиваются фантастических результатов. И дыни, и арбу-
зы, и вишни, и сливы, и какие-то фантастические по размеру  
тыквы.  Считаю очень важным, чтобы традицию проведения 
этого конкурса мы сохранили».

Александр Юрьевич осмотрел павильоны, пообщался  
с ветеранами, не переставая удивляться их талантами и  
трудолюбием. Каждый район пытался удивить главу нашей  
области. Нам это удалось. Губернатор отметил киришские 
огурцы, засоленные в тыкве. Это постаралась наша Галина 
Владимировна Васильева, председатель первичной организа-
ции совета ветеранов Пчевы. Ее огурцы действительно были 

необыкновенными - нежными, хрустящими и очень-очень 
вкусными. 

В список победителей финала областного смотра-кон-
курса «Ветеранское подворье - 2020» вошли две киришанки:  
Наталья Ивановна Федотова (номинация «Лучший животно-
вод») и Галина Владимировна Васильева (номинация «Самый 
благоустроенный участок»).

Мы сердечно благодарим наших уважаемых ветеранов  
за их участие в конкурсе, за труд, за любовь к земле.   

Берегите себя, вы нужны своим детям, внукам, правнукам и 
нам. Нам очень интересно с вами общаться. Вы столько все-
го знаете, столько умеете. Дай вам бог здоровья! Огромное 
спасибо коллективу  «Журавушки», достойно представившему   
киришскую команду ветеранов на областном смотре-конкурсе.

Надежда МУРИНА, 
заместитель председателя  

совета ветеранов Киришского района. 

Фото Е.СОЛОВЬЕВОЙ, М.КАТЫШЕВОЙ, Н.МУРИНОЙ.

P.S. В 2021 году областную конкурсную эстафету примет  
Подпорожье. 

Областной этап конкурса
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Киришский район: годы Киришский район: годы 
Великой Отечественной войныВеликой Отечественной войны

Сегодня Кириши - промышлен- 
ный город с населением  

более 50 тысяч человек. Трудно 
представить себе, что во время 
Великой Отечественной войны 
рабочий поселок с этим назва- 
нием был до основания разрушен 
и едва совсем не исчез с карты 
Ленинградской области.

НЕТ - ВТОРОМУ КОЛЬЦУ 
БЛОКАДЫ

В октябре 1941 года в ходе 
наступления фашистских войск 
на северо-восток Ленинградской 
области Киришский район был  
полностью оккупирован. Немецко- 
фашистские захватчики намере-
вались соединиться со своими 
финскими союзниками на реке 
Свирь и замкнуть, таким обра-
зом, второе кольцо блокады. Эти 
планы не осуществились: занять 
город Волхов фашистам не уда-
лось, а в Тихвине они продержа-
лись только месяц. 

В декабре 1941 года в резуль-
тате контрнаступления 4-й армии 
Волховского фронта была осво-
бождена большая часть Кириш-
ского района, включая рабочий 
поселок Будогощь, 18 сельсове-
тов и железнодорожные станции 
Пчевжа, Глажево и Андреево. 

ГОДЫ ОККУПАЦИИ
Несмотря на то, что оккупация 

большей части района продолжа-
лась менее трех месяцев, ущерб 
был нанесен огромный. За этот 
короткий срок фашисты практи-
чески полностью изъяли запасы 
зерна, овощей и фуража в колхо-
зах, уничтожили 1168 колхозных 
построек (конюшен, скотных дво-
ров, складов), угнали или уничто-
жили всех лошадей (1028 голов). 
Оккупанты подчистую ограбили 
и личные хозяйства колхозников 
и служащих, не брезгуя ни лож-
ками, ни постельным бельем, ни 
теплыми вещами, ни продуктами.

Ограбленных, голодных, по-
лураздетых людей фашисты при-
нуждали к тяжелым работам - 
в частности, к перетаскиванию 
бревен для восстановления мо-
ста через реку Волхов, взорван-
ного нашими войсками при от-
ступлении. 

Только стремительное контр- 
наступление Красной Армии по-
мешало фашистам осуществить 
массовое сожжение жителей де-
ревни Малая Будогощь, которых 
для этого уже согнали в поме- 
щение местной школы. 

НАЧАЛО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Возвращение к мирной жизни 
освобожденной от оккупации ча-
сти Киришского района было 
крайне тяжелым. Из-за того, что 
фашисты изъяли практически все 
зерно, весенняя посевная кам-
пания 1942 года была сорвана. 
К апрелю в хозяйствах не оста-
лось и муки, людям грозил голод. 
Чтобы спасти жителей, в Кириш-
ском районе, помимо введения 

Продолжаем цикл публикаций  
о жизни районов Ленинградской области  
в годы Великой Отечественной войны  
на основе материалов Ленинградского  
областного государственного архива  
в городе Выборге. Наш очередной рассказ  
о Киришском районе.

карточной системы, в 1942 году 
было организовано котловое до-
вольствие семей красноармей-
цев, семей партизан и инвали-
дов, а также остро нуждающихся 
колхозников.

Восстановление дорог, разру-
шенных в ходе боевых действий, 
стало первоочередной задачей. 
Проведение этих работ было 
крайне опасным. Фашисты при 
отступлении заминировали при-
дорожные территории. К тому же 
продолжались обстрелы и авиа- 
налеты. Но, несмотря на все 
трудности, уже в 1942 году была 
восстановлена станция Будогощь 
и железнодорожная ветка Тих-
вин-Будогощь, имевшая в то вре-
мя стратегическое значение. По 
ней осуществлялась связь бло-
кадного Ленинграда с Москвой.  

КОЛХОЗЫ -  
В ФОНД ОБОРОНЫ

Скорейшее восстановление 
сельского хозяйства было столь 
же важным. Основной рабочей 
силой в колхозах района стали 
женщины и подростки, поскольку 
большинство мужчин было при-
звано в армию. Положение усу-
гублялось катастрофической не-
хваткой лошадей, поэтому при-
ходилось использовать на сель-
хозработах коров. Исполком Ки-
ришского райсовета даже принял 
решение о выдаче Разнопромар-
тели заказа на изготовление спе-
циальной сбруи для крупного  
рогатого скота.

В тяжелейших прифронтовых 
условиях колхозники не только 
выполняли план по сдаче госу-
дарству зерновых и других куль-
тур, но несли многочисленные 
дополнительные обязательства. 
В каждом колхозе был создан 
фонд обороны, куда люди вноси-
ли продукты, в том числе и с лич-
ных огородов. Регулярно прово-
дился сбор продуктов для жите-
лей блокадного Ленинграда, те-
плых вещей и подарков для крас-
ноармейцев, оказывалась по-
мощь семьям фронтовиков. Кол-
хозники подписывались на воен-
ные займы, собирали средства 
на постройку танковых колонн. 
Кроме того, все работоспособ-
ные граждане привлекались по 
трудовой мобилизации для вы-
полнения оборонных работ, ле-
созаготовок, дорожного и аэро-
дромного строительства. 

Даже в праздники было не до 
отдыха. Так, на общем собрании 
членов колхоза «Борец» Бель-
ского сельсовета, посвященном 
предстоящему празднованию  
8 Марта 1942 года, решили: «В 
день 8 Марта каждая трудоспо-
собная женщина в помощь Крас-
ной Армии выйдет на оборонные 
работы - разрывку снега».

Колхозы, особенно сильно  
пострадавшие от оккупации и 
боевых действий, частично ос-
вобождались от выполнения пла-
на госпоставок. Им предоставля-
лись долгосрочные ссуды на вос-
становление хозяйства, а также 

безвозмездная помощь других 
колхозов, которые выделяли в 
помощь пострадавшим сельхоз- 
инвентарь, семенной материал, 
собирали для них необходимые 
предметы домашнего обихода: 
посуду, теплую одежду.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ  
ИЗ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ

Осенью-зимой 1942 года часть 
населения Киришского района  
была отселена из 25-киломе-
тровой прифронтовой зоны. Как 
правило, члены эвакуированного 
колхоза вселялись в другой кол-
хоз и включались в работу в ка-
честве отдельных бригад со сво-
им скотом и сельхозинвентарем.  
Рабочие и служащие в основном 
эвакуировались вместе с пред-
приятиями и продолжали работу 
на новом месте. 

Жилых помещений не хватало, 
и людям приходилось жить по  
20-30 человек в одном доме. В 
условиях такой скученности воз-
растал риск распространения за-
разных заболеваний, особенно 
сыпного тифа, поэтому большое 
внимание уделялось профилак-
тике. Во всех населенных пунктах 
и на предприятиях проводились 
регулярные медосмотры, в кол-
хозах строились дополнительные 
бани и землянки-вошебойки для 
прожарки одежды.

Летом 1943 года в прифрон-
товую отселенную зону была на-
правлена специальная бригада  

в количестве 313 человек для 
уборки озимых хлебов. Каждому 
рабочему предписывалось иметь 
с собой, помимо сельхозинвен-
таря, «хлеба на 4-5 дней, ложку, 
кружку, котелок». Участие в сбо-
ре и обмолоте урожая принимали 
и красноармейцы местных час- 
тей, которые получали часть  
собранного зерна и соломы «в 
счет централизованного снабже-
ния армии». 

РАБОТА ШКОЛ
В трудное военное время в 

Киришском районе не прекраща-
лась работа школ. Учеников обе-
спечивали горячими завтрака-
ми, а под новый 1944 год Кириш-
ский райисполком изыскал воз-
можность провести новогодние 
елки и сделать детям подарки: 
воспитанники детских садов, 
школьники и учащиеся ремеслен-
ных училищ и школ ФЗО получи-
ли по 150 граммов кондитерских 
изделий - конфет и печенья. По-
дарки эти могут сейчас показать-
ся очень скромными, но не нужно 
забывать, что в 1943 году на тер-
ритории района еще действова-
ла карточная система: рабочие и 
ИТР получали в день 400 грам-
мов хлеба, служащие  - 300, дети 
и иждивенцы - по 150 граммов.

В свободное от учебы время 
школьники принимали активное 

участие в сельскохозяйственных 
работах, в сборе клюквы и гри-
бов для Красной Армии. Осо-
бенно часто использовался труд 
школьных бригад на прополке и 
уборке овощей. Вместе с учени-
ками на колхозных полях работа-
ли и учителя.

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
КИРИШСКОГО ПЛАЦДАРМА

В то время, как в освобожден-
ных от оккупации сельсоветах 
уже полным ходом шло восста-
новление хозяйства, районный 
центр все еще оставался в руках 
оккупантов.

Фашистские войска, прочно 
закрепившиеся на левом берегу 
реки Волхов, заняли на правом 
берегу участок, включавший в 
себя поселок Кириши и несколь-
ко соседних деревень. Они в те-
чение двух лет удерживали этот 
клочок земли, получивший на-
звание Киришского плацдарма. 
Все попытки Красной Армии про-
рваться через минные поля и 
проволочные заграждения дол-
гое время оставались безуспеш-
ными. Бои за плацдарм унесли 
тысячи жизней советских солдат, 
но и фашисты понесли серьез-
ные потери. 

Поселок Кириши, а также  
Киришский, Драчевский и Посад-
никовский сельсоветы были ос-
вобождены в октябре 1943 года. 
В январе 1944 года были осво-
бождены остальные сельсоветы 
района и железнодорожная стан-
ция Тигода. 

КИРИШИ - ВОЗРОЖДЕНИЕ
Ущерб, причиненный Кири-

шам в результате оккупации и 
боевых действий, оказался на-
столько велик, что после осво-
бождения Киришский сельсовет 
был упразднен, а районный центр 
в 1944 году был перенесен в  
Будогощь. Поселок Кириши, где 
до войны проживало около шести 
тысяч человек, почти полностью 
обезлюдел и возродился только 
в 1960-е годы, когда было при-
нято решение о возведении там 
нефтеперерабатывающего заво-
да и ГРЭС. 

Фактически, город был по-
строен заново. Во время развер-
нувшейся в 1960-х годах гран-
диозной комсомольской строй-
ки перед бульдозерами и экска-
ваторами нередко шли саперы, 
ведь земля была буквально на-
чинена минами и неразорвавши- 
мися снарядами.

Только в 1965 году Кириши 
получили статус города и вновь 
стали районным центром. 

В 2020 году «за мужество, 
стойкость и героизм, проявлен-
ные защитниками Отечества в 
период оборонительно-наступа-
тельных операций войск Красной 
Армии в Киришском оборони-
тельном районе немецких войск 
и при штурме укрепленного 
плацдарма в районе населенных 
пунктов Новые Кириши и Грузино  
в период с 16 октября 1941 года 
по 8 октября 1943 года, городу 
Кириши было присвоено почет-
ное звание Ленинградской обла-
сти «Город воинской доблести».

• Взорванный железнодорожный мост через реку Волхов 
в Киришах, 1942 год.

• Чертеж землянки дезинсекции. ЛОГАВ.

Материалы предоставлены архивистом 1 категории  
Антониной АБДУКАРОВОЙ.

Подготовила Татьяна МОЖАЕВА.
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Больше скверов и площадок!Больше скверов и площадок!
Реализация программы благоустройства 
обсуждалась на сентябрьском заседании 
городского совета депутатов.

Объем выполняемых работ внушителен. Это и  
ликвидация несанкционированных свалок, и 

устройство парковок для инвалидов, установка 
ограждений, даже борьба с борщевиком и многое 
другое. Но то, что, прежде всего, видят киришане - 
обустроенные места массового отдыха, скверы и 
детские площадки.

В городе появляются новые элементы благо- 
устройства, которые, безусловно, украшают его. Это, 
например, композиция в форме бабочки на Празд-
ничной площади. Зимой новая световая фигура  
появится в сквере на площади 60-летия Октября - 
елочная игрушка-шар, в который можно будет зайти  
и сделать отличную новогоднюю фотографию.

Скверы благоустраиваются в основном на област-
ные и федеральные средства при софинансировании 
местного бюджета. В этом году благоустроен сквер 
«Снегурочка», а на средства, оставшиеся в резуль- 
тате экономии после проведения конкурса, благо- 
устраивается пешеходная зона вдоль детского сада 
№17. 

По программе «Комфортная городская среда» 
идут работы на площади у памятника Ленину, кото-
рые также завершатся в этом году.

За этот год обустроены 3 детских площадки на 
ул.Мира, 23 и 25, ул.Нефтехимиков, 8 и пр.Героев,  
18-24. Особый интерес представляют для киришан 
большие площадки с современным покрытием, на-
полненные элементами для разновозрастных детей. 
Такую площадку невозможно установить в каждом 
дворе, но для жителей окрестных домов не составит 
труда и немного прогуляться.

В планах следующего года - благоустройство  
территории между домами 7 на пр.Победы и 1, 3 в 
Школьном переулке. Также при выделении област-
ного финансирования планируется обновить сквер 
«Сказка» за школой №6.

Наиболее крупные работы развернутся в парке 
«Прибрежный», где будет реализован первый этап 
проекта, победившего в федеральном конкурсе. 

Прозвучали пожелания депутатов на тему благо- 
устройства города: провести ревизию и (при  
необходимости) демонтаж старого оборудования  
на детских и спортивных площадках, установить  
знаки с названиями площадей. Также предложено 
составить адресный перечень проблемных участков 
города для последующего обустройства. Материалы подготовлены пресс-службой Киришского муниципального района.

Состоялись сентябрьские заседания  
советов депутатов города и района.  
Рассмотрены вопросы исполнения бюджета  
за полугодие, внесения изменений в бюджет. 

Продолжается реализация муниципальных программ и мероприятий  
в рамках региональных, национальных проектов.

Средства из городского бюджета, в частности, направлены на проек-
тно-изыскательские работы в парке «Прибрежном», первый этап проекта 
обустройства которого будет реализован  в следующем году.

В связи с уменьшением собственных доходов бюджета поселениям  
района необходимо активнее включаться в региональные программы по 
разным направлениям. Эта задача поставлена перед администрациями.

Советы депутатов  
в сентябре

С юбилеем, уважаемый 
Александр Валентинович!
От имени совета депутатов и администрации 
Киришского муниципального района примите  
самые теплые и искренние поздравления с 70-летием!

Благодаря Вашим деловым и личным качествам на высо- 
ком уровне  решались значимые вопросы развития Кириш-
ского района. Вы внесли огромный вклад в становление  

системы местного самоуправления района, неизменно проявляя высокий профессио- 
нализм, организаторский талант, целеустремленность, самоотдачу.

Желаем доброго здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья  
и благополучия! Пусть Вас всегда окружают верные друзья, а дом будет наполнен заботой  
и теплом близких людей.  К.А.ТИМОФЕЕВ,  

глава Киришского муниципального района; 
О.Г.ДМИТРИЕВ,  

глава администрации Киришского муниципального района.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ А.В.ВОСКОБОВИЧУ
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• Татьяна ТЮРИНА: 
«Пандемия, безусловно, 
заставила пересмотреть 
нашу деятельность во всех сферах,  
и прежде всего, в здравоохранении».

		 Здравоохранение	

- Татьяна Венедиктовна, в 
регионе реализуется проект 
«Ленинградское здоровье». 
Расскажите о нем подробнее.

- Проект «Ленинградское здо-
ровье» направлен на повышение 
доступности медпомощи жите-
лям региона. 67 комплексов вы-
езжают в 800 населенных пунктов 
Ленобласти. Специалисты пер-
вичного звена осматривают па-
циентов в рамках программы по 
диспансеризации. Кроме того, 
осуществляется экспресс-диа-
гностика на коронавирус. Вто-
рая часть проекта - большая вы-
ездная работа областных специ-
алистов, и, прежде всего, спе-
циалистов областной клиниче-
ской больницы. В среднем около 
15 специалистов каждый день  
выезжают в Ленобласть. Это кар-
диологи, эндокринологи, пульмо-
нологи, гематологи, ревматологи.

Активно участвуют в выездной 
работе наши хирурги, отбирая  
пациентов на высокотехнологич-
ное лечение. И уникальные спе-
циалисты: аритмологи проверя-
ют кардиостимуляторы, генетик 
консультирует людей с наслед-
ственными заболеваниями, гине-
кологи  отбирают пациентов на 
экстракорпоральное оплодотво-
рение при бесплодии семейных 
пар. Спектр консультаций, кото- 
рые из года в год у нас были,  
существенно в этом году дополнен 
этими новыми направлениями.

Выездная работа всегда была 
одним из приоритетов област-
ной клинической больницы, и  
жители Ленобласти, конечно, 
помнят такие массовые медицин-
ские акции, как «Здоровые сер- 
дца», «Здоровое будущее», но 
в этом году работа стала более  
точечной - мы просим медучреж-
дения приглашать на наши кон-
сультации тех, кто нуждается в 
медпомощи. 

- Вы часто бываете в горо-
дах области как главный врач 
областной больницы и как  
депутат областного Законода-
тельного собрания. Какое на-
строение превалирует у ленин-
градцев после жестких каран-
тинных мер? 

- Мы, несомненно, видим, как 
позитивно настроены жители на 
возможность расширения соци-
альных контактов, встреч и по-
лучения медицинских консульта-
ций. Человеку важно ощущать, 
что о нем заботятся. Сегодня у  
наших жителей есть все возмож-

Мы можем много, Мы можем много, 
когда мы - команда!когда мы - команда!
Тысячи ленинградцев обязаны здоровьем,  
а иногда и жизнью медикам областной клинической 
больницы: профессионализм персонала,  
качество медпомощи в ней не вызывают сомнений. 
Даже в самые сложные дни эпидемии коронавируса 
Ленинградская областная клиническая больница 
продолжала работу, оказывая помощь жителям.  
Как удалось пережить сложное для медиков время, 
как идет процесс возвращения к нормальной жизни, 
какое внимание уделяет медицине власть, насколько 
важно сохранить этот темп развития - мы говорили  
с главным врачом областной больницы и  
депутатом Законодательного собрания региона  
Татьяной Венедиктовной Тюриной.

ности почувствовать эту заботу. 
Если продолжать тему здраво-
охранения, то я должна отметить 
те огромные финансовые вли-
вания, которые сделаны прави-
тельством Ленобласти в лекар-
ственное обеспечение. Могу ска-
зать, что губернатор региона Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко очень 
интересовался этой темой все 
последние годы, и было приня-
то решение, что не менее полуто- 
ра миллиардов рублей будет  
выделяться на лекарственное 
обеспечение пациентов, страда-
ющих сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, сахарным диабе-
том, онкологическими заболе-
ваниями. Сегодня мы имеем ли-
нейку самых лучших лекарствен-
ных препаратов для обеспечения 
наших жителей. Иногда мы даже  
поторапливаем медицинских ра-
ботников на местах, чтобы они  
выявляли пациентов, которые нуж- 
даются в получении таких ле-
карств. Это большой шаг в заботе  
о здоровье граждан. 

Вижу, насколько изменились 
наши больницы: появились но-
вые корпуса, новые отделения. 
Другим стал и стиль работы ме-
диков. Улучшилась диагностиче-
ская и материальная база медуч-
реждений. Нередко мы слышим от 
жителей,  что в больницах не хва- 
тает медицинских кадров. Хочу 
отметить, что, пожалуй, ни в одном 
из регионов России нет таких бес-
прецедентных мер финансовой, 
социальной поддержки меди-
цинских работников, как в нашем 
регионе. Все молодые сотруд-
ники, которые приходят в меди-
цинские организации, получают 
подъемные и в течение несколь-
ких лет - материальное стимули-
рование. Медработникам дефи-
цитных специальностей назначе-
на ежегодная выплата в 120 тысяч 
рублей. Есть другие меры мате- 
риального стимулирования - выде- 
ление квартир. И все это дела-
ется по решению правительства  
Ленобласти при непосредствен-
ном участии губернатора Алек-
сандра Дрозденко. Он иници- 
ирует принятие таких решений.  
И они воплощаются в жизнь. 

- Татьяна Венедиктовна, 
как врачи областной больницы  
пережили тяжелое вирусное 
время? Как сегодня выстра- 
ивается работа? 

- Пандемия, безусловно, за-
ставила пересмотреть нашу дея-
тельность во всех сферах и пре-
жде всего - в здравоохранении. 
То, что происходило, несомненно, 
позволило консолидировать уси-
лия властей всех уровней, меди-
цинских организаций и их сотруд- 
ников, общественности. Принятие 
верных решений помогло обе-
спечить тот базис, условия рабо-
ты, которые позволили пережить 
это тяжелое время с хорошим  
результатом. И мы видели, как с 
первых дней правительство ре-
гиона, оперативный штаб, Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко взяли 
ситуацию под контроль. Иногда 
решения принимались в считан-
ные часы. Выделялись финансы, 
приобретались средства индиви-
дуальной защиты,  аппараты ИВЛ, 
диагностические приборы, рас-
ходные материалы для лабора-
торной диагностики, которые по-
зволили медицинским организа-
циям развернуть свою деятель-
ность в условиях эпидемии. Были 
переформатированы медучреж-
дения и развернуты дополнитель-
ные койки для лечения ковидной 
инфекции, созданы условия для 
того, чтобы койки были оснаще-
ны кислородом. Без управленче-
ских решений, командной работы 
не удалось бы в столь короткий 
срок переломить ситуацию. 

Мобилизовались медицинские 
коллективы, наши лучшие сотруд-
ники продемонстрировали свои 
лучшие качества, мы теперь по-
нимаем, какой у нас отряд ответ-
ственных прекрасных медицин-
ских работников, которым все  
по плечу.  В том числе это и те  
сотрудники, которые могут воз-
главлять подразделения, кол-
лективы, мотивировать людей 
для выполнения любых задач. В  
нашем специализированном от-
делении для лечения ковид-
ных пациентов за это время мы 
смогли пролечить почти тысячу  
человек. 

В стационаре с апреля по июнь 
было пролечено более трех тысяч 
пациентов, это при том, что пла- 
новая медицинская помощь была 
невозможна, это все какие-то  
экстренные случаи или те слу- 
чаи, которые могли стать экстрен- 
ными. За три месяца выполнено 
1140 операций, в поликлинике 
проконсультировано более 13 ты-
сяч пациентов. Мы стремились 
поддержать медицинскую дея-
тельность, которая позволила бы 
получать необходимую нашим  
жителям помощь, и в большей 
степени это удалось. Конечно, 
были случаи, когда закрывались 
какие-то отделения на время,  
переформатировались потоки  
пациентов, менялась профиль-
ность по требованию Роспотреб-
надзора. Мы знали - Роспотреб-
надзор формирует такие усло- 
вия, чтобы не допустить распро-
странения инфекции. И, как пра-
вило, встречали понимание жи-
телей в этих вопросах. Сегодня 
мы уже развернули все отде- 
ления для оказания плановой  
медицинской помощи. И, помимо 
того, что наша консультативная 
клиника работает, мы осущест-
вляем плановую госпитализацию. 
Начали активно проводить выезд-
ную работу. Понимаем, что труд-
ные времена еще не прошли, ин-
фекция где-то рядом, поэтому 
возможны и впредь какие-то  
ограничения. И просим наших  
жителей по-прежнему стремить-
ся быть аккуратными, соблюдать 
дистанцию, а также другие меры 
эпидемиологической безопасно-
сти. 

- Как Вы относитесь к при-
вивкам, в том числе - против 
нового вируса? 

- Прививки и вакцинация - 
достижения медицинской науки. 
Сама я хорошо отношусь к при-
вивкам, как человек, родившийся 
в Советском Союзе, привитый от 
всех инфекций, от которых было 
положено прививаться. И у меня 
не возникало сомнений в пра-
вильности данных мер. Сейчас, 
когда начинается сезон холодов, 
респираторных инфекций, риск 
заболеть гриппом существенно 
утяжеляет прогноз того, как будут 
сочетаться привычные нам респи-
раторные инфекции с коронавиру- 
сом. Поэтому все медработники 

говорят о необходимости сделать 
прививку от гриппа и от пневмо- 
кокковой инфекции, если вы дав- 
но не прививались. Хорошо при-
вивку от гриппа и от пневмонии 
сделать вместе, потому что это 
будет синергизм вакцин. Что ка-
сается прививки от коронавируса, 
я ожидаю возможности такой вак-
цинации для медработников и  
тех людей, которые относятся  
к группе риска. И ожидаю резуль-
татов клинических исследова-
ний наших отечественных вакцин.  
Прививки позволяют нам защи-
титься от инфекционных забо- 
леваний. 

- Совет от доктора: как пере-
жить сложный период, связан-
ный с ухудшением здоровья? 

- Если чувствуете признаки  
нездоровья, не нужно паниковать: 
стресс, тревоги и волнения суще-
ственно утяжеляют течение всех 
болезней. Главное - не панико-
вать, а как можно быстрее обра-
титься к врачу! Потому что паци-
енты, занимающиеся самолече-
нием, имеют, безусловно, худ-
шие результаты, даже если по-
том было начато лечение. Если у 
вас есть хронические заболева-
ния, нужно непременно спросить 
у доктора, что надо делать при 
ухудшении самочувствия, иметь 
алгоритм действий, может быть, 
изменить дозы препаратов. При 
артериальной гипертензии нужно 
постоянно контролировать арте-
риальное давление и вести днев-
ник, пациентам с сахарным диа-
бетом - контролировать уровень 
сахара, оперативно взаимодей-
ствовать с врачом при призна- 
ках ухудшения болезни. Если все-
таки заболели, важно быть пози-
тивным, настраиваться на борьбу 
с заболеванием. У пациентов, ко-
торые активно противостоят бо-
лезни, результаты лечения лучше. 

- Одни из самых важных нац- 
проектов касаются здравоох-
ранения. Как Вы оцениваете 
действия нацпроектов на ле-
нинградской территории? 

- Мы понимаем, насколько важ-
ным является нацпроект «Здраво-
охранение» для увеличения про-
должительности жизни, для каж-
дого района Ленобласти суще-
ствуют маршрутные карты, пла-
ны, целевые показатели, которых 
мы должны достигнуть. В нашем 
регионе много делается для фор-
мирования комфортной среды 
проживания,  спортивной инфра-
структуры, полноценного отдыха. 
Правительством Ленобласти еже-
годно выделяется не менее одного 
миллиарда рублей на приобрете-
ние современного медицинского 
оборудования. В настоящее вре-
мя в Тихвине начал работать но-
вый сосудистый центр,  в Гатчи-
не планируется развернуть его 
в ближайшей перспективе - там 
установлены ангиографы. Мы так-
же получили новые ангиографы 
(взамен изношенных), плюс новые 
томографы. Меняются и коллек-
тивы медицинских организаций. 
Пандемия показала, что мы мо-
жем много, когда силен команд-
ный дух. У нас есть все для того, 
чтобы успешно работать. Мы жи-
вем в динамично развивающей-
ся области и видим, как она меня-
ется благодаря и нашей команде, 
нашим усилиям!

Светлана СОЛОНИЦЫНА, 
Наталья МИХАЙЛОВА.
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08:05, 16:30 Т/с «Профессия -  
следователь»

10:20 Телеспектакль  
«Страницы журнала 
Печорина» 

11:50 Д/с «Первые в мире. 
Телевидение Розинга»

12:05, 21:55 Т/с «Убийства  
по алфавиту»

14:05 Д/ф «Абрам да Марья»
15:05 Письма из провинции. 

Село Медное  
Тверская область

15:35 «Энигма. Андреа  
Бочелли»

16:15 Д/ф «Таиланд. Истори-
ческий город Аюттхая»

18:25, 01:50 Музыка барокко
19:45 Х/ф «Карусель»
20:55 Линия жизни.  

Юозас Будрайтис
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Сезар и Розали»

06:30, 04:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

07:55, 05:25 «Давай  
разведемся!» 16+

09:00, 02:55 «Тест  
на отцовство» 16+

11:10 Д/с «Реальная  
мистика» 16+

12:20, 02:00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13:25, 01:35 Д/с «Порча» 16+
13:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Т/с «Тест  

на беременность» 16+
19:00 Х/ф «Моя любимая  

мишень» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Большая  

любовь» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

06:00, 05:10, 19:30 «Орлова  
и Александров» Т/с (16+)

06:50, 07:05, 11:10 «Евгений 
Евстигнеев.  
Посторонним вход  
воспрещен» Д/ф (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 
23:30 «ЛенТВ24  
Новости» (6+) 

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

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

7:20 «ProКниги».   
Выпуск №41

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

13:20 «ProКниги». Выпуск №41
19:00 «Новости. Кириши  

в деталях» 12+ (повтор)
19:20 «ProКниги». Выпуск №41
20:00 Разбирая архив.  

Молодежный бульвар

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

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:40 «Модный  

приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время  

покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай  

поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское/ 

Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый  

сезон 12+
23:30 «Вечерний  

Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Джон и Йоко: 

Выше нас только 
небо» 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» 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-2020» 16+
00:40 Х/ф «Исцеление» 12+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 

08:40, 09:25, 10:10, 
11:05, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:15 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9» 16+

08:55 Д/ф «Билет  
в будущее» 0+

17:10, 18:05 Т/с «Барс» 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 

22:10, 23:00, 00:45  
Т/с «След» 16+

23:45 «Светская  
хроника» 16+

01:30, 02:05, 02:30, 03:05, 
03:25, 04:00, 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 «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые  

кадры» 16+

23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный  

вопрос» 0+
02:30 Х/ф «Простые  

вещи» 12+
04:15 Т/с «Свидетели» 16+

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

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

любви» 16+
11:30 «Бородина против  

Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

15:00, 16:00, 17:00 «Однажды 
в России.  
Спецдайджест» 16+

18:00 Т/с «Однажды  
в России» 16+

19:00 «Ты как я» 12+
20:00 «Импровизация. 

Команды» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 06:10 

«Открытый  
микрофон» 16+

23:00 «Дом-2. Город  
любви» 16+

00:00 «Дом-2. После  
заката» 16+

01:00 «Дом-2. Спаси  
свою любовь» 16+

01:55 «Такое кино!» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
17:50, 21:55 Новости

06:05, 12:05, 15:20, 22:05, 
00:30 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Деонтей  
Уайлдер против  
Луиса Ортиса.  
Реванш. Бой за  
титул чемпиона мира 
по версии WBC  
в супертяжёлом  
весе 16+

09:45 Футбол. Товарище-
ский матч.  
Россия - Швеция 0+

10:30, 23:30 Футбол. «Чем-
пионат Европы-2020». 
Отборочный  
турнир. Обзор 0+

11:30 «Русские  
легионеры» 12+

12:40 Регби. Лига  
Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. 
«ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Метал-
лург» (Новокузнецк) 0+

14:55, 23:10 Специальный 
репортаж «Россия - 
Швеция. Live» 12+

15:55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 
4-х» 1/2 финала.  
«Тюмень» (Россия) - 
«Мурсия» (Испания) 0+

17:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2021».  
Молодёжные  
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - 
Эстония 0+

19:55 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Жальги-
рис» (Литва) 0+

22:50 «Точная ставка» 16+
01:25 Баскетбол.  

Евролига.  
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Барселона» 
(Испания) 0+

03:25 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022».  
Отборочный  
турнир. Бразилия -  
Боливия 0+

05:30 «Спортивные  
прорывы» 12+

06:00 «Настроение» 16+
08:10, 11:50 Х/ф «Вернись 

в Сорренто» 12+
11:30, 14:30, 17:50  

События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Преимуще-

ство двух слонов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские  

драмы. Приказано  
полюбить» 12+

18:15 Х/ф «Два силуэта  
на закате солнца» 12+

20:00 Х/ф «Птичка  
в клетке» 12+

22:00 «В центре  
событий» 16+

23:10 «Приют  
комедиантов» 12+

01:05 Д/ф «Чайковский. 
Между раем  
и адом» 12+

01:50 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» 16+

04:50 «Петровка, 38» 16+
05:05 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

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

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

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+

15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Венера - наша! 

Тайна русской  
планеты» 16+

21:00 Х/ф «Викинги  
против  
пришельцев» 16+

23:20 Х/ф «Человек- 
волк» 16+

01:15 Т/с «Стивен Кинг.  
Красная роза» 16+

05:00 Т/с «Выхожу тебя  
искать» 16+

06:20, 10:20 Т/с «Кулинар 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  

Новости
10:10 «В гостях  

у цифры» 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+

17:00 Х/ф «Одиноким  
предоставляется  
общежитие» 12+

19:15 Ток-шоу «Слабое  
звено» 12+

20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры  

разума» 12+
21:40 Х/ф «Человек  

с бульвара  
Капуцинов» 0+

23:40 Праздничный  
концерт  
«Мир» в «Сердце  
Евразии» 12+

00:55 Т/с «40+, или Геомет- 
рия чувств» 16+

04:30 Х/ф «Близнецы» 12+

05:40 Х/ф «Аллегро  
с огнем» 12+

07:45 Специальный  
репортаж 12+

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

08:20, 23:00 Д/с «Сделано  
в СССР» 6+

08:40, 10:05, 13:25, 14:05  
Т/с «Кулинар 2» 16+

10:00, 14:00 Военные  
новости

18:40, 21:25 Т/с «Снег  
и пепел» 16+

23:10 «Десять  
фотографий» 6+

00:05 Х/ф «Русская  
рулетка» 16+

01:40 Х/ф «Сицилианская  
защита» 6+

03:05 Х/ф «Дураки  
умирают  
по пятницам» 16+

04:40 Д/ф «Фатеич  
и море» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит.  

Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники  

на троллей» 6+
08:00 Т/с «Кухня. Война  

за отель» 16+
09:00 Х/ф «Иллюзия  

обмана» 12+
11:15 Х/ф «Иллюзия  

обмана 2» 12+
13:45, 18:25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 «Русские  

не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Первому  

игроку  
приготовиться» 16+

23:45 Х/ф «S.W.A.T.  
Спецназ города  
ангелов» 12+

02:00 «Слава Богу,  
ты пришёл!» 16+

03:35 «Шоу выходного 
дня» 16+

04:20 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Петушок- 

золотой гребешок» 0+
05:30 М/ф «Невиданная, не-

слыханная» 0+
05:40 М/ф «Пряник» 0+
05:50 М/ф «Кукушка и петух»

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 

18:00, 18:30  
Т/с «Слепая» 16+

11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 

15:45, 16:20  
Д/с «Гадалка» 16+

14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Вернувшиеся» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:00 «Миллион  

на мечту» 16+
20:15 Х/ф «Ужастики» 12+
22:15 Х/ф «Ужастики: Беспо-

койный Хэллоуин» 6+
00:00 Х/ф «Акулы  

в Миссисипи» 16+
01:45 Х/ф «Ужас Амитивилля: 

Пробуждение» 16+
03:00, 03:45, 04:15, 04:45, 

05:00, 05:30  
Т/с «Чтец» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40  
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
французская

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
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 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1
МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

ТВ-3

МИР

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

КФ

Домашний

 СТС

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА
На 72-м году 
ушел из жизни
Юрий  
Давыдович 
АРТЕМЬЕВ. 
Память о нем  
навсегда 
останется  
в наших 
сердцах.

Группа друзей.

09:15, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты» (12+)

12:00 Прямой эфир.  
«Единый день  
трудоустройства» (0+)  

13:10 «Если нам судьба»  
Сериал (16+)

15:30 «Территория  
согласия» (12+)

16.15 «Отражение событий 
1917» Д/ц (16+) (с суб-
титрами)

16:30 «Вкус России»  
4 выпуск Кулинарная 
программа (12+)

17:10 «Спецкор отдела 
расследований»  
Сериал (16+)

21:10 «Список  
ее желаний»  Х/ф (12+)

23:00 «Моя история  
Маликов» Д/ц (12+)  
(с субтитрами)

00:10 Фильм-концерт  
группы Наутилус  
Помпилиус «30 лет  
под водой», Санкт- 
Петербург, 2013г. (16+)

01:35 «Воскресенье» Х/ф (16+)
02:55 «Неидеальная  

женщина» Х/ф (12+)
04:30 «Военная тайна  

клоуна Шуйдина»  
Д/ф (12+)

06:00 «Карта  
Родины» Д/ц (16+)  

Стиральную 
машину 
в нерабочем 
состоянии.

Тел. 8-994-409-30-90.

КУПЛЮ

Лен ТВ 24



20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная  

пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «НТВ 25+» 18+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 01:55 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30  

Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Битва  

дизайнеров» 16+
12:00, 13:30, 15:00, 16:30 Т/с 

«Домашний арест» 16+
18:30 «Битва  

экстрасенсов» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский  

Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город  

любви» 16+
01:00 «Дом-2. После  

заката» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Откры-

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Латифа  
Кайоде 16+

07:00, 12:05, 15:00, 17:10, 
23:45 Все на Матч! 12+

09:00 «Дома легионеров» 12+
09:30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых  
гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1 0+

10:30, 12:00, 14:55, 17:05, 
21:00 Новости

10:40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых 
 гонок. Туринг.  
Гонка 1 0+

11:40 Специальный  
репортаж «Россия -  
Эстония. Live» 12+

12:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Ав-
тодор» (Саратов) 0+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Айфеля. Квалифи- 
кация 0+

17:25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) -  
«Сибирь» (Новосибир-
ская область) 0+

19:55 Смешанные едино-
борства. One FC. Сам-
А Гайянгадао против 
Джоша Тонна. Рис  
Макларен против 
Алекси Тойвонена 16+

21:10 Все на футбол! 12+
21:35 Футбол. Лига наций. 

Украина - Германия 0+
00:30 Футбол. Лига наций. 

Испания -  
Швейцария 0+

02:30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 2 0+

03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Профессиональный 

бокс. Сергей Липинец 
против Кудратилло  
Абдукахорова. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
среднем весе 16+

05:55 Х/ф «Кольцо  
из Амстердама» 12+

07:40 «Православная  
энциклопедия» 6+

08:10 «Полезная покупка» 16+
08:15 «Выходные на колёсах» 6+
08:45 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя  
охота» 12+

 ТВ-Центр

08:30 Зарядка
12:00 «Волшебный мир  

чтения». 12+  
(повтор выпусков 1-3)

15:00 Разбирая архив.  
Собеседник 

19:00 «События недели» 12+ 
20:00 Разбирая архив.  

Собеседник

06:00 «Доброе утро.  
Суббота»

09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос  

взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели  

видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:00 «Кто хочет стать  

миллионером?» 12+
16:20 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. «Кубок 
России 2020».  
Женщины. Короткая 
программа 0+

17:20 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Лобода. Суперстар-

шоу!» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «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 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Мишель» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Таксистка» 12+
01:15 Х/ф «Чёрная метка» 16+

05:00, 05:30, 05:55, 06:20, 06:50 
Т/с «Детективы» 16+

07:25, 00:55 Х/ф «Новые  
приключения  
неуловимых» 12+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30  

Т/с «Барс» 16+
13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 

16:40, 17:30, 18:20, 
19:15, 20:00, 20:50, 
21:40, 22:25, 23:15  
Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
02:25, 03:05, 03:45, 04:30  

Т/с «Литейный» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Звезда» 12+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное  

телевидение» 16+

09:30, 11:45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса  
и доктора Ватсона.  
Собака Баскервилей» 0+

11:30, 14:30, 23:45  
События 16+

12:55, 14:45, 17:15  
Х/ф «Детектив  
на миллион» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!»  

Ток шоу 16+
00:00 «Прощание» 16+
00:50 «Удар властью.  

Чехарда  
премьеров» 16+

01:35 «Дьявол любит  
правду?» Специаль-
ный репортаж 16+

02:00 Д/ф «Александр  
Кайдановский.  
Жажда крови» 16+

02:40 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой  
силой» 16+

03:20 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» 16+

04:00 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» 16+

04:40 Д/ф «Георг Отс. Публи-
ка ждет...» 12+

05:35 «Петровка, 38» 16+

05:00 Т/с «Стивен Кинг.  
Красная роза» 16+

05:25 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

07:25 М/ф «Полярный  
экспресс» 6+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная  

программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Аттракцион 
невиданной  
жадности!» 16+

17:20 Х/ф «После  
нашей эры» 16+

19:15 Х/ф «Стражи  
Галактики» 12+

21:40 Х/ф «Стражи Галакти-
ки. Часть 2» 16+

00:15 Х/ф «Зелёный  
фонарь» 12+

02:15 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Х/ф «Близнецы» 12+
05:50, 07:50 Мультфильмы 6+
07:20 «Секретные  

материалы» 16+
08:00 «Знаем русский» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое  

звено» 12+
10:00 «Новости. Союзники»
10:10 Х/ф «Одиноким  

предоставляется  
общежитие» 12+

12:00, 16:15 Т/с «Седьмое 
небо» 16+

16:00, 19:00 Новости
16:40, 19:15 Т/с «Большое зло 

и мелкие пакости» 12+
21:20 Т/с «Развод и девичья 

фамилия» 12+
01:40 Т/с «40+, или Геоме-

трия чувств» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:00, 08:15 Х/ф «Кортик» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 6+
09:30 «Легенды  

телевидения» 12+
10:15 Д/с «Загадки века. 

Франсиско Франко. 
Последний  
фашист» 12+

11:05 «Улика из прошлого. 
Расплата за целитель-
ство: тайна  
смерти Джуны» 16+

11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль.  

Минеральные Воды - 
Кисловодск» 6+

13:15 Специальный  
репортаж 12+

13:35 «СССР. Знак  
качества» 12+

14:25 «Морской бой» 6+
15:30, 03:35 Д/с «Сделано  

в СССР» 6+
15:55, 18:25 Т/с «Дума  

о Ковпаке» 12+
18:10 «За дело!» 12+
23:50 Х/ф «От Буга  

до Вислы» 12+
02:15 Х/ф «Русская  

рулетка» 16+
03:45 Д/с «Москва  

фронту» 12+
04:10 Х/ф «Внимание!  

Всем постам...» 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+
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 «Уральские  
пельмени.  
СмехBook» 16+

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд.  

Возвращение» 16+
12:05 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
13:40 М/ф «Миньоны» 6+
15:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
21:00 Х/ф «Алита.  

Боевой ангел» 16+
23:35 Х/ф «Трон.  

Наследие» 12+
01:55 Х/ф «Обитель  

теней» 18+
03:40 «Слава Богу,  

ты пришёл!» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Самый  

маленький гном» 0+
05:45 М/ф «Бравый  

инспектор  
Мамочкин» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Бетховен 4» 0+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Озеро Страха: 

Анаконда» 16+
15:00 Х/ф «Ужастики:  

Беспокойный  
Хэллоуин» 6+

17:00 Х/ф «Ужастики» 12+
19:00 Х/ф «Могучие  

рейнджеры» 16+
21:15 Х/ф «Эволюция» 12+
23:30 Х/ф «Дружинники» 16+
01:30 Х/ф «Убийства  

в Амитивилле» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

«Тайные знаки» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Верь-не-Верь», 

«Тигренок на подсол-
нухе», «Не любо -  
не слушай», «Архан-
гельские новеллы», 
«Волшебное кольцо»

08:20 Х/ф «Карусель»
09:30 «Обыкновенный  

концерт»
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09:55 Д/с «Святыни Кремля»
10:25 Х/ф «Белорусский  

вокзал»
12:05 «Пятое измерение»
12:35 «Черные дыры.  

Белые пятна»
13:20 Д/ф «Династии»
14:10 Д/с «Ехал грека...  

Путешествие  
по настоящей России»

15:00 Д/ф «Георгий Франгу-
лян. О скульптуре»

15:55 Х/ф «Обыкновенный 
человек»

17:30 «Большие  
и маленькие»

19:30 Х/ф «Стэнли и Айрис»
21:15 Д/с «История научной 

фантастики»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Спектакль «Маскарад»
01:35 Жаки Террасон  

в концертном зале 
«Олимпия»

02:50 М/ф для взрослых 
«Дочь великана»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Д/с «Знахарка» 16+
07:40 Х/ф «Знахарь» 16+
10:30, 00:45 Т/с «Райский 

уголок» 12+
19:00 Т/с «Любовь  

против судьбы» 16+
22:45 Х/ф «Дважды  

в одну реку» 16+
04:15 Д/с «Эффекты  

Матроны» 16+
05:55 «Домашняя  

кухня» 16+

06:00 «Карта Родины» Д/ц (16+)
06:40 Программа  

мультфильмов (6+)
07:00 «Ковёр-самолёт»  

мультфильм (6+)
08:20 «Вкус России»  

Кулинарная  
программа (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ»  
Сериал (12+)

10:00 «Наше кино. История 
большой любви»  
Д/ц (12+)

10:25 «Обочина» Х/ф (16+)
12:00, 03:35 «Удивительные 

люди» 1 сезон, 2 выпуск 
Шоу талантов (12+)

13:35 «Тайна золотой  
горы» Х/ф (12+)

14:45 «Жены по-русски»  
Д/ф (12+)

15:35 «Неидеальная  
женщина» Х/ф  (12+)

17:15 «Городские подробно-
сти» 2серии (16+)  

20.00 «Комиссар Мегрэ»  
Сериал (12+)

21:00 «Новая жизнь  
Аманды» Х/ф (16+)

22:45 «Сестры  
Магдалины» Х/ф (16+)  
(с субтитрами)  

00:45«Воскресенье»  
Х/ф (16+)

02:10 «По признакам совме-
стимости» Х/ф (16+)

05:10  «Орлова и Александ-
ров» Сериал (16+)

06:00   «Достояние респу-
блик» Д/ц (12+)  

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке  
в г. Кириши с 21 по 27 сентября 
2020 года
Состояние атмосферного воздуха

Муниципальной экологической лабораторией  
с 21 по 27 сентября 2020 года в непрерывном режи-
ме проводились измерения содержания концентра-
ции загрязняющих веществ (углерода монооксида,  
взвешенных веществ, азота монооксида, азота  
диоксида, ангидрида сернистого, сероводорода,  
метана, неметановой доли углеводородов) в атмос-
ферном воздухе г.Кириши.  

За указанный период на территории г.Кириши  
наблюдались благоприятные для рассеивания  
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  
метеоусловия (ветер различных направлений до 9 м/с).

Превышений среднесуточных предельно допусти- 
мых концентраций по измеряемым загрязняющим 
веществам в атмосферном воздухе г.Кириши в тече-
ние всей прошедшей недели зафиксировано не было.

Результаты анализов содержания специфических 
(ароматических) углеводородов (бензол, толуол,  
этилбензол, ксилолы) в атмосферном воздухе  
г.Кириши, проведенных с 08.25 до 09.45 часов 28 сен-
тября 2020 года, не показали превышений значений 
предельно допустимых концентраций. 

Электронная версия данного отчета с графи-
ческим представлением результатов измерений  
размещена на официальном сайте админи-
страции Киришского муниципального района  
www.admkir.ru.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

КФ

 СТС

Домашний



22:45 «Про здоровье» 16+
23:00 Х/ф «Ваша  

остановка, мадам!» 16+
01:00 Т/с «Райский  

уголок» 12+
04:25 Х/ф «Знахарь» 16+

06:00 «Достояние  
республик»   Д/ц (12+)

06:50 «Пущик едет в Прагу» 
Детский фильм (12+)

08:20 «Вкус России»  
Кулинарная  
программа (12+)

09:15, 20.00, 04:30 «Комиссар 
Мегрэ» Сериал (12+)   

10:00 «Тайна золотой  
горы» Х/ф (12+)

11:15 «Ситуация «Ай!»  
Информационно- 
публицистическая 
программа (12+)

12:00, 02:55 «Удивительные 
люди» 1 сезон, 3 выпуск 
Шоу талантов (12+)

13:40 «Городские подробно-
сти» 2 серии Х/ф (16+)

15:25 «Мужчина в моей  
голове» Х/ф (16+)

17:25 «Список  
ее желаний» Х/ф (12+)

19.05 «Жены по-русски»  
Д/ф (12+)

21:00 «С любовью, Рози Х/ф 
(16+)  (с субтитрами)

22:45 «Мужчина в моей  
голове» Х/ф (16+) 

00:45 «Новая жизнь  
Аманды» Х/ф (16+)

02:30 «Моя история  
Маликов» Д/ц (12+)  
(с субтитрами)

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

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с 0+
06:35 М/с 6+
07:00 М/с 0+
07:55, 11:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 «Русские  

не смеются» 16+
11:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
13:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
15:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
20:10 Х/ф «Живая сталь» 16+
22:45 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 16+
01:30 Х/ф «V» значит  

вендетта» 16+
03:35 «Слава Богу,  

ты пришёл!» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:10, 05:25  М/ф 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00 Х/ф «Бетховен 4» 0+
11:00 Х/ф «Акулы  

в Миссисипи» 16+
12:45 Х/ф «Врата» 12+
14:45 Х/ф «Могучие  

рейнджеры» 16+
17:00 Х/ф «Эволюция» 12+
19:00 Х/ф «Вторжение» 16+
21:00 Х/ф «Факультет» 16+
23:00 Х/ф «Озеро  

Страха: Анаконда» 16+
01:00 Х/ф «Отель  

«Артемида» 18+
02:30 Х/ф «Убийства  

в Амитивилле» 16+
04:00, 04:45, 05:30  

«Тайные знаки» 16+

06:30 М/ф 
07:40 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
09:15 «Обыкновенный  

концерт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Сапоги всмятку»
11:50 Острова. Валерий  

Носик
12:30 Письма из провинции. 

Село Медное  
Тверская область

13:00 «Диалоги о животных»
13:40 Д/ф «Другие  

Романовы»
14:10 Игра в бисер.  

Поэзия Евгения  
Винокурова

14:55, 01:25 Х/ф «Девушка  
на борту»

16:30 Больше, чем любовь. 
Эдуард и Фарида  
Володарские

17:10 «Пешком...»  
Серпухов  
купеческий

17:35 Д/ф «Властелин  
оркестра. Евгений 
Мравинский»

18:30 «Романтика  
романса»

19:30 Новости  
культуры

20:10 Д/ф «Елизавета»
21:05 Х/ф «Белорусский  

вокзал»
22:45 Опера «Аида»

06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Одиноким  

предоставляется  
общежитие» 12+

08:35 Х/ф «Дважды  
в одну реку» 16+

10:30 Х/ф «Абонент  
временно  
недоступен...» 12+

14:55 Х/ф «Моя любимая  
мишень» 12+

19:00 Т/с «Любовь  
против судьбы» 16+

05:45 Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца» 12+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых...» 16+
08:40 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Ларец Марии  

Медичи» 12+
13:40 «Смех с доставкой  

на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Жёны против  

любовниц» 16+
15:55 «Прощание. Олег  

Ефремов» 16+
16:50 Д/ф «Тамара Носова. 

Не бросай меня!» 16+
17:40 Т/с «Конь изабелловой 

масти» 12+
21:55, 00:50 Т/с «Хроника 

гнусных времен» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Т/с «Доктор Котов» 12+
05:05 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:20 Х/ф «Возмещение 

ущерба» 16+
08:20 Х/ф «Скорость» 16+
10:35 Х/ф «Скорость 2: Конт-

роль над круизом» 16+
13:00 Х/ф «Джек - покори-

тель великанов» 12+
15:15 Х/ф «Стражи  

Галактики» 12+
17:35 Х/ф «Стражи  

Галактики. Часть 2» 16+
20:15 Х/ф «Мстители: Эра 

Альтрона» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04:25 «Территория  

заблуждений» 16+

05:00 Т/с «40+, или Геоме-
трия чувств» 16+

05:20 Мультфильмы 12+
06:55 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов» 0+
08:50 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с «Забудь 

и вспомни» 16+
18:30, 00:00 Вместе
23:15, 01:00 Т/с «Большое зло 

и мелкие пакости» 12+

05:25 Х/ф «Подвиг  
разведчика» 6+

07:05 Х/ф «Тихая застава» 16+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Аль-

манах №35» 12+
11:30 Д/с «Секретные мате-

риалы. Охота на гра-
нице» 12+

12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный  

репортаж 12+
13:55, 22:45 Д/с «Сделано  

в СССР» 6+
14:05 Т/с «Краповый  

берет» 16+
18:00 Главное с Ольгой  

Беловой
19:25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Сошедшие  

с небес» 12+
01:20 Х/ф «9 дней одного 

года» 0+
03:10 Х/ф «Прежде,  

чем расстаться» 0+
04:30 Х/ф «Правда лейтенан-

та Климова» 12+

08:30 Зарядка
09:00 «События недели» 12+ 

(повтор)
12:00 ««Волшебный мир  

чтения». 12+ (повтор 
выпусков 4-6)

19:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

20:00 Разбирая архив.  
Молодежный бульвар

05:10, 06:10 Х/ф «Приходите 
завтра...» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь  

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые  

заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели  

видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Д/ф «К юбилею  

Виктора Павлова. 
Между ангелом  
и бесом» 12+

16:10 Праздничный концерт 
к Дню работника сель-
ского хозяйства 12+

17:50 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. «Кубок 
России 2020».  
Женщины. Произволь-
ная программа 0+

19:10 «Три аккорда».  
Новый сезон 16+

21:00 Время
21:40 Футбол. «Лига на-

ций UEFA 2020-2021». 
Сборная России - 
сборная Турции 0+

23:40 Х/ф «Плывем,  
мужики» 16+

01:25 «Наедине  
со всеми» 16+

02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай  

поженимся!» 16+
03:40 «Мужское/  

Женское» 16+

04:30, 01:30 Х/ф «Обет  
молчания» 16+

06:00, 03:10 Х/ф «Райский 
уголок» 12+

08:00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 «Устами  
младенца»

09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Сердечная  

недостаточность» 12+
13:35 Х/ф «Нет жизни  

без тебя» 12+
17:50 «Удивительные люди. 

Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.  

Путин.»
22:40 «Воскресный  

вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

05:00, 05:15, 06:00, 06:45, 
07:35 Т/с «Литей- 
ный» 16+

08:25, 09:20, 10:15, 11:15, 
12:10, 13:00, 13:55, 
14:55, 15:50, 16:40, 
17:40, 18:35, 19:30, 
20:30, 21:20, 22:15  
Т/с «Чужой  
район 3» 16+

23:10 Х/ф «Беглецы» 16+
00:55, 01:50, 02:30, 03:10, 

03:50, 04:35  
Т/с «Улицы  
разбитых  
фонарей 9» 16+

05:05 Х/ф «Тонкая штучка» 0+
06:40 «Центральное  

телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские  

сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30  

Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Ты как я» 12+
13:00, 14:00, 15:00 «Комеди 

Клаб» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30 Т/с «Гусар» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды  

в России» 16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город  

любви» 16+
01:00 «Дом-2. После  

заката» 16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Откры-

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Кудратилло  
Абдукахорова. Бой  
за титул чемпиона 
мира по версии IBF  
в полусреднем весе 16+

07:00, 14:00, 17:10, 23:45 Все 
на Матч! 12+

09:00, 17:55 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

09:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Росса 
Хьюстона. Ч.Конго про-
тив Т.Джонсона 16+

10:35 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Кудратилло  
Абдукахорова. Бой  
за титул чемпиона 
мира по версии IBF  
в полусреднем  
весе 16+

11:35, 14:45, 17:05, 18:25, 
21:00 Новости

11:40 Волейбол.  
Чемпионат России 
«Суперлига  
Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс»  
(Кемерово) -  
«Локомотив»  
(Новосибирск) 0+

14:50, 04:00 Формула-1. 
Гран-при Айфеля 0+

18:30, 21:10 Все  
на футбол! 12+

18:50 Футбол. Лига наций. 
Англия - Бельгия 0+

21:35 Футбол. Лига  
наций. Франция -  
Португалия 0+

00:30 Футбол. Лига наций. 
Россия - Турция 0+

02:30 Д/ф «Когда папа  
тренер» 12+

03:30 «Команда  
мечты» 12+
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 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

ТВ-3

МИР

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

КФ
 СТС

Домашний

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

 Ô ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на ул.Пионерской, д.11 (без 
ремонта). В собственности более пяти лет. Прямая продажа. 
Агентам без покупателя не беспокоить. 8-911-969-99-93.

 Ô ТАПКИ (спортивные, р.39, цена 190 рублей), СТОЛЕТНИК  
(цена 50-100 рублей), КАЛАНХОЭ (цена 50 рублей), ПОДУШКУ  
(лузга гречихи, цена 290 рублей), БУМАГУ (копировальную,  
цена 100 рублей); ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАМПОЧКИ (по 100 руб-
лей за шт), РУБАШКИ (разные, мужские р.39-42, летние, цена 
50 рублей за шт); ЗЕРКАЛА (38х76, 28х76, цена 50-100 рублей), 
ПЛАЩ (женский, утепленный, р.50-52, цена 300 рублей).  
298-76 (после 20.00), 8-909-586-70-45.

 Ô КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ (герань, каланхоэ, денежное дере-
во). Дешево (50-150 рублей); ЖЕНСКИЕ ВЕЩИ - брюки, блузки, 
свитера, шляпы, плащи (новые и б/у, дешево - 200-300 руб- 
лей); ХОЛОДИЛЬНИК (б/у, для дачи, в рабочем состоянии,  
размер - высота 90 см, ширина 60 см, цена 1500 руб-
лей); КВАРТИРУ на ул.Пионерской от собственника (пер-
вый этаж, 31 кв. м, все счетчики установлены, ремонт).  
Цена 1 150 000. 8-963-243-24-63. 

 Ô ПРИЦЕП к легковому автомобилю марки "МАЗ" (грузо- 
подъемность 700 кг). 8-921-922-72-93.

 Ô ВИНИЛОВЫЕ ПЛАСТИНКИ (большие и маленькие),  
дешево. 8-911-813-30-71.

 Ô ОДЕЖДУ: брюки (мужские, черные, размеры 46 и 48-50, 
джинсы (черные, размер 46), блузки (размеры 48-50), юбки,  
недорого. 8-952-367-37-54, 298-76 (после 21.00).

 Ô ДОМ с участком в деревне Березовик. 76-406.
 Ô ДАЧУ (авт.№260, 2 совм. участка 12+10 соток, разрабо-

таны, дом 4х6 м, веранда, мет. печь, кессон, эл-во, питьевой 
колодец, водоем для полива в срубе 2х2 м, посадки, хороший 
подъезд, рядом ручей, цена 300 000 руб.). 8-911-726-26-36.

 Ô ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ (д.Горчаково, 12 соток, готов  
на 90%). 8-950-015-53-44, 8-969-704-51-60.

 Ô СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ русских и зарубежных авто- 
ров; ЯБЛОКИ в любом количестве (шесть сортов, дешево, сбор 
самолично в г.п.Будогощь). 8-921-641-51-78.

 Ô АВТОМОБИЛЬ "NISSAN ALMERA CLASSIC" (пробег 50 тыс.  
км, производство Корея, цена 480 тыс. рублей); АВТОМОБИЛЬ  
"ВАЗ-2107" (пробег 38 тыс. км, одинхозяин, в идеальном состоя-
нии, противоугонная звуковая сигнализация); насос СВН-80  
и СЦЛ-20-24 г; счетчик топлива ППВ-100-1.6 СУ; кран раздачи 
топлива; РЫБАЦКИЕ СНАСТИ: крючки, удочки, спиннинги и др.; 
СТОЛ для приема гостей со скамейками на 10 персон. Изготов-
лен под заказ из монолита дерева на мебельном производстве 
для коттеджа. 8-921-922-72-93.

 Ô КРОЛИКОВ (порода серый великан). 8-965-058-57-86.

 Ô ПЫЛЕСОС "BORK" - 1800 Вт; АВТОМОЙКУ "BOSCH 
AQUATAK 100 Plus"; БЕНЗОПИЛУ "JONSERED-2036"; ЛОБЗИК  
МП-65Э-01; ДРЕЛЬ УДАРНУЮ "ИНТЕРСКОЛ 26" 800 Вт.;  
БЕНЗОПИЛУ "JONSERED-2036". 8-906-250-46-84.

 Ô ЩАВЕЛЬ, САЛАТ, СЕЛЬДЕРЕЙ, КАБАЧКИ, ГРУШИ,  
ПОМИДОРЫ, ЯБЛОКИ. 8-981-744-34-23.

 Ô ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на ул.Пионерской, 11 (пя-
тый этаж, без ремонта, цена 1 300 000). Возможен торг. Пря-
мая продажа. Агентам без покупателя просьба не беспокоить.  
8-911-969-99-93.

 Ô БАНКИ (3-; 0,7-; 0,5-литровые). Недорого. 8-903-098-55-18, 593-77.

КУПЛЮ

 Ô ДОМ В ДЕРЕВНЕ от собственника. Садоводство не пред- 
лагать; 

 Ô ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ старой планировки  
от собственника. Не риелтор,  ищу для себя, наличные,  
не ипотека. 8-963-243-24-63. 

 Ô НЕЛИКВИДЫ. Динамометры, диоды, тиристоры. Гидрав-
лику. Подшипники. Судовые светильники, реле, контакторы. 
Приборы и др. 8-952-217-77-75.

 Ô АВТОМОБИЛЬ (в нерабочем состоянии), самовары 
(угольные), рога, аккумуляторы. 8-960-701-02-87.
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Владимир Борисович ПИНЕСНЕКРОЛОГ ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

РЕКЛАМА

На 74-м году ушел из жизни 
Владимир Борисович Пинес. 

Его имя хорошо известно старшему
поколению киришан: в 70-х годах 
Владимир Борисович был начальником 
штаба Киришской Всесоюзной ударной 
комсомольско-молодёжной стройки, 
c 1990 по 2006 годы работал на руково-
дящих должностях в органах местного 
самоуправления  Киришского района.

Владимир Борисович относился к
поколению первостроителей, людей-
созидателей, в непростых условиях 
заложивших прочный фундамент раз-
вития нашего города и района. Это был 
грамотный, инициативный руководи-
тель, душой болеющий за благополу-
чие Киришей, улучшение качества жиз-
ни населения. 

К делу В.Б.Пинес всегда подходил 
максимально ответственно, обладал 
высокой работоспособностью, опера-
тивно решал самые сложные задачи.
Внимательное отношение к людям, 
тактичность и умение сплотить вокруг 
себя единомышленников снискали ува-
жение среди всех, кто его знал.

Биография Владимира Борисовича
Пинеса - это путь профессионала, 
человека с активной гражданской 
позицией, настоящего патриота России 
и малой родины. 

Выражаем соболезнования родным и 
близким Владимира Борисовича. Искренне
скорбим о невосполнимой утрате... 

Совет депутатов и администрация
Киришского муниципального района.

Совет ветеранов комсомола.

На правах рекламы.

Р
е

к
л

а
м

а
.

Требуются 
сотрудники 

на уборку 
снега 
на ж/д 
вокзал 

в Киришах.

Все вопросы 
по телефону: 

8-911-250-34-96

РАБОТА

Буквально нескольких дней не 
дожив до 74-х лет ушел из жизни 
Владимир Борисович ПИНЕС. 

12 последних лет он трудился 
в Киришском ПАП. Целеустрем-
ленность, грамотность, порядоч-
ность и неиссякаемый оптимизм, 
несмотря на болезни, преследо-
вавшие его последние годы - вот 
лишь некоторые из отличительных 
качеств этого добрейшей души 
человека. 

Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким Влади-
мира Борисовича. Киришский район 
понёс невосполнимую утрату. 

Коллектив КПАП.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые ветераны - 
энергетики, работники 
филиала ПАО «ОГК-2» - 
Киришская ГРЭС!

Сердечно поздравляю вас со славным 
юбилеем - 55-летием со дня ввода в строй 
первых энергетических агрегатов тепло- 
фикационной части ГРЭС!

За этот исторический период предпри-
ятием пройден большой и сложный путь,  
но на всех этапах неизменной оставалась 
главная цель - способствовать социально-
экономическому развитию Киришского рай-
она. За 55 лет накоплены огромный опыт и 
славные традиции, осуществлены масштаб-
ные преобразования, подготовлены высо-
коквалифицированные кадры. Коллектив 
предприятия успешно решает важную за-
дачу эффективного бесперебойного снаб-
жения потребителей Киришского района  
тепловой и электрической энергией.

С искренней благодарностью обраща-
юсь к ветеранам предприятия, руководи- 
телям и работникам за большой вклад  
в экономический потенциал Киришского 
района и всего Северо-Западного региона. 
Желаю успешной работы, новых професси-
ональных достижений, воплощения в жизнь 
всех намеченных планов. Уверена, что всегда 
будете нести свет и тепло в дома киришан! 
Счастья, здоровья и благополучия вам и  
вашим близким!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области,
главный врач Ленинградской

областной клинической больницы.

Уважаемые работники 
филиала ПАО «ОГК-2» - 
Киришская ГРЭС!

От имени совета депутатов и админи-
страции Киришского муниципального рай-
она примите самые теплые и искренние  
поздравления с 55-летием со дня образо- 
вания электростанции.

Киришская ГРЭС - крупнейшая тепловая 
электростанция Северо-Запада. За более 
чем полувековую историю существования 
накоплен огромный опыт, сформированы 
славные традиции, осуществлены масштаб-
ные технические преобразования, подго-
товлены высококвалифицированные кадры. 
Преданность любимому делу, профессио-
нализм, ответственность не одного поко-
ления высококлассных специалистов, уме- 
ние достигать поставленных целей - все  
это позволяет ГРЭС решать самые слож- 
ные задачи российской энергетики. Все эти 
годы электростанция обеспечивает устой-
чивое снабжение электричеством потреби- 
телей, несет в дома киришан тепло и уют.

Пусть последующие десятилетия ста-
нут для вас годами стабильной и уверен-
ной работы, трудовых свершений и про- 
цветания. Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, жизненного оптимизма, 
профессиональных успехов и личного  
благополучия!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Энергия тепла и света! 
2 октября 1965 года первый энергоблок ТЭЦ 
Киришской ГРЭС вступил в строй  
действующих. За минувшие 55 лет  
коллектив энергетиков прошел славный  
трудовой путь. В настоящее время  
Киришская ГРЭС - крупнейшая тепловая 
электростанция объединенной энергетической 
системы Северо-Запада России. 
Сегодня предлагаем вам,  
уважаемые читатели, совершить небольшой 
экскурс в историю вместе с бывшим  
работником станции, фотожурналистом  
Павлом Араловым.

История  История  
в лицахв лицах

• Наставник цеха ТАИ Абраменко (слева).

• Пуск шестого энергоблока 300-тысячника  
снимает телевидение.

• Бригада Владимира Савчука, электроцех.

• На 3-м блочном щите управления.

• Ремонтностроительный цех, начальник  
Николай Васильевич Сазонов. • Политинформация на кабельном участке.

• На центральном щите управления.

• В сентябре в Москве прошла встреча ветеранов энергетической отрасли с Министром энергетики РФ 
Александром Новаком, а также торжественные мероприятия в рамках празднования 75-летия Победы  
в Великой Отечественной войне. В составе делегации была и киришанка Людмила Хаймина (на снимке  
она третья справа) - одна из активных участниц районного совета ветеранов, жительница блокадного  
Ленинграда, ветеран Киришской ГРЭС. Фото КиГРЭС.

• Наставник Полковников  
со своим подопечным.

• Николай Павлович Логинов,  
начальник котлотурбинного  
цеха №2.
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№
м-та

Наименование
маршрута Отправление Отправление с конечной

ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ

251 Кириши-
Черенцево 07.15 (р.д.), 12.50 (р.д.) 08.17 (р.д.), 14.00 (р.д.)

251а Кириши-Глажево

05.50, 08.50 (сб.), 10.00, 
12.50 (выходные дни  

кроме вс.) 15.00 (р.д.),  
16.30 (сб.),  

17.30 (пн., ср.), 20.15 

06.35, 09.50* (сб.), 10.40, 
13.45 (выходные дни 

кроме вс.)  
16.15 (р.д.), 17.20 (сб.),  
18.30 (пн., ср.), 21.07 *

252
Кириши- 
Садоводство-2 
(рабочие дни)

08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 19.00

08.25, 10.25, 11.25, 13.25, 
16.25, 19.25

252
Кириши- 
Садоводство-2 
(выходные дни)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 17.00, 19.00

07.25, 08.25, 10.25, 11.25, 
13.25, 16.25, 17.25, 19.25

253а*
Кириши- 
Садоводство-2- 
Кусино

06.05, 08.40, 12.00, 13.55, 
18.00, 20.45

06.35, 09.21, 12.30, 14.30, 
18.35, 21.18*

254 Кириши-
Городище 14.25, 17.55 8.30 (р.д.), 15.10, 18.40*

254г Кириши-д.Чирково - 
Городище 7.30 8.30 (вых. д.)

254а Кириши-Пчева 06.20 (р.д.), 11.25 (р.д.), 
16.10 (р.д.), 20.10 (пт.)

06.50 (р.д.), 12.00 (р.д.), 
16.45* (р.д.), 20.45 (пт.)

255* Кириши-
Будогощь

06.05, 06.25, 10.00, 11.00,  
12.00, 13.00, 14.00, 14.45, 

16.55, 17.35

07.00, 08.25, 09.10, 10.10,  
11.00, 12.00, 14.00, 15.45, 

18.00, 18.50
256 Кириши-Чирково 9.40, 10.50, 17.00 10.13, 11.23, 17.33

257 Кириши-Дубняги
06.00 (р.д.), 10.35 (вых.д.) 

(Дуняково сб.),  
18.00 (Дуняково чт.)

 11.45 (вых.д.), 
19.10 (Дуняково вс.)

257б* Кириши-Чирково- 
Дубняги 7.00 (р.д.) (Дуняково чт.)

258 Кириши-Мемино 08.10 (пт.), 17.30 (вс.),  
18.30 (пт.)

09.30 (пт.), 18.40 (вс.),  
19.50 (пт.)

259 Кириши-
Гороховец

08.10 (вт., чт.),12.50 (вс.),  
17.30 (вт., чт.)

09.40 (вт., чт.),  14.18 (вс.), 
19.00 (вт., чт.)

260
Кириши- 
Садоводство-3
(рабочие дни)

06.00, 08.20, 08.50, 09.30,  
10.40, 13.00, 14.10, 15.20, 
16.40, 17.50, 19.00, 20.30

06.30,  08.50, 09.20, 10.00, 
11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 
17.10, 18.20, 19.30, 21.00

260
Кириши- 
Садоводство-3
(выходные дни)

06.00, 07.10, 08.20, 08.50, 
09.30, 10.40, 13.00, 14.10, 

15.20, 16.40, 17.50, 19.00, 20.30

06.30, 07.40, 08.50, 09.20, 
10.00, 11.10, 13.30, 14.40, 

15.50, 17.10, 18.20, 19.30, 21.00

244 Будогощь-
Смолино

08.20 (вт., чт., сб.),  
16.38 (вт., чт., вс.)

09.13*(вт., чт., сб.), 
17.25 (вт., чт., вс.)

245 Будогощь-
Клинково 07.20, 16.50 07.50*, 17.20

246 Будогощь-
Половинник 06.50, 15.00 07.38*, 15.50

247 Будогощь-Луг
06.55, 15.00 
 (Могилево) 

 (Солоницы чт.)

07.37* (Могилево)  
(Солоницы чт.),  

15.35

Сводное расписание движения  
маршрутных автобусов
ООО «АВТО», ООО «Киришиавто»  с 1 по 31 октября 2020 года

№
м-та

Наименование 
маршрута Отправление Отправление  

с конечной

ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ

3а М-н «Восточный» - 
ПМК - Кладбище 09.20, 10.15, 11.10, 17.00 09.45, 10.40, 11.35, 17.25

6 Вокзал-вокзал 
(круговой) 

05.25, 06.02, 06.35, 07.08, 08.06, 08.58, 09.57, 12.06, 
12.38,  13.48, 15.55, 17.00, 17.33, 19.20, 19.55

6 Л Вокзал-вокзал 
(круговой) 

06.55, 07.20, 07.48, 08.20, 16.15, 17.15, 18.25,  
20.10, 21.30

7 М-н «Восточный» - 
Черная речка

08.40 (вых.д.), 12.00,  
15.10 (сб.)

09.10 (вых. д.), 12.35,  
15.40 (сб.)

7Б М-н «Восточный» - 
ООО «КИНЕФ»

08.40 (р.д.),  
14.10 (р.д.),   

15.10 (кроме сб.)

09.05 (р.д.),  
14.35 (р.д.),   

15.35 (кроме  сб.)

9 Вокзал-вокзал  
(круговой)

07.34, 08.38, 09.25, 10.25, 11.28, 12.20, 13.10, 14.15, 
15.20,  16.25, 18.00, 19.45

9 Л Вокзал-вокзал  
(круговой) 13.28, 14.53, 15.38, 16.48, 17.52, 19.03

МЕЖДУГОРОДНЫЕ  МАРШРУТЫ

638

Кириши-Чудово-  
Великий Новгород 

06.10 (р.д.),  07.20 (сб.), 
15.00 (вс.) 15.10* (кроме вс.), 18.00* (вс.)

(отпр. из Чудово) 07.15 (р.д.), 08.25 (сб.), 
16.05 (вс.) 16.26 (кроме вс.), 19.16 (вс.)

856
Кириши-Санкт-
Петербург 
(м.Волковская)

7.35, 14.00,  
16.00 (пт., вс.)

13.35*, 18.40*,  
19.45* (пт., вс.)

от Купчино: 14.00,  
19.05, 20.10 (пт., вс.)

857Д
Кириши-Волхов-СПб 
(м.Дыбенко) 8.00 Отправление  

от м.Дыбенко: 15.00*

(отпр. из Волхова) 9.30 17.20

Примечание: Автобусы маршрутов: №638 отправлением из Великого Новгорода в 15.10  (кро-
ме вс.), 18.00 (вс.),  №856 отправлением из Санкт-Петербурга в 13.35; 15.35; 18.40; 19.45 (пт., вс); 
№857д отправлением из Санкт-Петербурга в 15.00, по прибытии в Кириши следуют по городу:  
ул. Ленинградская, пр.Ленина, ул.Нефтехимиков, ул.Строителей, пр.Победы, м-н «Восточный»  
со всеми остановками, с заездом на ж.д. вокзал по требованию.

Примечание: 
Автобусы рейсов: 
№253а* в 6.05; 8.40; 12.00; 13.55; 18.00 в Кусино отправляются от Привокзальной пло-

щади с заездом в Садоводство-2 (туда и обратно); в обратном направлении следуют  
по пр.Победы со всеми остановками; рейс в 20.45 с заездом в Сады-2 (туда и обратно);  
в обратном направлении следует по городу со всеми остановками. 

7.15 в Черенцево - отправляется от остановки «Проспект Победы» с заездом на Привокзальную 
площадь;

7.30 в Городище - следует по городу: пр.Победы, ул.Строителей, ул.Нефтехимиков, пр.Ленина  
со всеми остановками.

Рейс №251а в  21.07 из п.Глажева - следует по городу со всеми остановками.
№255 - при отправлении в г.п.Будогощь следует от площади по поселку: ул.Советская, 

ул.Октябрьская, ул.Новая, больница и далее в Кириши, по прибытии в Кириши следует по  
пр.Героев, пр. Ленина, пр. Победы до Привокзальной площади;

 №244 - в 09.13; №245 - в 07.50; №246 - в 07.38; №247 - в 07.37  следуют с заездом  
к больнице.

7 октября 2020 года 
для учащихся 10-11 классов состоится 

районная ярмарка  
профессий, 

вакансий и учебных мест,  
справки по телефону: 8 (81368) 608-27



Даже не знаю, с чего начать… Дело Даже не знаю, с чего начать… Дело 
в том, что мне, пятидесятилетнему,  в том, что мне, пятидесятилетнему,  
уже отцу и деду, надо рассказать  уже отцу и деду, надо рассказать  
о своей Учительнице и друге. А какой о своей Учительнице и друге. А какой 
повод! 85 лет! повод! 85 лет! 

Школу мой класс окончил в 1987 году  Школу мой класс окончил в 1987 году  
и высшие учебные заведения - тоже  и высшие учебные заведения - тоже  
в далёком прошлом веке. И уже дело в далёком прошлом веке. И уже дело 
близится к завершению трудовой  близится к завершению трудовой  
деятельности, но так хочется иногда деятельности, но так хочется иногда 
побыть тем мальчишкой, которым был побыть тем мальчишкой, которым был 
на её уроках. И я не один такой - весь на её уроках. И я не один такой - весь 
наш спортивный класс говорит этому наш спортивный класс говорит этому 
человеку спасибо. человеку спасибо. 

К сожалению, понимание простых К сожалению, понимание простых 
человеческих истин, которые наравне  человеческих истин, которые наравне  
со знаниями она вкладывала в наши со знаниями она вкладывала в наши 
детско-юношеские умы, стало прихо-детско-юношеские умы, стало прихо-
дить лет через двадцать после оконча-дить лет через двадцать после оконча-
ния школы. Нет, конечно, мы понимали, ния школы. Нет, конечно, мы понимали, 
что нас учат правильно и говорят разум- что нас учат правильно и говорят разум- 
ные вещи, но откладывали всё на потом,  ные вещи, но откладывали всё на потом,  
как принято делать в бесшабашной  как принято делать в бесшабашной  
школьной жизни. Это сейчас я, да  школьной жизни. Это сейчас я, да  
и многие мои одноклассники, опира-и многие мои одноклассники, опира-
емся в воспитании своих детей и чер-емся в воспитании своих детей и чер-
паем человеческую мудрость из тех паем человеческую мудрость из тех 
школьных уроков, которые нам пре- школьных уроков, которые нам пре- 
подносила наша Учительница. подносила наша Учительница. 

А какая чудесная традиция была  А какая чудесная традиция была  
у неё 1-го сентября: мы приходили  у неё 1-го сентября: мы приходили  
после летних каникул, после торже-после летних каникул, после торже-
ственной линейки в класс, а на доске  ственной линейки в класс, а на доске  
уже было написано три варианта  уже было написано три варианта  

первой в наступившем учебном году первой в наступившем учебном году 
контрольной работы! Сейчас я вспоми- контрольной работы! Сейчас я вспоми- 
наю это с улыбкой и понимаю, что всё наю это с улыбкой и понимаю, что всё 
делалось во благо, на пользу и для делалось во благо, на пользу и для 
приведения нас в рабочее состояние.  приведения нас в рабочее состояние.  
А 35 лет назад мы трепетали от вида А 35 лет назад мы трепетали от вида 
доски с контрольной работой. Именно доски с контрольной работой. Именно 
это и закаляло нас в борьбе с постиже-это и закаляло нас в борьбе с постиже-
нием нелёгкой, но, как потом выясни-нием нелёгкой, но, как потом выясни-
лось, очень нужной и интересной науки лось, очень нужной и интересной науки 
математики. Шутка ли, восемь парней  математики. Шутка ли, восемь парней  
легко и непринуждённо поступили  легко и непринуждённо поступили  
после десятого класса в Ленинград-после десятого класса в Ленинград-
ский политехнический институт. ский политехнический институт. 
Остальные девчонки и мальчишки  Остальные девчонки и мальчишки  
разбежались по другим техническим разбежались по другим техническим 
и гуманитарным вузам и военным  и гуманитарным вузам и военным  
училищам Ленинграда и других горо-училищам Ленинграда и других горо-
дов страны. Из 24 человек 18 пошли  дов страны. Из 24 человек 18 пошли  
получать высшее образование! Разве  получать высшее образование! Разве  
это не показатель работы Учителя?  это не показатель работы Учителя?  
И её награда. Ведь награды И её награда. Ведь награды бывают  бывают  

разные: и бумажные, и металлиразные: и бумажные, и металлические, ческие, 
фото на Доске почёта и многие, фото на Доске почёта и многие, многие многие 
другие… другие… 

Но сегодня мы, все мои одноклас-Но сегодня мы, все мои одноклас-
сники, раскиданные по разным городам,  сники, раскиданные по разным городам,  
странам и континентам, хотим пода-странам и континентам, хотим пода-
рить этому Человеку свою награду - рить этому Человеку свою награду - 
любовь, уважение и улыбки. Спасибо  любовь, уважение и улыбки. Спасибо  
Вам, наша чудесная Учительница,  Вам, наша чудесная Учительница,  
заслуженный учитель Российской  заслуженный учитель Российской  
Федерации Раиса Петровна Павлова  Федерации Раиса Петровна Павлова  
за то, что кроме стандартных мате- за то, что кроме стандартных мате- 
матических формул и уравнений,  матических формул и уравнений,  
Вы научили нас быть людьми, видеть Вы научили нас быть людьми, видеть 
друг в друге хорошее и оставаться  друг в друге хорошее и оставаться  
преданными Вам и нашему спортив-преданными Вам и нашему спортив-
ному 10б классу образца 1987 года. ному 10б классу образца 1987 года. 
Здоровья Вам и маленькая просьба: Здоровья Вам и маленькая просьба: 
можно мы, как всегда, зайдём к Вам  можно мы, как всегда, зайдём к Вам  
на чай?на чай?

От имени всего класса А.БУШЕЦКИЙ. От имени всего класса А.БУШЕЦКИЙ. 

Поздравляем с днем рождения сестер Поздравляем с днем рождения сестер 
Валентину Владимировну Валентину Владимировну ШИЛОВУШИЛОВУ, , 

Нину Владимировну Нину Владимировну ГРИГОРЬЕВУГРИГОРЬЕВУ    
и Галину Владимировну и Галину Владимировну СЕНИЧЕВУСЕНИЧЕВУ!!
Искренне желаем, чтобы у Вас все было хорошо. Искренне желаем, чтобы у Вас все было хорошо. 

Чтобы вы были счастливы. Пусть все прекрасное  Чтобы вы были счастливы. Пусть все прекрасное  
и радостное в этом мире будет в вашей жизни!и радостное в этом мире будет в вашей жизни!

Желаем в день такой прекрасный:Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!Полна любви и доброты!
Удачи, радости, везения -Удачи, радости, везения -
Во всем, всегда, во всех делах.Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!Пусть будет блеск всегда в глазах!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.
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29 сентября  29 сентября  
отметил свой юбилей  отметил свой юбилей  

Николай Геннадьевич Николай Геннадьевич КОВЫРКОВКОВЫРКОВ!!
Хотим поздравить с днем рождения!Хотим поздравить с днем рождения!
Добра и счастья пожелать,Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везения.Удачи жизненной, везения.
Невзгод же - вовсе не видать.Невзгод же - вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал Ваш путь успех,Сопровождал Ваш путь успех,
Душа и тело молодело,Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.А в доме слышался лишь смех.
Желаем бодрости для тела,Желаем бодрости для тела,
Минут приятных - для души,Минут приятных - для души,
Рукам - умения золотого,Рукам - умения золотого,
И мудрых слов - для головы.И мудрых слов - для головы.
Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Наталью Евгеньевну Наталью Евгеньевну МАРТЫНЕНКОМАРТЫНЕНКО!!
Пусть окружают лишь достойные друзья,Пусть окружают лишь достойные друзья,
Пусть будет дом всегда наполнен счастьем.Пусть будет дом всегда наполнен счастьем.
Чтоб горя Вы не знали никогда,Чтоб горя Вы не знали никогда,
Обходят стороной пусть все напасти.Обходят стороной пусть все напасти.
Достичь желаем новой высоты,Достичь желаем новой высоты,
И все мечты пусть сбудутся скорее.И все мечты пусть сбудутся скорее.
И знайте, что такие женщины, как Вы,И знайте, что такие женщины, как Вы,
Мир делают и лучше, и добрее!Мир делают и лучше, и добрее!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

    Поздравляем      Поздравляем  
      с наступающим юбилеем        с наступающим юбилеем  

      Нину Александровну       Нину Александровну СЕНИНУСЕНИНУ!!
Пусть восхищает каждое мгновение,Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроениеВсегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!И близкие любовью согревают!
Цветов очарование, приятные сюрпризыЦветов очарование, приятные сюрпризы
И счастья пожелания пусть будет больше в жизни,И счастья пожелания пусть будет больше в жизни,
Таких же ярких праздников, приятных Таких же ярких праздников, приятных 
                   впечатлений,                   впечатлений,
Минут прекрасных, радостных - Минут прекрасных, радостных - 
Как этот день рождения!Как этот день рождения!

Общество бывших  Общество бывших  
малолетних узников фашизма.малолетних узников фашизма.  

Благодарю весь коллектив геронтологического  Благодарю весь коллектив геронтологического  
центра в п.Глажево и лично заведующую отделени-центра в п.Глажево и лично заведующую отделени-
ем Светлану Евгеньевну Ефимову за хорошее  ем Светлану Евгеньевну Ефимову за хорошее  
лечение, правильное питание, доброжелательное и лечение, правильное питание, доброжелательное и 
заботливое отношение. Желаю всем доброго здоровья  заботливое отношение. Желаю всем доброго здоровья  
и успехов в труде!и успехов в труде!

С уважением, Л.С уважением, Л.СТЕПАНОВАСТЕПАНОВА..

Поздравляем Людмилу Евгеньевну Поздравляем Людмилу Евгеньевну 
СТЕПАНОВУСТЕПАНОВУ с юбилеем! с юбилеем!

От всей души желаем здоровья, счастья, От всей души желаем здоровья, счастья, 
благополучия, хорошего настроения и радостных  благополучия, хорошего настроения и радостных  
дней в жизни.дней в жизни.
Юбилей - это праздник надежды и веры, Юбилей - это праздник надежды и веры, 
Смелости, мудрости и красоты, Смелости, мудрости и красоты, 
Бодрости духа и счастья без меры, Бодрости духа и счастья без меры, 
День исполнения заветной мечты.День исполнения заветной мечты.
Пусть он Вам особенно как-то запомнитсяПусть он Вам особенно как-то запомнится
В улыбках любимых и близких друзей, В улыбках любимых и близких друзей, 
Пусть все желания Ваши исполнятся, Пусть все желания Ваши исполнятся, 
И не сломает Вас будничность дней.И не сломает Вас будничность дней.
Дети, внуки, невестки.Дети, внуки, невестки.

Поздравляем с наступающим  Поздравляем с наступающим  
днем рождения  днем рождения  

Владимира Ивановича Владимира Ивановича МОЛЧАНОВАМОЛЧАНОВА!!
Так много есть хороших слов, Так много есть хороших слов, 
Чтобы поздравить с днём рождения! Чтобы поздравить с днём рождения! 
Пусть будет радость и любовь, Пусть будет радость и любовь, 
Удача в жизни и везение! Удача в жизни и везение! 

Все долгожданные мечты Все долгожданные мечты 
Пусть поскорее исполняются, Пусть поскорее исполняются, 
И даже в пасмурные дни И даже в пасмурные дни 
В душе пусть солнце улыбается!В душе пусть солнце улыбается!

                                 Совет ветеранов д.Кусино.                                 Совет ветеранов д.Кусино.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Светлану Николаевну Светлану Николаевну ГАВРИЛОВУГАВРИЛОВУ!!

Удачи Вам и ярких впечатлений,Удачи Вам и ярких впечатлений,
По жизни больше радостных мгновений,По жизни больше радостных мгновений,
Здоровья богатырского, достатка,Здоровья богатырского, достатка,
Чтобы в делах всегда все было гладко.Чтобы в делах всегда все было гладко.

Любви большой, признания, успеха,Любви большой, признания, успеха,
Друзей надежных, поводов для смеха.Друзей надежных, поводов для смеха.
Еще мечты заветной исполнения -Еще мечты заветной исполнения -
Вот пожелания наши к дню рождения.Вот пожелания наши к дню рождения.

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем с днем рождения  Поздравляем с днем рождения  
Алексея Алексея ЕФАНОВА!ЕФАНОВА!

С днем рождения тебя поздравляем -С днем рождения тебя поздравляем -
Шестнадцать лет твоих отмечаем.Шестнадцать лет твоих отмечаем.
От всей души тебе желаем долго жить,От всей души тебе желаем долго жить,
Папе, маме, брату радость приносить.Папе, маме, брату радость приносить.
Пусть в учебе тебе сопутствует успех.Пусть в учебе тебе сопутствует успех.
А Бог пусть в жизни тебя всегда хранит!А Бог пусть в жизни тебя всегда хранит!

Папа, мама, брат Саша,  Папа, мама, брат Саша,  
семья Сухоребриковых и прабабушка Галя.семья Сухоребриковых и прабабушка Галя.

Мы желаем, чтобы всё в жизни складывалось  Мы желаем, чтобы всё в жизни складывалось  
хорошо. Чтобы чувствовалась всегда поддержка  хорошо. Чтобы чувствовалась всегда поддержка  
родных и друзей. Пусть этот год в работе приносит  родных и друзей. Пусть этот год в работе приносит  
удачу, в семье - радость и звонкий смех твоих  удачу, в семье - радость и звонкий смех твоих  
сыновей. сыновей. Крепкого сибирского здоровья, Крепкого сибирского здоровья, 
благополучия и тепла!благополучия и тепла!

Оставайся всегда такой же доброй Оставайся всегда такой же доброй 
и заботливой.и заботливой.
Сыновья Федор и Павел,  Сыновья Федор и Павел,  
семья Ефановых, бабушка Галя.семья Ефановых, бабушка Галя.

Поздравляем  Поздравляем  
с прошедшим юбилеем  с прошедшим юбилеем  

Людмилу Григорьевну Людмилу Григорьевну МАРКОВУМАРКОВУ!!
Пусть каждый день и каждый часПусть каждый день и каждый час
Жизнь очаровывает Вас.Жизнь очаровывает Вас.
Пусть в каждом дне - немного счастья,Пусть в каждом дне - немного счастья,
Побольше радости и ласки,Побольше радости и ласки,

Пусть уйма и друзей, и денег,Пусть уйма и друзей, и денег,
Конечно, сил, любви и веры.Конечно, сил, любви и веры.
Конечно, только вдохновенияКонечно, только вдохновения
И каждый день, и в день рождения!И каждый день, и в день рождения!

                          Совет ветеранов п.Кусино.                          Совет ветеранов п.Кусино.

От всей души поздравляем  От всей души поздравляем  
с юбилеем Марию Ивановну  с юбилеем Марию Ивановну  

ИВАНОВУИВАНОВУ!!
Пусть каждый день с улыбки начинается,Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,И все мечты заветные сбываются,
И в сердце лето пусть всегда цветет!И в сердце лето пусть всегда цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купатьсяИ в океане радости купаться
Желаем от души в Ваш день рождения!Желаем от души в Ваш день рождения!

ССовет ветеранов п.Пчевжа.овет ветеранов п.Пчевжа.

Уважаемую Татьяну Ивановну  Уважаемую Татьяну Ивановну  
ГОВОРОВУГОВОРОВУ поздравляем   поздравляем  

с красивой юбилейной датой!с красивой юбилейной датой!
С днем рождения поздравляемС днем рождения поздравляем
И от всей души желаемИ от всей души желаем
Быть здоровой, не болетьБыть здоровой, не болеть
И душою не стареть.И душою не стареть.
Быть всегда в отличной форме,Быть всегда в отличной форме,
Жить в достатке, в большом доме,Жить в достатке, в большом доме,
Все уметь, творить и делать,Все уметь, творить и делать,
Принимать решения смело.Принимать решения смело.
Никогда не унывать,Никогда не унывать,
В жизнь желания воплощать,В жизнь желания воплощать,
Доброты, тепла, успеха,Доброты, тепла, успеха,
Радости, любви и смеха.Радости, любви и смеха.

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

От всей души поздравляем с юбилеем  От всей души поздравляем с юбилеем  
Галину Васильевну Галину Васильевну АНУХИНУАНУХИНУ!!

С днем рождения Вас поздравляем,С днем рождения Вас поздравляем,
От души мы хотим пожелать,От души мы хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали -Чтобы не было в жизни печали -
Только радость, успех, красота.Только радость, успех, красота.
Чтоб родные всегда были рядом,Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.Окружали заботой своей.
Здоровья, бодрости мы Вам желаем,Здоровья, бодрости мы Вам желаем,
Не болеть и жить веселей!Не болеть и жить веселей!

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

Поздравляем с днем рождения  Поздравляем с днем рождения  
Юлию Владимировну Юлию Владимировну СУХОРЕБРИКОВУСУХОРЕБРИКОВУ!!

Спасибо Вам, Раиса Петровна!Спасибо Вам, Раиса Петровна!
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ОВЕН Контролируйте свои  
эмоции, особенно на рабочем 
месте. Романтические знаком-

ства ждут в начале недели. Однако не 
каждый избранник будет с вами честен.

ТЕЛЕЦ Проблемы, которые дав- 
но тяготили, наконец-то начнут 
исчезать. Вам даже не понадо-

бится ничего делать. Не стоит распро-
страняться о личной жизни - вокруг много  
завистников. А вот рабочими планами 
лучше поделиться с начальством. 

БЛИЗНЕЦЫ Вас ждут перемены  
со знаком плюс! Возможны  
непредвиденные денежные 

траты. Старайтесь сейчас меньше думать  
о себе и больше о других.

РАК Возникнут сомнения по 
поводу ранее принятых реше-
ний. Ждите сигнала от судьбы!  

Старые знакомые ворвутся в вашу 
жизнь столь неожиданно, что вы даже 
не успеете ничего предпринять. Будьте  
внимательны к здоровью. 

ЛЕВ Избавьтесь от всего лиш-
него. Речь идет о серьезной 
уборке в квартире. В рабо-

те, наоборот, перемен не ожидается. 
Вы можете неадекватно относиться  
к критике. Однако к некоторым замеча-
ниям все же стоит прислушаться.

ДЕВА Ваша педантичность 
может сыграть злую шутку. 
Внимательно следите за пита-

нием. На выходных ждите новостей, ко-
торые вас порадуют.

ВЕСЫ Вы всюду будете не 
успевать, а иногда даже опаз-
дывать. В выходные займитесь 
чем-нибудь для души. К детям 

сейчас должно быть повышенное внима-
ние: у них непростой период.

СКОРПИОН Успех зависит от 
того, насколько вы будете уде-
лять внимание мелочам. При-

глядитесь! Возможно рядом есть тот, 
кто неравнодушен к вам. Родственники  
могут подкинуть проблем. Придется  
решать!

СТРЕЛЕЦ Хлопот будет много.  
Некоторых Стрельцов ждет 
смена рабочего места на более 

перспективное. Не держитесь за старое, 
попытайтесь открыть для себя новые 
границы.

КОЗЕРОГ Проведите ревизию 
гардероба. Этот период по-
кажется скучным, но вы сами 

можете его разнообразить. Поощря- 
ются любые поездки и встречи с друзь-
ями. 

ВОДОЛЕЙ Друзья помогут рас-
крыть таланты, но в вопросах 
денег на них лучше не рассчи-

тывать. Лучше тратьте меньше, но в долг 
не берите. 

РЫБЫ Если забудете о лени  
и отдыхе, вас ждут грандиоз- 
ные успехи! Карьера однознач-

но пойдет вверх. Звезды не рекоменду-
ют совершать сделки с недвижимостью. 
Зато для шопинга - идеальное время!
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Кинотеатр «Олимп»

 Персональные выставки батика и акварели Ирины Васильченко.

 Традиционная летняя выставка «Фестиваль цветов».

 «Искусство назло коронавирусу», 5-я отчетная выставка работ участников 
мастер-классов Валерия Елисеева из клуба «Атлас».

 Персональная выставка резьбы по дереву Евгения Федоровича Миронова.

 Персональная выставка декоративно-прикладного творчества  
Ольги Николаевны Ивушкиной.

 «Искусство назло коронавирусу» - V отчетная выставка работ, участников  
мастер-класса художника Валерия Елисеева из клуба «Атлас»

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

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

Картинная галерея

📢 Расписание на 3, 4 октября

Осадки Температура Ветер

чт. 8 октября
+16 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

пт. 9 октября
+13 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 760

сб. 10 октября

+15 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 760

вс. 11 октября

Осадки Температура Ветер

пн. 5 октября

+16 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 764

вт. 6 октября

+14 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

ср. 7 октября

+13 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

ПОГОДА  

+11 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759
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!Здравоохранение

К «короне» К «короне» 
прибывает свитаприбывает свита
Осенью мы можем столкнуться с новыми штаммами гриппа

Кому необходимо прививаться 
против гриппа?

Гриппом может заболеть каждый, однако неко-
торые группы людей находятся в зоне повышенного 
риска. ВОЗ рекомендует вакцинацию пожилых 
людей, маленьких детей, беременных женщин и 
людей с некоторыми хроническими заболеваниями 
(бронхолегочными, диабетом), у которых грипп при-
водит к тяжелым осложнениям. Также вакциниро-
ваться должны медработники - как для своей защи-
ты, так и для снижения риска заражения уязвимых 
к вирусу пациентов.

Насколько опасен грипп?
Грипп может привести к развитию тяжелого 

состояния и смерти при диабете, болезнях сердца, 
хронической обструктивной болезни легких. Каждый 
год в мире от гриппа умирают около 60 000 человек 
в возрасте старше 65 лет.

Почему иногда заболевают и те, 
кто сделал прививку?

Эффективность вакцины в разные годы может 
быть разной - это зависит от видов циркулирующего
вируса и их соответствия компонентам вакцины. 
Кроме того, степень защиты, полученной при при-
вивке, зависит от состояния здоровья и возраста, 
а также от времени, прошедшего с момента вакци-
нации. В среднем вакцина предотвращает порядка 
60% случаев инфицирования у здоровых взрослых 
людей в возрасте 18-64 лет. Вакцина против гриппа
становится эффективной примерно через 14 дней 
после вакцинации.

Может ли вакцина 
вызвать грипп?

Инъекция вакцины не может вызвать грипп, по-
скольку в ней не содержится живого вируса. Вакци-
ны против гриппа используются уже более 50 лет, их 
получают миллионы людей. Каждый год нацио-
нальные органы по регулированию лекарственных 
средств проводят тщательное изучение новой вак-
цины, прежде чем выдать на нее лицензию. Также 
в странах действуют системы мониторинга и иссле-
дования всех случаев возникновения негативных 
явлений после иммунизации.

Почему необходимо 
вакцинироваться каждую зиму?

Вирусы группа постоянно мутируют, и каждый год 
циркулируют и старые, и новые штаммы. Кроме того, 
иммунитет от вакцинации со временем ослабевает. 
Состав сезонных вакцин против гриппа каждый год 
обновляется, чтобы обеспечить наибольшую защиту 
от циркулирующих в данный период вирусов.

Когда лучше делать прививку?
Лучше всего до начала сезона гриппа. 

Кампании по вакцинации населения против гриппа
обычно  проходят в октябре и ноябре. Однако полу-
чить вакцину никогда не поздно, даже если вирус 
уже циркулирует; вакцинация повышает вероятность 
того, что вы не заболеете, и снижает риск серьезных
последствий гриппа.

Нынешней 
осенью в Россию 
и другие страны
Северного 
полушария придут
штаммы вируса
гриппа типов А 
и В, три из них 
являются новыми.
Об этом
сообщила глава
Роспотребнадзора
Анна Попова 
на совещании 
у президента, 
пояснив, 
что речь идет 
о разновидностях
вируса, от которых
население 
страны еще
не прививалось и,
соответственно, 
не имеет 
популяционного 
иммунитета.

«Настоятельно рекомендую в этом 
году делать прививку от гриппа. Штаммы 
гриппа, которые мы ожидаем в этом году, 
совершенно новые, они будут отличаться
от прошедшего сезона, - пояснил и.о. 
директора НИИ гриппа имени Смородин-
цева Дмитрий Лиознов. - И это говорит 
о том, что большинство населения будет 
неиммунно, не защищено от тех вирусов, 
которые мы ожидаем в нашей стране». 

Эпидемиологи волнуются еще по од-
ной простой причине: мы еще не освобо-
дились от коронавируса. Осенью можем 

столкнуться с «наложением» двух инфек-
ций - гриппа и коронавируса.

Как пояснял «РГ» советник главы ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора акаде-
мик РАН Виктор Малеев, пока не изучено,
может ли человек заразиться сразу и 
гриппом, и коронавирусом, и, если это 
произойдет, как это отразится на тяже-
сти течения заболевания. Вот почему, пока 
вакцина от «короны» только на подхо-
де, важно защититься хотя бы от гриппа - 
этим снижается риск тяжелого заболева-
ния.

Гадание на штаммах

Вакцина будет вовремя
Андрей ЗАГОРСКИЙ, гендиректор «Нацимбио»

(оператора Нацкалендаря прививок):
- В этом году ВОЗ заменила сразу три компонента

в рекомендованных вакцинах против гриппа для эпи-
демического сезона 2020/2021 годов для Северного 
полушария. Мы получили новые штаммы вирусов гриппа
от ВОЗ еще в марте, и тогда же наши предприятия при-
ступили к наработке антигена для актуального состава 
вакцин, которые будут применяться грядущей осенью.

В России массовая иммунизация проводится рос-
сийскими безопасными препаратами, подтвердивши-
ми свою эффективность в прошлых эпидемических
сезонах по гриппу и ОРВИ. Они созданы полностью 
из отечественных компонентов.

Инфографика  «РГ»/Леонид Кулешов/Ирина Невинная.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина НЕВИННАЯ, "Российская газета" 
(специально для "Киришского факела").

Говоря простым языком - это грозит 
тем, что сезонная вспышка гриппа может 
оказаться серьезной. 

Откуда берутся такие прогнозы? Ника-
кого гадания на кофейной гуще: эксперты 
ВОЗ мониторят распространение вирусов 
гриппа по всему миру (в России этим зани-
маются в НИИ гриппа), информация, при-
ходящая из разных стран, обобщается, и 
дважды в год ВОЗ выдает прогноз: какие 
именно штаммы с наибольшей вероятно-

стью будут циркулировать будущей зимой. 
Для стран, находящихся в Северном по-
лушарии, такой прогноз выдается в кон-
це февраля - марте. По рекомендации ВОЗ 
в вакцину от гриппа для грядущей при-
вивочной кампании вошли эти три но-
вых штамма - значит, если вовремя сде-
лать прививку, можно себя обезопа-
сить. Это важно еще и потому, что осенью 
может вновь подняться заболеваемость
коронавирусом.

Кто в гости к нам
Сообщение ВОЗ о штаммах - это не про-

сто сведения, это руководство к действию. 
Названные ВОЗ штаммы включаются в 
состав противогриппозных вакцин. У стран 
есть время на наработку препаратов и про-
ведение прививок. В сезоне 2020-2021 го-
дов ВОЗ предложила использовать квадри-
валентные вакцины, содержащие четыре 
штамма вируса гриппа:

•A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 
(H1N1) pdm09;
• A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
• B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);
•B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Из всего перечня только штамм B/Phuket 
входил в состав вакцины и в прошлом, и 
позапрошлом году. Остальные - новые.

Почему нужна прививка
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
îò 22 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹12/72

О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
от 17.12.2019 г. №5/28 «О бюджете муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев предложенный администрацией муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области про-
ект решения о внесении изменений в решение совета депутатов муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района от 17.12.2019 г. №5/28 «О бюджете муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» совет депутатов муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. В статье 1 решения совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 
17.12.2019 г. №5/28 «О бюджете муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.1. во втором абзаце части 1 цифры «580638,61» заменить цифрами 
«609777,57»;

1.2. в третьем абзаце части 1 цифры «695840,31» заменить цифрами 
«745868,39»;

1.3. в четвертом абзаце части 1 цифры «115201,70» заменить цифрами 
«136090,82»;

2. В статье 5 решения совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 
17.12.2019 г. №5/28 «О бюджете муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

2.1. во втором абзаце части 8 цифры «222058,69» заменить цифрами 
«222762,24»;

2.2. в третьем абзаце части 8 цифры «156455,42» заменить цифрами 
«134187,64»;

3. В статье 7 решения совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 
17.12.2019 г. №5/28 «О бюджете муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

3.1. во втором абзаце пункта 2.1 части 2 цифры «85700,08» заменить 
цифрами «85882,43»;

3.2. дополнить часть 3 пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. на сохранение достигнутого уровня средней заработной пла-

ты по Указу Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 педагогическим работ-
никам учреждений дополнительного образования, расположенных на тер-
ритории Киришского городского поселения Киришского муниципального 
района Ленинградской области, в соответствии с Порядком, утвержден-
ным Приложением 24:

на 2020 год в сумме 10936,00 тысячи рублей.»
4. Приложения 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 21 к решению сове-

та депутатов муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района от 17.12.2019 г. №5/28 «О бюджете 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагаются).

5. Дополнить решение совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 
17.12.2019 г. №5/28 «О бюджете муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» приложени-
ем 24 (прилагается).

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без 
приложений к нему), опубликовать полный текст решения с приложениями 
в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Глава муниципального образования 
Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района   К.А. Тимофеев

(С полным текстом настоящего решения и приложениями к нему можно 
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru).

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
îò 22 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹12/73

О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
от 22.10.2019 г. №3/11 «Об установлении земельного 
налога на территории муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации совет де-
путатов муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 
22.10.2019 г. №3/11 «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области» следующие изме-
нения:

1.1. в абзаце первом пункта 1 слова «порядок и сроки уплаты земельно-
го налога» заменить словами «порядок уплаты налога»;

1.2. в абзаце втором пункта 1 после слов «порядок исчисления нало-
га определяется» добавить слова «и сроки уплаты налога определяются»;

1.3. пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Порядок уплаты налога. 
Для налогоплательщиков-организаций отчетными периодами призна-

ются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму 

авансовых платежей по налогу) самостоятельно и уплачивают авансовые 
платежи по налогу в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и 
разместить на официальном сайте администрации Киришского муници-
пального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава муниципального образования 
Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района   К.А. Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
îò 22 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹12/74

О безвозмездной передаче муниципального недвижимого 
имущества из муниципальной собственности 
муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области в муниципальную собственность 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 55 Устава муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области, Положением о порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом в муниципальном образовании Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета депутатов муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она от 24.11.2015 г. №16/96, совет депутатов муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального недвижимого 
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области в муниципальную соб-
ственность муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области (далее – имущество).

2. Передать безвозмездно в муниципальную собственность муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области недвижимое имущество согласно утвержденному перечню.

3. Администрации Киришского муниципального района в срок до 
01.10.2020 г. подготовить договор пожертвования недвижимого имущества 
и Акт приема-передачи имущества.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел», 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/ и разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в действие с момента принятия.
6.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по экономическому развитию.

Глава муниципального образования 
Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района   К.А. Тимофеев

Приложение к решению совета депутатов
муниципального образования Киришское городское поселение

Киришского муниципального района от 22.09.2020 г. №12/74

Перечень муниципального недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

в муниципальную собственность муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование
Назначение, 

вид

Кадастровый 
(или условный) 

номер

Пло-
щадь 

(кв. м.)

Номер 
этажа

Балан-
совая стои-
мость (руб.)

Адрес

1.
Жилое помещение,
г. Кириши, переулок 
Школьный, д. 3, кв. 14

Жилое 
помещение, 
квартира

47:27:0702013:3910 39,1 3 57 274,70

Ленинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, 
Киришское городское поселе-
ние, г.Кириши, переулок 
Школьный, д.3, кв.14

2.
Жилое помещение,
г. Кириши, переулок 
Школьный, д. 3, кв.15

Жилое 
помещение, 
квартира

47:27:0702013:3912 31,0 3 47 275,86

Ленинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, 
Киришское городское поселе-
ние, г.Кириши, переулок 
Школьный, д.3, кв.15

3.
Жилое помещение,
г. Кириши, переулок 
Школьный, д. 3, кв.29

Жилое
помещение, 
квартира

47:27:0702013:3866 47,0 5 67 026,65

Ленинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, 
Киришское городское поселе-
ние, г. Кириши, переулок Школь-
ный, д. 3, кв. 29

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 23 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹14/102
Об исполнении бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области 
за полугодие 2020 года

Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области про-
ект решения совета депутатов муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области об исполнении бюджета 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области за полугодие 2020 года, совет депутатов муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
РЕШИЛ:

1. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области за полу-
годие 2020 года по доходам в сумме 1 080 720,60 тыс. рублей; по расходам 
в сумме 1 102 045,32 тыс. рублей; с превышением расходов над доходами 
на 21 324,72 тыс. руб. со следующими показателями:

- по доходам бюджета муниципального образования  Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области за полугодие 2020 года по ко-
дам бюджетной классификации доходов бюджета согласно приложению 1;

- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования  Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области за полугодие 2020 года  по кодам бюджетной классификации 
источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 2;

- по расходам бюджета муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области за полугодие 2020 года по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 3;

- по расходам бюджета муниципального образования  Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области за полугодие 2020 года по ве-
домственной структуре расходов бюджета согласно приложению 4;

- по численности муниципальных служащих органов местного самоу-
правления и работников муниципальных учреждений и о фактических рас-
ходах на оплату их труда  муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области за полугодие 2020 года соглас-
но приложению 5;

- по использованию ассигнований резервного фонда администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области за полугодие 2020 года согласно приложению 6;

- по исполнению адресной инвестиционной программы муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти за полугодие 2020 года согласно приложению 7;

- по исполнению по иным межбюджетным трансфертам из бюджета 
муниципального образования  Киришский муниципальный район Ленин-
градской области за полугодие 2020 года на проведение непредвиден-
ных,  аварийно-восстановительных работ и других неотложных меропри-
ятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, меропри-
ятий по благоустройству территорий, в области дорожной деятельности                                        
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов муниципальных образований Киришского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению 8.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» 
(без приложений к нему), опубликовать полный текст решения с прило-
жениями в сетевом издании «Киришский факел» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.
Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области К.А. Тимофеев

(С полным текстом настоящего решения и приложениями 
к нему можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» 

http://kirfakel.ru/).

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 23 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹14/103
О заключении Контрольно-счетной палаты Киришского 
муниципального района по результатам экспертно-
аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области за полугодие 2020 года

Заслушав заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муни-
ципального района по результатам экспертно-аналитического мероприя-
тия о ходе исполнения бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2020 года, 
совет депутатов муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципаль-
ного района по результатам экспертно-аналитического мероприятия 
о ходе исполнения бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2020 года 
принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и 
разместить на официальном сайте Администрации Киришского муници-
пального района.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области К.А. Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 23 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹14/104
О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 18 декабря 2019 года 
№6/43 «О бюджете муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области про-
ект решения о внесении изменений в решение совета депутатов муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области № 6/43 от 18 декабря 2019 года «О бюджете  муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» совет депутатов 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области РЕШИЛ:

1. В статье 1 решения совета депутатов муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области № 6/43 от 
18 декабря 2019 года «О бюджете муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»: 
1.1. в абзаце 2 пункта 1 цифры «2 114 559,86» заменить на цифры «2 131 739,68»;
1.2. в абзаце 3 пункта 1 цифры «2 177 710,39» заменить на цифры «2 194 546,57»;  
1.3. в абзаце 4 пункта 1 цифры «63 150,53» заменить на цифры «62 806,89».

2. В статье 5 решения совета депутатов муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области № 6/43
от 18 декабря 2019 года «О бюджете муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»:

2.1. в абзаце 2 пункта 8 цифры «1 045,55» заменить на цифры «917,07»;
2.2. пункт 9 дополнить подпунктом 9.10 следующего содержания: 
«9.10 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований меж-

ду видами расходов классификации расходов бюджетов по результатам 
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конкурсного отбора в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюд-
жетных средств бюджета муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области на предоставление субсидий ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям».

3. В статье 7 решения совета депутатов муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области № 6/43 
от 18 декабря 2019 года «О бюджете муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»:
3.1. в абзаце 2 пункта 4 цифры «186 449,10» заменить на цифры «197 567,44»;
3.2. в подпункте 5.2 пункта 5 цифры «23 575,92» заменить на цифры
«21 134,04».

4. Приложения 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 23 и 32 к решению совета депу-
татов муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области №6/43 от 18 декабря 2019 года «О бюджете му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции (прилагаются).

 5. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без 
приложений к нему), опубликовать полный текст решения с приложениями 
в сетевом издании «Киришский факел» и разместить на официальном сай-
те администрации муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

6. Настоящее решение вступает в действие со дня официального опу-
бликования.
Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области К.А. Тимофеев

(С полным текстом настоящего решения и приложениями  к нему можно 
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

Извещение о предоставлении 
земельных участков

Администрация муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предо-
ставлении в аренду на 20 лет земельного участка из земель населенных 
пунктов площадью 1726 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, Кусинское сельское поселение, д.Березо-
вик, разрешенное использование - личное подсобное хозяйство. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного участка в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней 
с 02.10.2020 г. по 01.11.2020 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, 
ул. Советская, д.20. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка об-
ращаться в администрацию муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал № 3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.  

Администрация Киришского муниципального района.

Вносим изменения
В связи с технической ошибкой в информаци-

онном сообщении о проведении открытого аук-
циона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, опубликованному в 
№39 (12044) от 24.09.2020 года, кадастровый
номер земельного участка в ЛОТ №1 читать  
«47:27:0313001:776».

Администрация 
Киришского муниципального района.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 24 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1732

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Стимулирование экономической активности Киришского 
муниципального района», утвержденную постановлением 
администрации Киришского муниципального района 
от 08.11.2017 г. №2698

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Порядком формирования, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области, муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, администра-
ция Киришского муниципального района, действующая от имени Кириш-
ского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономи-
ческой активности Киришского муниципального района», утвержденную 
постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 08.11.2017 г. №2698, (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации» паспорта Программы изложить в следующей
редакции:

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации

175 267,96 тыс. руб., в т.ч.:
2018 год - 25 551,52 тыс. руб.,
2019 год - 27 258,51 тыс. руб.,
2020 год - 23 405,88 тыс. руб.,
2021 год - 24 359,59 тыс. руб.,
год - 24 089,03 тыс. руб.,
год - 24 886,85 тыс. руб.,
2024 год - 25 716,58 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие малого, среднего предпри-

нимательства и потребительского рынка» Программы строку «Финансо-
вое обеспечение подпрограммы,  в т.ч. по годам реализации» изложить 
в следующей редакции:

«

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

20 491,04 тыс. руб.:
2018 год - 5 065,33 тыс. руб.,
2019 год - 3 994,02 тыс. руб.,
2020 год - 3 130,15 тыс. руб.,
2021 год - 2 853,66 тыс. руб.,
2022 год - 1 815,96 тыс. руб.,
2023 год - 1 815,96 тыс. руб.,
год - 1 815,96 тыс. руб.

»;

1.3. В паспорте подпрограммы «Социально-экономическое развитие 
территории» Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограм-
мы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение под-
программы, в т.ч. 
по годам реализации

149 064,12 тыс. руб.:
2018 год - 20 401,79 тыс. руб.,
2019 год - 18 494,09 тыс. руб.,
2020 год - 20 217,73 тыс. руб.,
2021 год - 21 305,93 тыс. руб.,
2022 год - 22 073,07 тыс. руб.,
год  - 22 870,89 тыс. руб.,
2024 год - 23 700,62 тыс. руб.

»;
1.4. В Приложении №2 к Программе строку 18 изложить в новой 

редакции: 
«

18
Количество студентов, 
получающих стипендии

чел. 28 35 35 24 20 16 12 10

»;
1.5. Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным от-

ношениям  и организационной работе опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубли-
ковать полный текст постановления с приложениями в сетевом издании 
«Киришский факел», а также разместить на официальном сайте админи-
страции Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета экономического развития и инвестиционной де-
ятельности Федорова М.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации   О.Г. Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 25 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1749

Об установлении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальном образовании Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области на 4 квартал 2020 года

Администрация муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области, в рамках реализации на терри-
тории муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области жилищ-
ных программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан, 
руководствуясь методическими рекомендациями по определению сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области, утверж-
денных распоряжением комитета по строительству Ленинградской обла-
сти от 13 марта 2020 года №79, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальном образовании Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области в размере 39 167 (тридцать девять тысяч сто шестьдесят семь) 
рублей 0 копеек на 4 квартал 2020 года.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в газете  «Киришский факел» и разместить на официальном сайте 
администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после офици-
ального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфра-
структуре Сергееву И.Б. 

Глава администрации   О.Г. Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 25 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1750

О внесении изменений в Порядок определения объема 
и предоставления субсидии частным общеобразовательным 
организациям на питание обучающихся на 2020 
год, утвержденный Постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 7 февраля 2020 года №175

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской  Федерации, решением совета депутатов муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 
18.12.2019 г. №6/43 «О бюджете муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области  на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.05.2017 г. №541 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями», Постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года 
№295 «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания в об-
разовательных организациях Ленинградской области и установлении сто-
имости бесплатного питания обучающихся в образовательных организа-
циях Ленинградской области», областным законом от 18.10.11 г. №83-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ленинградской области отдельным государственными полномо-
чиями Ленинградской области по предоставлению бесплатного питания 
обучающимся в образовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области», областным законом от 17.11.2017 г. 
№72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области», администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок определения объема и предоставления 
субсидии частным общеобразовательным организациям на питание обу-
чающихся на 2020 год, утвержденный постановлением администрации му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области от 07 февраля 2020 года №175  (далее – Порядок).

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения за-

трат, связанных:
1. с организацией бесплатного питания обучающихся, относящихся к 

следующим категориям:
а) состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;
б) один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при вы-

полнении служебных обязанностей в качестве военнослужащего, граж-
данина, призванного на военные сборы, лица рядового, начальствующего 

состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, сотрудника учреждений  и органов 
уголовно-исполнительной системы;

в) относящимся к категории детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

г) являющимся усыновленными детьми;
д) относящимся к лицам с ограниченными возможностями здоровья;
е) из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установ-

ленным частью 5 статьи 1.7 Социального Кодекса Ленинградской области;
ж) из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, уста-

новленным частью 5 статьи 1.7 Социального Кодекса Ленинградской области;
з) из семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным 

частью 6 статьи 1.7 Социального Кодекса Ленинградской области.
2. с организацией бесплатного горячего питания обучающихся по

образовательным программам начального общего образования;
3. с обеспечением обучающихся по образовательным программам на-

чального общего образования бесплатным молоком или иным молочным 
продуктом.».

1.2. Пункт 2.7. раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.7. Размер субсидии определяется по следующей формуле:

Oi = (Cп x Nпi + Cм x Nмi + Cк x [Nмi - Nкi]) x ki x Dу + Pi,

где: Oi – объем средств, выделяемых i-й частной общеобразователь-
ной организации на соответствующий финансовый год;

Cп - стоимость питания в день, установленная постановлением Прави-
тельства Ленинградской области;

Nпi - количество получателей бесплатного питания в i-й частной 
общеобразовательной организации, относящихся к категориям, ука-
занным в части 1 статьи 4.2 областного закона от 17.11.2017 г. №72-оз 
«Социальный кодекс»;

Cм - стоимость 0,2 литра молока или иного молочного продукта, 
установленная постановлением Правительства Ленинградской области;

Nмi - количество обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в i-й частной общеобразовательной 
организации;

Cк - стоимость горячего питания в день, установленная постановлени-
ем Правительства Ленинградской области;

Nкi - количество обучающихся по образовательным программам на-
чального общего образования в образовательных организациях в i-й част-
ной общеобразовательной организации, получающих бесплатное пита-
ние в соответствии с частью 1 статьи 4.2 областного закона от 17.11.2017 г. 
№72-оз «Социальный кодекс»;

Dу - количество дней учебных занятий в среднем по Ленинградской
области -  172 дня (периоды весенних, зимних, осенних, летних каникул 
не учитываются);

ki - коэффициент посещаемости обучающихся в i-й частной общеобра-
зовательных организациях, который рассчитывается по формуле:

i
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где Z - фактическое количество человеко-дней за предыдущий (отчет-
ный) год».

1.3. Приложение №1 к Порядку изложить в следующей  редакции:

Приложение №1
к Порядку определения объема и предоставления субсидии 

частным общеобразовательным организациям на 2020 год

В Комитет по образованию 
Киришского муниципального района 

Ленинградской области

ЗАЯВКА
на получение субсидии на бесплатное питание обучающихся 

частной общеобразовательной организации

Полное наименование организации
Юридический адрес организации
Фактический адрес осуществления образовательной дея-
тельности
Телефон, факс
Электронная почта
Фамилия, имя, отчество руководителя организации
ИНН/КПП
ОГРН
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
(серия, номер, дата выдачи, срок действия)
Свидетельство о государственной аккредитации 
(серия, номер, дата выдачи, срок действия)
Плановая среднегодовая численность обучающихся 
на 2020 год - всего
в том числе:
1. обучающиеся льготных категорий, имеющие право на по-
лучение бесплатного питания:
1) состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере
2) один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) 
при выполнении служебных обязанностей в качестве воен-
нослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, 
лица рядового, начальствующего состава органов внутрен-
них дел Российской Федерации, Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, сотрудника уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной системы
3) относящиеся к категории детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в соответствии с «Федеральным зако-
ном от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»
4) являющиеся усыновленными детьми,
5) относящиеся к лицам с ограниченными возможностями
6) из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемо-
сти, установленным частью 5 статьи 1.7 Социального Кодек-
са Ленинградской области,
7) из многодетных семей, отвечающих критериям нуждае-
мости, установленным частью 5 статьи 1.7 Социального 
Кодекса Ленинградской области,
8) из семей, отвечающих критериям нуждаемости, установ-
ленным частью 6 статьи 1.7 Социального Кодекса Ленин-
градской области.
2. обучающиеся по образовательным программам началь-
ного общего образования, имеющие право на бесплатное 
горячее питание
3. обучающиеся по образовательным программам началь-
ного общего образования, имеющие право на бесплатное 
молоко или иной молочный продукт (0,2 л.)
Потребность в средствах на питание и молоко на 2020 год 
(руб.) - всего
в том числе:
на бесплатное питание по льготным категориям
на бесплатное горячее питание (1-4 классы)
на молоко (1-4 классы)

Приложение на _______ листах (согласно описи).
Руководитель              __________________ / ___________________ / 
                                                         (подпись)                     (расшифровка)                                           
Дата».
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1.4. Приложение №2 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Приложение №2

к Порядку определения объема и предоставления субсидии 
частным общеобразовательным организациям на 2020 год

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидии на бесплатное питание

обучающихся по состоянию на «         »                     20__.

Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по образованию Киришского муниципального 
района Ленинградской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: рубли
Наименование организации:   

Наименование льготной катего-
рии обучающихся

План на 
год

Факт за отчет-
ный период

Плано-
вая 

стоимо-
сть на 
1 чел.

Посту-
пило 

средств 
из фонда 

компенса-
ции 

с начала 
года

Кассо-
вый рас-

ход с 
начала 

года

Оста-
ток неис-
поль-зо-
ванных 

средств 
на конец 
отчетно-
го пери-

ода

чел. дн. чел. дн.
чел.
дн.

Обучающиеся, состоящие на 
учете в противотуберкулезном 
диспансере

Обучающиеся из неполных 
семей военнослужащих

Обучающиеся , относящиеся
к категории детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

Усыновленные обучающиеся

Обучающиеся из приемных се-
мей, где СДД не превышает 70% 
от величины среднего дохода

Обучающиеся из многодетных 
семей, где СДД не превышает 
70%  от величины среднего 
дохода

Обучающиеся из числа семей, 
отвечающих критериям нужда-
емости (СДД не превышает 40% 
от величины среднего дохода)

Лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Итого бесплатное питание льгот-
ных категорий обучающихся
Бесплатное горячее питание 
обучающихся по программам на-
чального общего образования
Обеспечение молоком обучаю-
щихся по программам началь-
ного общего образования

ВСЕГО

Руководитель   /                                                  /
             (подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер  /                                                 /
             (подпись) (расшифровка)

Дата

Главный распорядитель:
Получатель:

Комитет по образованию Киришского муни-
ципального района Ленинградской области

Председатель комитета  Директор  ».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной рабо-
те 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 постановления возложить на председателя Комитета по образованию Киришско-

го муниципального района Ленинградской области Голубева И.А.

Глава администрации        О.Г.Дмитриев.

31 июля Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Федеральный закон 
№269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». Закон 
направлен на совершенствование государствен-
ной кадастровой оценки и на трактование любых
исправлений в кадастровой стоимости в пользу 
правообладателей объектов недвижимости. Так, 
например, законопроект исключит применение при 
налогообложении такой кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости, которая будет превышать его 
рыночную стоимость.

РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ РОСРЕЕСТРА 
И ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ

Одна из мер для повышения качества государ-
ственной кадастровой оценки, согласно новому 
закону, заключается в наделении Росреестра кон-
трольно-надзорными функциями в отношении про-
ведения государственной кадастровой оценки. При-
чем подразумевается не только контроль за соблю-
дением действующего законодательства, но и за 
следованием методическим указаниям о государ-
ственной кадастровой оценке. Подобное наделение 
в том числе позволит снизить негативный эффект от 
нарушений и ошибок, допускаемых при проведении 
оценки.

Федеральная кадастровая палата также наделя-
ется дополнительным функционалом в проведении 
государственной кадастровой оценки. Например, 
ведомство будет предоставлять сведения об объек-
тах недвижимости в государственные бюджетные 
учреждения при субъектах Российской Федерации, 
наделенные полномочиями по определению када-
стровой стоимости.

Кроме того, Федеральная кадастровая палата 
будет формировать предварительный и основной 

перечни объектов для государственной кадастро-
вой оценки, а также формировать сведения по еже-
дневной и годовой выгрузке объектов недвижи-
мости (актуализация). С 2022 года ведомство нач-
нет также формировать сведения о реестре границ и 
сведения о ценах возмездных сделок, которые будут 
использоваться при проведении государственной 
кадастровой оценки. Также палате перешли пол-
номочия по расчету индекса рынка недвижимости. 
Согласно прежней редакции 237-ФЗ, указанный 
функционал принадлежал Росреестру.

Также нормы прежней редакции 237-ФЗ предус-
матривали формат проведения внеочередной госу-
дарственной кадастровой оценки государственны-
ми бюджетными учреждениями, наделенными пол-
номочиями по определению кадастровой стоимости, 
если установленная рыночная стоимость (рынок не-
движимости) объектов недвижимости уменьша-
лась более чем на 30% по сравнению с кадастровой 
стоимостью таких объектов недвижимости. В изме-
ненной редакции 237-ФЗ статья о необходимости 
проведения внеочередной государственной када-
стровой оценки прекращает свое действие.

Пересчитывать при необходимости кадастровую 
стоимость (по результатам расчета индекса рынка 
недвижимости), согласно новой редакции Федераль-
ного Закона, будет тоже Федеральная кадастровая 
палата. 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Согласно законопроекту, появится персональная 
ответственность за определение кадастровой стои-
мости у руководителей государственных бюджетных 
учреждений субъектов Российской Федерации, ко-
торые ее определяют. Так, завышение кадастровой
стоимости будет грозить должностным лицам уволь-
нением.

Федеральная кадастровая палата 
наделяется полномочиями, связанными 
с государственной кадастровой оценкой

Вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 г. №269-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». В соответствии с ним Федеральная кадастровая палата 
наделяется новыми полномочиями в отношении государственной 
кадастровой оценки. 

ДРУГИЕ ПЛЮСЫ ЗАКОНОПРОЕКТА

Одно из главных нововведений, которое устанав-
ливает закон, - трактовка допущенных методологи-
ческих ошибок в определении кадастровой стои-
мости в пользу правообладателя объекта недвижи-
мости. Если при исправлении ошибки кадастровая 
стоимость снижается, то стоимость меняется на 
уменьшенную на весь период со дня внесения в 
госреестр недвижимости первоначальной кадастро-
вой стоимости. Если же кадастровая стоимость уве-
личивается, она начнет применяться только с года, 
следующего за годом ее исправления.

Теперь станет проще оспорить кадастровую стои-
мость. Достаточно будет направить запрос в МФЦ, 
а не в суд или комиссию по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости, 
как это было раньше. Плюс исправление ошибок 
будет носить массовый характер: выявление одной 
повлечет за собой исправление подобных ошибок 
у аналогичных объектов. Одновременно законопро-
ектом уточняются основания для исправления оши-
бок, сокращаются сроки их исправления.

Также, согласно законопроекту, предполагается
исключить возможность вносить изменения в ре-
зультаты оценки без их публичного рассмотрения. 
Подобное нововведение поможет исключить возмож-
ные риски внешнего влияния на региональные госу-
дарственные бюджетные учреждения, которые опре-
деляют кадастровую стоимость, и повысит прозрач-
ность процесса.

«Ïðèíÿòèå äàííîãî çàêîíîïðîåêòà, âî-ïåðâûõ, 
ïîìîæåò ðàçîáðàòüñÿ ñ ïðîøëûì - èñïðàâèòü íàêî-
ïëåííûå îøèáêè â ñóùåñòâóþùèõ ðåçóëüòàòàõ êà-
äàñòðîâîé îöåíêè; âî-âòîðûõ, èñêëþ÷èò âîçìîæíûå 
ïðåöåäåíòû íåîáîñíîâàííîãî çàâûøåíèÿ êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè ïðè áóäóùèõ êàäàñòðîâûõ îöåíêàõ; 
è â-òðåòüèõ, çàêðåïèò ýêîíîìè÷åñêóþ îáîñíîâàí-
íîñòü ïðèìåíåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, â òîì 
÷èñëå ïðè íàëîãîîáëîæåíèè, â äàííûé ìîìåíò 
âðåìåíè, ñåãîäíÿ», - говорит глава Федеральной 
кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.
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