
Прямая линия  
с главой района

19 октября, с 10.00 до 
11.00, состоится прямая 
телефонная линия с главой 
Киришского муниципального 
района К.А.Тимофеевым. 
Вопросы главе района вы 
сможете задать по теле- 
фону: 225-12.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

18 октября -18 октября -
День работников  День работников  
дорожного хозяйствадорожного хозяйства

Ленинградское областное  Ленинградское областное  
государственное предприятие  государственное предприятие  
«Киришское дорожное «Киришское дорожное 
ремонтно-строительное управление»  ремонтно-строительное управление»  
неразрывно связано  неразрывно связано  
с нашим городом и районом.с нашим городом и районом.

ССегодня Киришское ДРСУ обслуживает 
1228 километров автодорог на террито-

рии трех муниципальных образований, из которых 
358 километров приходится на Киришский район.  
В сфере деятельности предприятия находятся 
также дороги наших соседей - Кировского и Вол-
ховского районов. У работников дорожного хозяй-
ства нелегкая всепогодная трудовая вахта, свя-
занная не только с содержанием в исправности 
автотранспортных сетей со всеми составляющими 
их элементами, но и с поддержанием экологиче-
ской чистоты по всей полосе отведения автодорог. 

Вячеслав Васильевич ГРУБОВ (на снимке), 
уроженец Псковской области, по окончании сроч-
ной военной службы на флоте по комсомольской  
путевке прибыл в Кириши в 1973 году и 17 лет тру-
дился в составе строительного треста №46. Ныне 
он машинист автогрейдера с 30-летним стажем 
работы в Киришском ДРСУ. За многолетний до-
бросовестный труд неоднократно поощрен, в том  
числе - благодарностью губернатора Ленин-
градской области за большой вклад в развитие и  
совершенствование сети автомобильных дорог  
Ленинградской области.

Фото Вадима КУЧЕРЕНКО.

Сложно представить современный мир без  
дорог, без возможности быстро и легко добира- 
ться в нужное место. Дорожная инфраструкту-
ра имеет важнейшее значение для экономики и 
решения социальных задач. От вашей работы  
во многом зависит комфорт и безопасность води-
телей, пассажиров, пешеходов. В любую погоду, 
проявляя высокий профессионализм и ответ- 
ственность, вы трудитесь на благо общего дела -  
повышения качества жизни в Киришском районе.

Желаем вам стабильной работы, крепкого  
здоровья, благополучия и  семейного счастья!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района;  

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Уважаемые ветераны  
и труженики 

дорожной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником.

От состояния дорожной сети во многом зави-
сит экономическое и социальное развитие нашего  
региона, качество жизни ленинградцев. Автомо- 
бильные дороги связывают Ленинградскую  
область с зарубежными странами и соседними 
субъектами Российской Федерации.

Правительство региона уделяет большое внима-
ние развитию дорожного комплекса: приобретается 

современная дорожная техника, ведутся строитель- 
ство новых и реконструкция существующих трасс, 
мостов, путепроводов и развязок.

Благодарю всех ветеранов отрасли и тех, кто  
работает в ней сегодня, за неоценимый вклад  
в развитие дорожного хозяйства, за сложный  
и ответственный труд. Желаю крепкого здоровья, 
благополучия и новых трудовых успехов!

Александр ДРОЗДЕНКО,  
губернатор Ленинградской области.

Дорогие ленинградцы -  
работники и ветераны дорожной отрасли!
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О ГЛАВНОМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Время пожинать плоды и двигаться дальше

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
Возведение школы в Новом Сертолово идет 

с опережением графика, рассказали в област-
ном комитете по строительству. Готов кар-
кас здания. Учебное заведение рассчитано 
на 825 мест. В центральном блоке разместят-
ся столовая, спортивный зал с тренерской и 
душевыми, актовый зал на 450 зрителей, би-
блиотека. Объект планируется сдать во вто-
рой половине 2021 года. 

ПОСТУПИЛИ АППАРАТЫ ИВЛ
В Ленинградскую область поступило 

286  аппаратов ИВЛ. Как сообщили в коми-
тете по здравоохранению, теперь их в на-
личии  754. Пациентов с подозрением на 
COVID-19 принимают в Ленинградской об-
ластной клинической больнице, Всеволож-
ской, Кировской, Приозерской и Волховской 
больницах. Дополнительные койки разверну-
ты в Сиверской и Бокситогорской больницах.

ЖДЕТ «ПЕЙЗАЖНАЯ ТРОПА»
Вскоре в Тайцах откроется пеший турист-

ский маршрут «Пейзажная тропа». Он разра-
ботан в рамках проекта «Две усадьбы» при 
поддержке областного комитета по туриз-
му. В Демидовском парке на площади 8 ты-
сяч кв. м убрали мусор, скосили траву, спили-
ли опасные сучья, вывезли аварийные дере-
вья. На субботник вышли представители Об-
щественной палаты и десятиклассники Таиц-
кой средней школы.

СОЛНЦЕ НА СПИЦАХ
В Гатчине участники проекта «Вело47» об-

суждали перспективы развития велосипедно-
го движения в 47-м регионе. В комитете по 
спорту пояснили, что Гатчинский и Выборг-
ский районы выбраны пилотными в этом дол-
госрочном проекте. Он предполагает создание 
велодорожек и объединение их в веломарш-
руты. В следующем году планируется напра-
вить на это 50 млн рублей.

МЫ НАЧИНАЕМ КВН
В Сосновом Бору прошла «Школа Юниор ли-

ги #КВН Ленинградской области». Дарья Чепа-
сова, участница Высшей лиги Международно-
го союза КВН, в теории  и на практике показа-
ла девяти командам из четырех муниципаль-
ных образований нашей области, как играют в 
КВН. Школа была организована при поддержке 
комитета по молодежной политике.
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Российскую агропромышленную 
выставку «Золотая осень» по 

традиции приурочивают к празд-
нованию Дня работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Нынешняя,  22-я 
по счету, не стала исключением, но 
прошла в онлайн-формате. С 7 по 
10 октября любой желающий мог 
заглянуть в виртуальные павильо-
ны участников и, кликнув мыш-
кой, побывать на экскурсии в пе-
редовых хозяйствах страны. 

И убедиться: какие бы природ-
ные катаклизмы ни сотрясали 
планету, остаются незыблемыми 
устои. В их числе — сельское хо-
зяйство и люди, которые, невзи-
рая на обстоятельства, ежедневно 
делают свое дело. 

Зачем далеко ходить? На боль-
шущей карте интернет-платфор-
мы выставки выбираем «домик» 
47-го региона. Ленинградцам есть 
что показать. Регион лидирует в 
производстве яиц, выдавая в год 
3,1 млрд штук (а это, на минуточ-
ку, 70,7 % от объемов всего Севе-
ро-Запада), держит уверенное вто-
рое место по птице (29,8 млн го-
лов) и третье — по выращиванию 
форели. На «Золотой осени» нашу 
область представляли племенной 
завод «Рабитицы», агрофирма «Вы-
боржец», а губернатор Александр 
Дрозденко приветствовал участни-
ков и гостей форума с птицефаб-
рики «Роскар».

«Роскар» — предприятие замк-
нутого производственного цикла. 

Проще говоря, целая куриная «им-
перия» с птичниками, комбикор-
мовым заводом, цехами перера-
ботки птицы и яиц, упаковки, скла-
дами, очистными сооружениями… 
Вообще-то, говорить об этом пере-
довом комбинате просто не вый-
дет — он буквально напичкан со-
временнейшей автоматикой. Что 
ни возьми — исключительно «су-
пер», «самое-самое», «эксклюзив». 
Даже упаковку для яиц придума-
ли оригинальную — в форме по-
чтового конверта. Говорят, про-
изводство здесь автоматизирова-
но настолько макси-
мально, что первым 
человеком, дотра-
гивающимся до ку-
риного яйца, стано-
вится… покупатель.

Именно автома-
тизацию производ-
ства как перспек-
тиву развития ре-
гионального АПК 
Ленинградская об-
ласть сделала изю-
минкой своего стен-
да. Об этом и дру-
гих достижениях 
47-го региона Алек-
сандр Дрозденко на 
телемосте рассказал председате-
лю правительства России Михаи-
лу Мишустину.

Смотр достижений — это здоро-
во. И все же нельзя умалять важ-
ности обмена опытом, панельных 
дискуссий, стратегических сессий, 

с о в е -
щаний. 

Делов ая 
программа 

«Золотой осе-
ни», включаю-

щая порядка 40 ме-
роприятий, сверстана 

со знанием дела: предва-
рительные итоги 2020 года и стра-
тегические ориентиры развития 
растениеводства, лучшие регио-
нальные практики, международ-
ный банкинг и экспорт продукции, 
форум сельской молодежи, цифро-
вые решения для АПК и кадровая 
политика, сельхозстрахование и 
инновационные разработки...

Хотя большинство гостей вы-
ставки в своих видеовключениях 
сожалели, что не удалось в этом 
году пообщаться лично, для мно-
гих людей онлайн-формат «Золо-

той осени» стал палочкой-выру-
чалочкой. Они, находясь за много 
километров друг от друга, смогли 
не только посмотреть видеоконфе-
ренции, но и принять участие в об-
суждениях, задать наболевшие во-
просы и получить ответы.

Одной из первых состоялась сес-
сия «Каналы сбыта фермерской 
продукции и перспективы разви-
тия». Ее увидели более 700 чело-
век. Тема мегаполезная — как для 
сельхозпроизводителей, так и для 
потребителей. 

Когда речь зашла о мобильном 
приложении «Свое.Родное», по-
зволяющем в любом уголке стра-
ны заказать фермерскую продук-
цию (более 6 тысяч видов!), ав-
тор этих строк схватила смартфон 
и мгновенно выбрала к завтраку 
адыгейский сыр. «Самовывоз или 
доставка? Сегодня или завтра? На-

личные или карта?» — поинтере-
совался мобильный продавец. По-
нравившийся сыр — в Ростовской 
области, а я в Петербурге. Несты-
ковочка? Как бы не так, все реша-
емо — заинтересованно слуша-
ла я дискуссию профессионалов, 
очень старающихся, чтобы на сто-
лах россиян была отменная све-
жайшая еда. 

Потом заговорили об агроту-
ризме. Оказывается, в Европе 35 
процентов дохода фермеров — это 
деньги, заплаченные агротуриста-
ми. Нам в этом направлении еще 
работать и работать. Движение 
есть. Я вновь использовала служеб-
ное положение и сделала в блокно-
те несколько пометок — летом с 
дочерью можно съездить на клуб-
ничную плантацию, а мужа отпра-
вить ловить форель.

Людмила Кондрашова

Осень — особая пора для аграриев. Собран 
урожай, и есть время подвести итоги, 
порадоваться успехам и наметить планы 
на будущее. Всем этим задачам отвечает 
программа форума «Золотая осень».

Объясните, пожалуйста, 
кто имеет право на бесплатные зубные протезы?

А. Сафронова, Приозерский район

Ответ дали в комитете по социальной защите администрации 
Ленинградской области.

По региональному законодательству бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов за счет средств областного бюджета в форме сертифи-

ката предоставляется жителям Ленинградской области — федеральным ве-
теранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, получающим 
ежемесячную денежную выплату из средств областного бюджета.

В 2020 году стоимость сертификата составляет 31 900 рублей. Он выда-
ется один раз в пять лет. Для его получения нужно подать заявление в МФЦ, 
местный Центр социальной защиты или на Портале госуслуг Ленинградской 
области. 

ЮБИЛЕЙ

«Время», 
не останавливайся!
19 октября отметит 100-летие газета «Вре-

мя» (в 20-е годы прошлого века она на-
зывалась «Плуг и молот», затем — «Колхоз-
ник»). «Любимая кингисеппцами газета» — 
такой слоган на главной странице каждо-
го номера. Поздравляем с замечательной 
датой и желаем коллегам острого пера, 
бодрости духа, верных читателей! 
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РУБЛЕЙ ИНВЕСТИРО-

ВАНО ЗА 5 ЛЕТ 

В 80 ПРОЕКТОВ 

АПК РЕГИОНА 

69 МЛРД  
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В начале октября в России про-
водится традиционная Неделя 

здорового сердца. В этом году цен-
тральным мероприятием стала все-
российская образовательная акция 
«Спасибо, сердце». По всей стра-
не кардиологи встречались с па-
циентами, читали лекции, расска-
зывали, как снизить риск инфарк-
тов и инсультов, получить кон-
сультацию специалистов, пройти 
обследование.

«Ковид-19 наложил отпечаток на 
формат оказания медицинской по-
мощи пациентам с сердечно-сосуди-
стыми патологиями, — рассказыва-
ет главный врач Ленинградской об-
ластной клинической больницы, 
главный внештатный кардиолог 
 47-го региона Татьяна Тюрина.  — 
Многие терпели боль, не спешили 
вызывать скорую помощь. Кто-то 
не обращал внимания на тревожные 
симптомы. А при таких диагнозах 
очень важно не упустить время».

Как результат, в Ленинградской 
области при общем снижении числа 
острых коронарных синдромов, ле-
тальность от сердечно-сосудистых 
заболеваний имеют тенденцию к 
увеличению.

В мире болезни сердца и сосу-
дов ежегодно уносят 18 миллио-
нов жизней. Врачи подчеркива-
ют: 80 процентов преждевремен-
ных смертей сердечников реально 
предотвратить. 

Д а - д а , 
это та самая 
профилакти-
ка, о которой не 
устают твердить 
доктора. Контро-
лировать артериаль-
ное давление, следить 
за питанием, отказаться 
от сигарет и алкоголя, со-
блюдать режим дня — про-
стые правила поддержат сер-
дечную мышцу.

 «Я хочу обратиться ко всем 
жителям нашей огромной страны 
с призывом прислушиваться к серд-
цу не только в отношении предчув-
ствий и эмоций, но и в отношении 
здоровья нашего главного «мотора», 
у которого не бывает перерывов и 
выходных», — в День сердца при-
звал россиян гендиректор Нацио-
нального медицинского исследова-
тельского центра кардиологии, ака-
демик РАН Сергей Бойцов.

В 47-м регионе четко выстроена 
многоуровневая система оказания 
медицинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми патологи-
ями. По словам Татьяны Тюриной, 
во втором квартале года в области 
было выполнено 1,5 тысячи экстрен-
ных операций, проводились высо-
котехнологические вмешательства, 
в том числе шунтирование. Сейчас 
очень важно восстановить объемы 
плановой и амбулаторной помощи. 

«Наша область велика, порой жи-
телям сложно приехать на консуль-
тацию. Поэтому кардиологи сами 
идут к своим пациентам. Програм-
ма «Ленинградский доктор» серьез-
но поддержала межрайонные боль-
ницы и первичное звено в выявле-
нии как острых форм заболеваний, 
так и людей, нуждающихся во вни-
мании врачей. Мы проверили, как 
работают в районах кардиостиму-
ляторы, за полтора месяца осмо-
трели и проконсультировали 5 ты-
сяч человек», — говорит главный 
внештатный кардиолог Ленинград-
ской области.

Открыты кабинеты высокого ри-
ска, где ведется диспансерное на-
блюдение пациентов кардиологи-
ческого профиля — контроль ле-
карственного обеспечения, пока-

зателей после 
курсов тера-

пии и операций. 
« З о л о т о й 

час»  — это образ-
ное выражение, по-

казывающее, сколь 
важно при инсульте и 

инфаркте вовремя начать 
лечение, знакомо каждому 

врачу. А если человек живет 
в глубинке? 

На вершине «пирамиды» экс-
тренной помощи людям, страда-

ющим болезнями системы крово-
обращения, стоят межтерритори-
альные сосудистые центры. В Ленин-
градской области таких уже четыре. 
К действующим на базе Ленинград-
ской областной клинической, Всево-
ложской и больницы № 40 для части 
жителей Выборгского района недав-
но добавился четвертый. Он нахо-
дится в Тихвинском районе. В бли-
жайшие месяцы аналогичный центр 
откроется в Гатчине.

В рамках регионального проек-
та «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» нацпроекта «Здра-
воохранение» Гатчинскую клиниче-
скую межрайонную больницу осна-
стили рентгеновским компьютер-
ным томографом, а региональный 
сосудистый центр ЛОКБ и Тихвин-
скую больницу — ангиографами.

Людмила Кондрашова

— Для меня Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область неразделимы. 
Я всегда воспринимал их как еди-
ное жизненное пространство, 
родное и любимое. 

С малых лет я проводил лето 
в пионерлагерях на Карельском 
перешейке, в каникулы жил на 
даче родителей в Синявино. Сего-
дня там, где мы мальчишками регу-
лярно натыкались на следы прошед-
шей войны, стоят обелиски, напомина-
ющие о жесточайших боях за Ленинград в 1942-1944 годах. 

Став студентом, с туристическим рюкзаком исходил поч-
ти всю Ленобласть. На байдарках и яхтах бороздил просторы 
Вуоксы и Ладоги. В путешествиях со мной всегда были каран-
даш, блокнот и краски. Когда выдавалась свободная минутка, 
рисовал. Именно рисовал, а не фотографировал. Ни одна фо-
тография так точно и чувственно не передаст нюансы и состо-
яния природы, как даже небольшой акварельный этюд. Когда 
рассматриваю путевые зарисовки, то мгновенно ощущаю ду-
новение ветра, запахи трав, шелест листвы... 

Постепенно у меня набралась целая серия таких походных 
«нашлепков». Потом наиболее удачные становились закон-
ченными акварелями. Так на свет появились Ладожская се-
рия, цикл работ по Суходолью, пейзажи Вуоксы и Карельско-
го перешейка. И конечно, акварели, написанные на легендар-
ной Синявинской высоте, которую до войны называли «Синя-
винской горой», с ее потрясающими просторами и закатами. 

А самые первые работы по Ленинградской области были соз-
даны еще в начале семидесятых. Тогда преподаватели и учени-
ки городской художественной школы часто выезжали во вре-
мя летней практики в различные исторические места регио-
на... Педагоги проводили экскурсию, рассказывали историю 
этих мест, и только потом мы садились на складные стульчи-
ки и писали этюды.

Я до сих пор практикую такие летние выезды на пленэр. 
В этом году регулярно бывал в Выборге, писал новый блок этю-
дов. Сейчас, уже в мастерской, работаю над продолжением се-
рии «Выборгские зарисовки». В таких поездках всегда стара-
юсь узнать что-то новое о месте, которое рисую. Выборг за по-
следнее время заметно похорошел. Очень радует, что в горо-
де ведутся серьезные реставрационные работы. Все делается 
тщательно, профессионально, с душой.

Хотелось бы, чтобы в Ленинградской области продолжали 
заниматься реставрацией. Чтобы восстановили блистатель-
ные дворцы в Ропше и Гостилицах, чтобы обрели достойный 
вид древняя Копорская крепость и чудесная усадьба Елисее-
вых в Белогорке…

Родные места 
оживают на этюдах 

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

ПЕРСОНА

Художник Николай Колбасов, 
член Санкт-Петербургского 
Союза художников, председатель 
товарищества «Акварельный класс», — 
о магии карандаша и акварели, 
путевых зарисовках и лете в Выборге:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Слушайте сердце

Наталья Волынец из 
Выборгского района 
пробилась в финал 
всероссийского 
конкурса «Мастера 
гостеприимства». 

Она собственник тематическо-
го парка «Белый шиповник». 

В Салехард на полуфинал конкур-
са, организованного при участии 
президентской платформы «Рос-
сия — страна возможностей», ле-
нинградка привезла крайне лю-
бопытный проект — парк «Вели-
кие северные экспедиции. Русская 
Арк тика и Антарктика».

Надо сказать, что Наталья Во-
лынец не новичок в этой сфе-
ре. В  2019 году, когда прохо-
дил конкурс «Лучшие в туриз-
ме Ленинградской области», 
она вместе с коллегами из АНО 
«Центр развития проектов в сфе-
ре туризма, спорта, образования, 

культуры и отдыха «Белый ши-
повник» заняла первое место в но-
минации «Специализированное 
место размещения». 

После той победы комитет по 
туризму и областной информа-
ционно-туристский центр пред-

ложили Наталье попробовать си-
лы на всероссийском уровне. Она 
заинтересовалась.

Вместе с коллегами придума-
ла проект парка «Великие север-
ные экспедиции. Русская Аркти-
ка и Антарктика».

«Наша команда (в ней не толь-
ко представители турбизнеса, но 
и ученые, реконструкторы, исто-
рики) уже 7 лет успешно реали-
зует проект тематического пар-
ка «Белый шиповник» в поселке 
Черничное Выборгского райо-
на, — рассказала «Ленинградской 
панораме» Наталья Волынец. — 
Он нравится детям, взрослые там 
становятся детьми. Этот опыт по-
зволил нам взяться за интересную 
и важную тему — историю вели-
ких северных экспедиций. Как 
отмечал губернатор Александр 
Дрозденко, Арктика является пер-
спективным направлением для 
Ленинградской области. Немало 
проектов, связанных с Арктикой, 
реализуется в нашем регионе». 

Новый проект развернется 
на территории уже имеющего-
ся тематического парка «Белый 
шиповник», который находится 
между Приморском и Выборгом. 
И это очень символично, считает 
Наталья Волынец. В первом на-
ходится большой арктический 
хаб, а во втором строятся ледо-
колы для Арктики. А еще Выборг 
связан с именем великого Витуса 
Беринга, оттуда он отправился в 
Камчатскую экспедицию.

Но почему так важно сегодня 
говорить про Север, про север-
ные экспедиции, про Арктику?

«Мы проводили исследование 
и выяснили, что 95 % школьни-
ков путают Арктику с Антарк-
тикой, с Атлантикой, не зна-
ют даже основных вех северной 
истории, — говорит Наталья. — 
А ведь освоение Арктики — это 
вопрос формирования России 
как государства». 

Поэтому авторы проекта счи-
тают, что важно сделать Аркти-

ку и Антарктику  ближе для серд-
ца каждого россиянина. Регионы 
очень труднодоступны для массо-
вого туризма. Значит,  мы долж-
ны создавать яркие объекты обра-
зовательного туризма на местах. 
И дать возможность подросткам 
окунуться в героическую исто-
рию и гордиться своей страной, 
своими предками. Проект «Ве-
ликие северные экспедиции. Рус-
ская Арктика и Антарктика» по-
зволит расширить туристическое 
предложение в регионе.

«Благодарим за поддержку об-
ластной комитет по туризму, ин-
формационно-туристский центр. 
Они внимательно следят за но-
выми тенденциями, которые по-
являются в области, оказывают 
поддержку, — говорит Наталья 
Волынец. — В такой атмосфе-
ре приятно творить и работать».

Финал конкурса «Мастера го-
степриимства» пройдет в Мо-
скве. Удачи нашей команде!

Владимир Мазуров

По следам северных экспедиций
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Коварный коронавирус 
приковал к себе 
основное внимание 
врачей. Между тем 
есть недуги, которые 
не прощают пренебре-
жения. В первую 
очередь это касается 
болезней сердца 
и сосудов.

Наталья  Волынец
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Волонтер Анна Порядина:
— С представителями волонтерского клуба в моем городе, 
Луге, я познакомилась, когда поступила на 1-й курс коллед-

жа. Они приглашали студентов стать волонтерами. Немно-
го подумав, я согласилась. 

Единственной сложностью для меня на первых по-
рах было общение с незнакомыми людьми, но благода-
ря волонтерам и моему руководителю я смогла преодо-
леть этот страх.

В этом году мне запомнилась акция #Мывместе, кото-
рая показала, что волонтеры всегда готовы помочь, даже в 

самых сложных ситуациях. А 1 октября состоялась акция «До-
рогому ветерану». Участники мероприятия писали письма ветера-

нам и лично вручали их вместе с памятными подарками. Так приятно общаться с 
теми, кто подарил нам мирное небо над головой!

Волонтер Александра Вишнева:
— Помните свою первую акцию?
— Читала новости в социальной сети и случайно уви-

дела пост с просьбой найти пропавшего в лесу мужчи-
ну. Я написала автору поста для уточнения ситуации, 
места поиска и других деталей, затем написала в од-
ну из групп нашего города Кириши с просьбой помочь 
женщине. Откликнулось и собралось достаточно боль-
шое количество добровольцев. Неделю мы искали муж-
чину и нашли, к сожалению, уже не живого.

— С какими трудностями сталкивались на первых порах?
— Трудно было вовлекать добровольцев в штат постоянных поисковиков 

для поисково-спасательных работ. И контактировать с другими службами спа-
сения, правоохранительными структурами. После долгого совместного взаи-
модействия правильные контакты установились. Благодаря моим друзьям, ко-
торые меня поддерживают на протяжении всей нашей поисково-спасательной 
деятельности, для меня теперь это не трудности, так как уже есть опыт подхо-
да к каждому потенциальному добровольцу. 

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

БЛИЦ-ОПРОС

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сегодня волонтеры есть в каждом райо-
не нашей области. Если зайдете на сайт 

Добро.ру, то найдете адреса более 220 до-
бровольческих организаций. Волонтеров 
ценят, их уважают, особенно после слож-
ных месяцев карантина, самоизоляции, 
когда они проявили свои лучшие качества, 
поддерживая особо нуждающихся жителей 
 47-го региона.

Направляет вектор развития этого дви-
жения Ресурсный добровольческий центр 
Ленинградской области. Он создан в рам-
ках реализации регионального проекта «Со-
циальная активность» национального про-
екта «Образование». Руководит им Праско-

вья Васильева. У центра самые благородные 
цели: популяризация волонтерского движе-
ния в Ленинградской области, вовлечение 
подростков и молодежи в эту деятельность, 
формирование у молодежи активной жиз-
ненной позиции, гражданских и нравствен-
ных качеств.

Свою работу Ресурсный добровольче-
ский центр начал в 2016 году как струк-
турное подразделение ГБУ ЛО «Центр Мо-
лодежный», а в 2020 году стал отдельным 
учреждением со своим штатом. 

— Центр только начинает свою работу в 
новом статусе, но тем не менее в 2020 го-
ду был ряд сложных и интересных проек-
тов, — рассказала «Ленинградской панора-
ме» Прасковья Васильева. — Среди них осо-
бо выделю два: Всероссийская акция «Мы 
вместе» по помощи пожилым людям, нахо-
дившимся в вынужденной самоизоляции 

в связи с пандемией коронавирусной ин-
фекции, и Всероссийский проект «Волон-
теры Конституции», направленный на ин-
формирование граждан о возможных по-
правках в Конституцию РФ.

— Как набираете волонтеров? 
— Каждый раз используем разные ме-

ханизмы, но основной — это платформа 
 Добро.ру. Сюда мы заносим все доброволь-
ческие мероприятия, и волонтеры могут от-
кликнуться на интересную им вакансию… 
В настоящее время мы работаем с 12 500 
волонтерами, среди которых около 600 — 
в нашем постоянном поле зрения. 

— Какие главные критерии для канди-
датов в добровольцы?

— Под каждую волонтерскую вакансию 
прописываем свои требования. Согласи-
тесь, логично, что требования для волон-
тера культуры и для волонтера отряда «Ли-
за Алерт» разные. Общий критерий один — 
желание и возможность помогать. 

— Как распознаете, что именно этот 
человек вам нужен, что он прирожден-
ный доброволец?

— У нас нет сыворотки правды, волшеб-
ных заклинаний или чего-то еще, чтобы точ-
но определить прирожденного доброволь-

ца. Но каждому вне зависимости от пола, 
возраста, вероисповедания, политических 
взглядов, социального статуса мы даем воз-
можность попробовать себя в нашем деле. 

— Новые волонтеры проходят специ-
альное обучение или вы сразу их отправ-
ляете на акции?

— Каждый волонтер проходит обучение, 
прежде чем приступить к мероприятию. 
Иногда это короткий инструктаж, иногда — 
полноценное обучение, которое длится не-
сколько недель (в зависимости от задач, по-
ставленных перед добровольцем).

— Бывает, что люди уходят после пер-
вого же мероприятия, поняв, что добро-
вольчество — не их дело?

— Добровольчество — это по любви. По-
этому чаще всего происходит наоборот. Лю-
ди нехотя приходят к нам, а потом остают-
ся на долгие годы.

«В 2004 году, когда я впервые услышала слово 
«доброволец», мне показалось очень странным 
занятием — работать без денег. Но когда окунулась 
в эту атмосферу, поняла, что это истинное 
наслаждение — просто так иметь возможность 
помочь», — призналась Прасковья Васильева.

Трудно представить Ленинградскую область без добровольцев. Они активно помогают социально 
уязвимым группам населения, занимаются экологическим просвещением, организацией 
добровольных народных дружин и спасательных отрядов.

Волонтер спешит на помощь

Волонтер Дарья Карнаухова:
— Какие акции были самыми непростыми для вас?

— Самые непростые — с детьми: сиротами, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, из неблаго-
получных семей. Каждый Новый год мы с доброволь-
цами поздравляем таких деток от администрации го-
рода, и каждый раз это испытание. Прийти, поздра-
вить и уйти. Я несколько лет потом долго носила с со-
бой такой тяжелый груз, как-то неловко, что у тебя есть 

многое, чего нет у них.
— Как ваши близкие относятся к тому, что вы  

волонтер?
— Мне приятно, что многие мои родные относятся к этому с 

пониманием. Как-то у нас гостили родственники, а у меня было мероприятие для 
ветеранов. Когда я уже была на месте в Доме культуры, мне позвонили и сказа-
ли, что автобус с добровольцами сломался, не приедет, на улице была метель. 
И тут на помощь мне пришли близкие. Родители и родственники приехали всей 
семьей, помогали встречать и рассаживать ветеранов, раздавали программки.

КОНТАКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕСУРСНЫЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЦЕНТР»: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СМОЛЬНОГО, 3; 
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ПАМЯТКА

Миллиарды и жадность:  Миллиарды и жадность:  
как бороться с коррупцией в ЖКХкак бороться с коррупцией в ЖКХ
Сфера ЖКХ вбирает миллиарды рублей  
живых денег - коммунальных платежей  
от населения. И это лакомый кусок. Борьба 
с коррупцией начинается с управляющей 
компании и доходит до ресурсосберегающих.

Генеральная прокуратура  
сообщает, что за 2019 год  

127 тысяч обращений касались 
вопросов законности в сфере  
ЖКХ. Это одна из пяти са-
мых проблемных отраслей  
в России, связанных с кор-
рупцией. Условно говоря, все 
виды мздоимства в комму-
нальной сфере можно раз-
делить на три главных типа: 
первый - бытовые взятки за  
услуги, которые уже вклю-
чены в квитанции; второй -  
завышение тарифов за комму-
нальные услуги и третий - хи-
щение бюджетных средств,  
выделенных на определённые  
виды работ.

Новость о коррупции почти  
на миллиард рублей прогре- 
мела в Выборгском районе 
Ленинградской области. Глава 
местного комитета по финан-
сам Александр Болучевский  
так хотел работать в Москве,  
что вывел из районной казны  
700 миллионов рублей на  
счета подконтрольных ему  
компаний. Следственный коми- 
тет Ленобласти сообщает, 
что половину из этих средств -  
350 млн рублей - чиновник  
отдал своей знакомой в каче-
стве платы за лакомую долж-
ность, а вторую потратил так, 

как ему хотелось. При этом 
на бумаге эти деньги шли на  
капитальный ремонт жилых  
домов Выборга, а в итоге 
оказались в кармане Болу- 
чевского. Он уже сознался  
в преступлении.

Другой вид коррупции в сфе- 
ре ЖКХ скрывается в тари-
фах. Из-за отсутствия цен-
трализованной тарифной  
политики цены формируются  
в каждом регионе по-разному.  
И остаются на совести чинов-
ников. Если в Ленобласти про-
цедуру утверждения тарифов  
на воду, тепло, электроэнер-
гию, водоотведение и прочие  
услуги можно назвать про-
зрачной, то в других регионах 
этот процесс зачастую вызы-
вает пристальное внимание 
правоохранительных органов.

Год назад сообщалось о слу-
чае, когда в Нижегородской  
области руководитель регио-
нальной службы по тарифам 
отправился на день рождения 
владельца энергокомпании 
в Италию. Оплата всех рас-
ходов почти на миллион руб- 
лей производилась аффили- 
рованной с бизнесменом  
организацией. В итоге, в суде, 
где рассматривалось дело 
о коррупции, доказали, что  

эта энергокомпания предо-
ставляла услуги по завышен-
ным тарифам, а покрывал  
это чиновник.

Ленобласть по-своему уни-
кальна в регулировании тари-
фов. Например, когда в нашем  
регионе стартовала мусор-
ная реформа, жители пожало-
вались губернатору на то, что 
в некоторых муниципалитетах  
рядом с домами нет оборудо-
ванных площадок для бытовых  
отходов, а оплата за вывоз  
мусора, тем не менее, берётся.  
Тогда губернатор Александр 
Дрозденко распорядился  
снизить плату за вывоз мусо-
ра всем категориям и обну-
лил уже пришедшие жителям  
платёжки.

И если правительство Лен-
области держит на контроле  
каждую цифру, то с управляю-
щей компанией всегда нужно 
держать ухо востро.

Если неисправность обна-
ружена в системе водоснабже-
ния, трубах до отключающего  
устройства в квартире (или 
первого вентиля, идущего от 
общей трубы), в системе газо- 
снабжения, проложенной от ис-
точника газа до крана в квар-
тире, во внутридомовой  
системе отопления, стояках,  
батареях отопления или в си-
стеме электроснабжения  
(этажных щитках и шкафах, 
осветительных приборах) на  
этаже, кабелях до квартирных 
счётчиков, то требовать плату  
за устранение этих аварий  
управляющая компания не 
имеет права - всё это зало-
жено в тариф и отображает-
ся в коммунальной квитанции.

«Если всё же требуют 
оплату, сначала подготовь-
те жалобу на имя руково- 
дителя управляющей орга-
низации. Один экземпляр  

передайте руководителю  
УК, второй - с отметкой  
о принятии жалобы - со-
храните у себя. Если УК  
не выполняет свои обязан-
ности, нужно обратиться  
в органы государственного 
жилищного надзора - Госу- 
дарственную жилищную  
инспекцию, указав на кон-
кретные факты», - уточнили 
в пресс-службе Генераль-
ной прокуратуры России.

Рекомендации надзорно-
го ведомства поддерживает 
комитет по ЖКХ Ленинград-
ской области.

«Чаще всего жители об-
ращались по вопросам обо- 
снованности размера платы  
за содержание и ремонт  
жилого помещения, опреде- 
ления размера и внесения  
платы за коммунальные  
услуги (27%), ремонта и  
содержания мест общего 
пользования (22%), проверки  
деятельности управляющих  
организаций (21%)», - сооб- 
щили в пресс-службе ве-
домства, отметив, что по  
итогам проверок было выяв-
лено 5821 нарушение, выдано 
1214 предписаний.

Соня ТОМБЕР.

Своевременно оплачивайте  
жилищно-коммунальные 
услуги



17:30, 02:00 Мастера  
вокального искусства. 
Динара Алиева

18:35, 00:00 Д/ф "Доистори-
ческие миры"

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Шарашка -  

двигатель прогресса"
21:30 "Сати. Нескучная  

классика..."
22:15 Т/с "Солнечный удар"
23:10 "Бунин"

06:30, 05:40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:05 "Давай  
разведемся!" 16+

09:10, 04:00 "Тест  
на отцовство" 16+

11:20, 03:05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:30, 02:15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:35, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:05, 01:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Х/ф "Избранница" 16+
19:00 Х/ф "Ирония любви" 16+
23:15 Т/с "Женский  

доктор 3" 16+

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

06:25 «Леонид Харитонов. Па-
дение звезды» Д/ф (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+)

07:05 «Леонид  
Харитонов.  
Падение  
звезды» Д/ф (16+)

07:15 «Отражение  
событий 1917»  
Д/ц (16+)

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

09:00 «Акценты» (12+)
11:10 «Папа»  

Драма. (12+)
13:10 «Дневник доктора 

Зайцевой».  
Сериал. (16+) 

15:30 «Доктор И» (16+)
16:00 «Моя история  

Гусман» Д/ц (12+) 
16:30 «Вкус России» (12+)
17:10 «Голос». Драма. (12+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Вдова». (16+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Тихая семейная 

жизнь».  
Триллер. (16+)

22:50 «Ситуация «Ай!» (12+)
23.50 «Акценты». (12+)
00:10 «В первый раз».  

Мелодрама. (16+) 
01:45 «Пришельцы 3:  

Взятие  
Бастилии».  
Комедия. (12+) 

03:30 «Тихая  
семейная жизнь». 
Триллер. (16+)

05:05 «Леонид  
Харитонов.  
Падение звезды»  
Д/ф (16+)

06:00 «Моя история  
Гусман»  
Д/ц (12+)

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

Новости дня
08:25 Д/ф "Легенды разведки. 

Николай Кузнецов" 16+
09:20, 10:05, 13:15 Т/с "Опе-

рация "Тайфун".  
Задания особой  
важности" 12+

10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 15:50 Т/с "По-

зывной "Стая" 16+
18:30 Специальный  

репортаж 12+
18:50 Д/с "Ступени Победы. 

ПВО Москвы" 12+
19:40 "Скрытые угрозы.  

Альманах №38" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. 

Вождь и провидцы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Вечный зов" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с 6+
06:45 М/с 0+
07:35 М/с 6+
08:00 Шоу "Уральских  

пельменей" 16+
08:45 Х/ф "Час пик" 16+
10:45 Х/ф "Час пик 2" 12+
12:35 Х/ф "Час пик 3" 16+
14:15 Т/с "Сеня-Федя" 16+
16:55, 19:00 Т/с "Кухня. Война 

за отель" 16+
20:00 Х/ф "Восстание  

планеты обезьян" 16+
22:05 Х/ф "Плохие парни  

навсегда" 16+
00:35 "Кино в деталях  

с Фёдором  
Бондарчуком" 18+

01:35 Х/ф "Плохие парни 2" 18+
03:55 "Слава Богу,  

ты пришёл!" 16+
05:30 М/ф 0+

06:00, 05:45 М/ф 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, 14:10, 

15:45, 16:20  
Д/с "Гадалка" 16+

14:45 "Мистические  
истории. Начало" 16+

16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Эпидемия" 16+
20:30, 21:15, 22:10  

Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Во имя  

короля" 12+
01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 

04:45 "Дневник  
экстрасенса" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва  
литературная

07:05 Д/с "Другие  
Романовы. Швейцар-
ская затворница"

07:35 Д/ф "Новый взгляд  
на доисторическую 
эпоху"

08:35 Д/с "Первые в мире. 
Луноход Бабакина"

08:55, 16:25 Х/ф "Фаворит"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Маги-

стры из Москвы"
12:20 Д/ф "Иордания. Кре-

пость Кусейр-Амра"
12:35 "Большие  

и маленькие"
14:30 Д/с "Дело N. Алек-

сандр Герцен: под 
звон "Колокола"

15:05 Новости. Подробно. 
АРТ

15:20 "Агора" Ток-шоу

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Ночное  

происшествие" 0+
10:05 Д/ф "Любовь Соколо-

ва. Без грима" 12+
11:00 "Городское  

собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00  

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

Лариса Луппиан" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна- 

детективъ" 12+
16:55 Д/ф "Юрий Богатырев.  

Чужой среди своих" 16+
18:15 Т/с "Смерть  

в объективе" 12+
22:35 "Хата у края". Специ-

альный репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак  

качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Фальшивая  

родня" 16+
02:15 Д/ф "Мария  

Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь" 12+

02:55 Д/с "Истории  
спасения" 16+

04:45 Д/ф "Екатерина  
Савинова. Шаг  
в бездну" 12+

05:00 "Территория  
заблуждений" 16+

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

07:00 "С бодрым  
утром!" 16+

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

09:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная  
программа 112" 16+

13:00 "Загадки  
человечества" 16+

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

17:00, 04:05 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Три секунды" 16+
22:10 "Водить  

по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная  

история" 16+
00:30 Х/ф "Телохранитель" 16+
02:45 Х/ф "Кошки против  

собак" 6+

05:00 Т/с "Запасной  
инстинкт" 16+

08:15, 10:10 Т/с "Мой  
личный враг" 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+

17:50, 19:25 Т/с "Гаишни-
ки" 16+

22:40, 03:05 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные 

игры разума" 12+
00:50 Т/с "Мухтар.  

Новый след" 16+
03:35 Х/ф "Трактористы" 12+

7:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

7:30 «ProКниги». 12+  
Выпуск 42

13:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

13:30 «ProКниги». 12+  
Выпуск 42

19:00 «ProКниги». 12+  
Выпуски 42

20:00 К юбилею города:  
архив старых новостей 

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10 "Время  

покажет" 16+
14:10 "Гражданская  

оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское/  

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое 

дело майора  
Черкасова" 16+

22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
02:45, 03:05 "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 Т/с "Возвращение" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин  

начальник" 16+

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

05:35, 06:20, 07:05, 08:00  
Т/с "Литейный" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с "Про-
винциал" 16+

17:45, 18:30 Т/с "Последний 
мент 2" 16+

19:20, 20:00, 20:45, 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, 02:55, 

03:35, 03:55, 04:30  
Т/с "Детективы" 16+

05:10 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи  
Родины" 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 "Скорая  

помощь" 16+
23:45 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
03:15 "Их нравы" 0+
03:40 Т/с "Свидетели" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Новое Утро" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против  

Бузовой" 16+
11:15 Т/с "Нереальный  

холостяк" 16+
12:10 "Танцы" 16+
14:10, 15:00, 16:00, 17:00  

"Комеди Клаб.  
Спецдайджест" 16+

18:00, 19:00 "Однажды  
в России.  
Спецдайджест" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Гусар" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Территория" 16+
22:55 "Дом-2. Город  

любви" 16+
23:55 "Дом-2. После  

заката" 16+
00:55 "Такое кино!" 16+
01:25 "Comedy Woman" 16+
02:15, 03:05 "Stand Up" 16+
04:00, 04:50, 05:40 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

10:00, 12:00, 13:45, 15:15, 
17:25, 19:05, 21:30  
Новости 

10:05 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла 
Хойя против Флойда 
Мейвезера. Бой за  
титул чемпиона WBC  
в первом среднем 
весе 16+

11:05 "После футбола  
с Георгием  
Черданцевым" 12+

12:05, 14:45, 17:30, 00:20 Все 
на Матч! 12+

12:45 "Дома легионеров" 12+
13:15 Д/с "Ген победы" 12+
13:50 Смешанные единобор-

ства. ACA. Артём  
Фролов против Ибра-
гима Магомедова.  
Биберт Туменов  
против Александра 
Матмуратова 16+

15:20, 00:10 Специальный 
репортаж "ЦСКА -  
"Динамо". Live" 12+

15:40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

16:55 Футбол. Чемпионат  
Испании. Обзор  
тура 0+

18:05 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+

18:35 "Правила игры" 12+
19:10 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА -  
"Зенит" (Санкт- 
Петербург) 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Верона" - 
"Дженоа" 0+

23:40 "Тотальный футбол" 12+
01:00 Д/ф "Диего  

Марадона" 16+
03:30 "10 историй  

о спорте" 12+
04:00 Гандбол. Лига  

чемпионов.  
Женщины. "Брест" 
(Франция) - ЦСКА 
(Россия) 0+

05:30 "Неизведанная  
хоккейная Россия" 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 ДомашнийКультура

 ТНТ

Лен ТВ 24

Об ограничении  
движения через  
ж/д переезд

В рамках работ по ремонту железнодорожного  
переезда (шоссе Зуево-Новая Ладога) 65 км станции  
Кириши и на основании пункта 80 «Условий эксплуа-
тации железнодорожных переездов», утвержденных  
приказом №237 Минтранса РФ от 31.07.2015 г., Мгин-
ская дистанция пути уведомляет об ограничении  
движения с закрытием одной полосы и реверсив-
ным пропуском автотранспорта через ж/д переезд  
с 14 октября по 30 октября 2020 года, с 00 часов  
00 минут до 06 часов 00 минут.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

СООБЩЕНИЕЗВЕЗДА

«Сообщи, где торгуют 
смертью»
В период с 19 по 30 октября 2020 года  
на территории Ленинградской области  
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области запланировано 
проведение II этапа Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». 

Мероприятия акции направлены на привлечение  
общественности к участию в противодействии  

незаконному обороту наркотических средств и психо- 
тропных веществ, сбор и проверку оперативно- 
значимой информации.

Жители Ленинградской области смогут сообщить  
о фактах, связанных с нарушением законодательства  
о наркотических средствах и психотропных веществах, 
по специальному выделенному на период проведения 
акции телефону «горячей линии»: 8 (812) 573-79-96.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»



19:00 Х/ф "Три истории  
любви" 12+

23:25 Т/с "Женский  
доктор 3" 16+

6:00 «Моя история  
Гусман» Д/ц (12+)

06:30 «Москва слезам  
не верит. «Рождение 
легенды» Д/ф (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 «Москва слезам  
не верит. «Рождение 
легенды» Д/ф (16+)

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

09:15 «Акценты» (12+)
11:10 «Ярослав. Тысячу  

лет назад».  
Приключения. (16+)

13:10 «Дневник доктора 
Зайцевой».  
Сериалы. (16+) 

15:30 «Доктор И» (16+) 
16:00 «Легенды науки» Д/ц (16+)
16:30 «Вкус России» (12+) 
17:20 «Гайд-Парк  

на Гудзоне».  
Драма. (16+)

19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Вдова». Сериал. (16+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Загадай желание».  

Комедия. (12+)
22:45 «Сергей Бондарчук. Же-

лание чуда» Д/ф (12+) 
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Гамбит».  

Комедия. (12+) 
01:40 «Ярослав. Тысячу лет 

назад». Приключе- 
ния. (16+)

03:20 «Москва слезам  
не верит. «Рождение 
легенды» Д/ф (16+) 

04:10 «Вдова».  
Сериал. (16+)

06:00 «Легенды 
науки» Д/ц (16+)

09:40 Х/ф "Оз. Великий  
и ужасный" 12+

12:10 Т/с "Воронины" 16+
14:15 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Планета  

обезьян. Война" 16+
22:50 Х/ф "Планета  

обезьян" 12+
01:05 "Русские  

не смеются" 16+
02:05 Х/ф "Плохие  

парни" 18+
04:00 Т/с "Вы все меня 

 бесите" 16+
04:45 "Слава Богу,  

ты пришёл!" 16+
05:30 М/ф "Пёс и кот" 0+

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, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с "Га-
далка" 16+

14:45 "Мистические  
истории. Начало" 16+

16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Эпиде- 

мия" 16+
20:30, 21:15, 22:10  

Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Необычайные 

приключения  
Адель" 12+

01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15 Т/с "Башня" 16+

05:00 Т/с "Башня. Новые 
люди" 16+

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

06:35 "Пешком..."  
Москва грузинская

07:05, 20:05 "Правила  
жизни"

07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "Но-
вый взгляд  
на доисторическую 
эпоху"

08:35 Д/с "Первые в мире. 
Люстра Чижевского"

08:55, 16:25 Х/ф "Фаворит"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век.  

"Геннадий Гладков"
12:10 Цвет времени.  

Уильям Тёрнер
12:20 Д/ф "Город N2"
13:05 Д/ф "Мальта"
13:35, 22:15 Т/с "Солнечный 

удар"
14:30, 23:10 "Бунин"
15:05 Новости.  

Подробно. Книги
15:20 "Пятое  

измерение"
15:45 "Сати. Нескучная  

классика..."
17:30 Мастера вокального  

искусства. Анна  
Аглатова

19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 Власть факта.  

"Экология и политика"

06:30, 05:40 "По делам  
несовершеннолет-
них" 16+

08:35 "Давай  
разведемся!" 16+

09:45, 04:00 "Тест  
на отцовство" 16+

11:55, 03:10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

13:00, 02:20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:05, 01:25 Д/с "Порча" 16+
14:35, 01:55 Д/с "Знахар- 

ка" 16+
15:05 Х/ф "Украденная 

свадьба" 16+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 Д/ф "Василий Шукшин. 

Комплекс  
провинциала" 16+

18:15 Т/с "Смерть  
в объективе" 12+

22:35, 02:55 "Осторожно,  
мошенники!" 16+

23:05, 01:35 Д/ф "Последняя 
воля "звёзд" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Женщины  

Мариса Лиепы" 16+
02:15 Д/ф "Любимая  

женщина Владимира 
Ульянова" 12+

04:30 Д/ф "Три жизни Викто-
ра Сухорукова" 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 "Неизвестная  

история" 16+
10:00, 15:00 Д/п "Засекре-

ченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная  
программа 112" 16+

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

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

17:00, 03:25 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00, 02:35 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Пассажир" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Плохая  

компания" 16+

05:00 "Наше кино. История 
большой любви" 12+

05:25, 10:10 Т/с "Жить  
сначала" 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+

17:50, 19:25 Т/с "Гаишники" 16+
22:40, 03:05 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные 

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

след" 16+
03:35 Х/ф "Горячие денёчки" 12+

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

Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"МУР есть МУР!" 12+
10:00, 14:00 Военные  

новости
18:30 Специальный  

репортаж 12+
18:50 Д/с "Ступени Победы. 

Битва за Москву" 12+
19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика из прошлого. 

Золотая лихорадка  
в СССР: по следам  
самородка" 16+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Вечный зов" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25, 07:35 М/с 6+
06:45 М/с 0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с "Кухня. 

Война за отель" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+

23:45 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+

03:10 "Их нравы" 0+
03:40 Т/с "Свидетели" 16+ 

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Где логика?" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против  

Бузовой" 16+
11:15 Т/с "Нереальный  

холостяк" 16+
12:10 "Золото Геленджика" 16+
13:10, 13:40, 14:00, 14:30  

Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 16:00, 17:00 "Комеди  

Клаб. Спецдайджест" 16+
18:00, 19:00 "Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Гусар" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
22:00 Т/с "Территория" 16+
23:00 "Дом-2. Город  

любви" 16+
23:55 "Дом-2. После  

заката" 16+
00:55 "Comedy Woman" 16+
01:50, 02:45 "Stand Up" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Откры-

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 17:25, 19:05  
Новости 

06:05, 12:05, 14:50, 17:30, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла 
Хойя против Мэнни 
Пакьяо 16+

09:55 Д/с "Боевая профес-
сия. Ринг-гёрлз" 16+

10:15 "Правила игры" 12+
10:45 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

12:45 Специальный репор-
таж "Играл "Хаарлем" 
и наш "Спартак" 12+

13:15 Д/с "Ген победы" 12+
13:50 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эд Рут 
против Ярослава Амо-
сова. Валентин Мол-
давский против Хави 
Айялы 16+

15:25 Д/с "Рождённые  
побеждать. Валерий 
Попенченко" 12+

16:25 Все на регби! 12+
16:55 Футбол. Чемпионат 

Франции. Обзор тура 0+
18:05 Футбол. Чемпионат 

Германии. Обзор тура 
0+

18:35 Все на футбол! 12+
19:10 Футбол. Лига  

чемпионов. "Зенит" 
(Россия) - "Брюгге" 
(Бельгия) 0+

21:55 Футбол. Лига  
чемпионов. "Ренн" 
(Франция) - "Красно-
дар" (Россия) 0+

01:00 Футбол. Лига  
чемпионов 0+

03:00 "10 историй  
о спорте" 12+

03:25 Футбол. Кубок  
Либертадорес. "Коло-
Коло" (Чили) - "Хорхе 
Вильстерманн"  
(Боливия) 0+

05:30 "Неизведанная  
хоккейная Россия" 12+

06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса  
и доктора Ватсона" 0+

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

11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:20 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой.  

Андрей Межулис" 12+

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

19:30 «Волшебный мир  
чтения». 12+

20:00 К юбилею города:  
архив старых  
новостей 

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10 "Время  

покажет" 16+
14:10 "Гражданская  

оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое 

дело майора  
Черкасова" 16+

22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Повелитель  

молекул. Константин 
Северинов" 12+

02:45, 03:05 "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 Т/с "Возвращение" 12+
23:30 "Вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин  

начальник" 16+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00  
Т/с "Литейный" 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:25  
Т/с "Провинциал" 16+

12:55 Д/ф "Билет  
в будущее" 0+

17:45, 18:30 Т/с "Последний 
мент 2" 16+

19:20, 19:55, 20:45, 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, 02:50, 

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

05:10 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи  
Родины" 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 "Скорая помощь" 16+
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Единый социальный 
проездной билет

Уважаемые жители  
Киришского района!

С 1 октября 2020 года обеспечена  
возможность активации единого социального 
проездного билета (далее - ЕСПБ) на срок  
до 12 месяцев для инвалидов I группы, 
детей-инвалидов, а также для сопровождающих 
их лиц (не более одного).

При этом срок действия ЕСПБ для бесплатного  
проезда установлен на 12 месяцев, но не более  

чем на период установления инвалидности.
Перечень пунктов оформления единых социальных 

проездных билетов размещен на официальном сайте  
комитета по социальной защите населения Ленин-
градской области https://social.lenobl.ru/ru/ 
v-pomosh-naseleniyu/list-of-points-of-registration/ 

Консультацию по вопросам оформления единого  
социального проездного билета можно получить  
в ЛОГКУ «ЦСЗН» филиал в Киришском районе по адре-
су: пр.Ленина, д.42, каб.2, с понедельника по четверг -  
с 9.00 до 16.30; в пятницу - с 9.00 до 15.30,  
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00. Телефон для  
справок 8 (81368) 522-30.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Мошенники  
неистребимы
Управление Роспотребнадзора  
по Ленинградской области информирует  
о новых видах мошеннических  
действий.

Участились случаи обращений в различные коммер-
ческие организации от имени федеральных гра-

жданских служащих территориальных органов Роспо-
требнадзора и под предлогом «предстоящей проверки 
Оперативным штабом» предлагают приобрести за плату 
различную нормативную литературу, «наличие которой 
исключит негативные последствия от проверки».

Эти мошеннические действия направлены  
на подрыв авторитета Роспотребнадзора и иных  
государственных органов, участвующих в борьбе  
с новой коронавирусной инфекцией.

При поступлении подобных обращений или каких-
либо иных действий следует незамедлительно сооб-
щать о данных фактах в районные органы внутренних 
дел, органы прокуратуры, а также в адрес Управления 
Роспотребнадзора по телефону 8 (813) 316-18-00.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

БЕЗОПАСНОСТЬ



16:25 Х/ф "Лицо  
на мишени"

17:40, 02:00 Мастера  
вокального  
искусства.  
Ольга Бородина

18:25 Цвет времени.  
Клод Моне

18:35, 00:00 Д/ф "Новый 
взгляд  
на доисторическую 
эпоху"

19:45 "Главная роль"
20:00 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 "Белая студия"
02:40 Д/ф "Италия.  

Валь-д'Орча"

06:30 "По делам  
несовершенно- 
летних" 16+

08:00 "Давай  
разведемся!" 16+

09:10, 04:30 "Тест  
на отцовство" 16+

11:20, 03:40 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:30, 02:50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:35, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:05, 02:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Ирония  

любви" 16+
19:00 Х/ф "Шанс  

на любовь" 16+
23:00 Т/с "Женский  

доктор 3" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

06:00, 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  
«Легенды науки»  
Д/ц (16+)

06:30, 07:05 «Сергей  
Бондарчук. Желание 
чуда» Д/ф (12+)

07:15 «Отражение событий 
1917» Д/ц (16+) 

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

09:15 «Акценты» (12+)
11:10 «С миру по нитке» (12+)
11:35 «Поздняя встреча». 

Мелодрама. (6+)
13:10 «Дневник доктора 

Зайцевой».  
Сериалы. (16+) 

15:30 «Доктор И» (16+) 
15:50 «Здорово есть!».  

Кулинарное шоу. (6+)
16:20 «Ситуация «Ай!» (12+)
17:20 «Гамбит». Комедия. (12+) 
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Вдова». Сериал. (16+)
21:10 «4 таксиста и собака 2». 

Комедия. (12+) 
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Сумасшедший вид 

любви». Драма. (16+) 
01:40 «В первый раз».  

Мелодрама. (16+)
03:10 «Сергей Бондарчук. Же-

лание чуда» Д/ф (12+)
03:50 «Доктор И» (16+) 
04:10 «Вдова». Сериал. (16+)
06:00 «Предатели. Те,  

от кого не ждешь» (12+)

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

7:30 «Волшебный мир  
чтения». 12+

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

13:30 «Волшебный мир  
чтения». 12+

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

19:30 «Волшебный мир  
чтения». 12+

20:00 К юбилею города:  
архив старых новостей

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:00 "Время  

покажет" 16+
14:10 "Гражданская  

оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое 

дело майора  
Черкасова" 16+

22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Повелитель  

долголетия. Алексей 
Москалев" 12+

02:35, 03:05 "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
11:15 Д/ф "Никита 

Михалков" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Московская  

борзая" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Возвращение" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин  

начальник" 16+

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

05:30, 06:15, 07:00, 08:00  
Т/с "Литейный" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с "Улицы 
разбитых  
фонарей 10" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Последний 
мент 2" 16+

19:20, 20:00, 20:45, 21:35, 
22:20, 00:30  
Т/с "След" 16+

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

выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 

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

05:10 Т/с "Мухтар.  
Новый след" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи  
Родины" 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 "Скорая помощь" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
00:00 "Захар Прилепин.  

Уроки русского" 12+
00:30 "Мы и наука. Наука  

и мы" 12+
03:20 "Их нравы" 0+
03:45 Т/с "Свидетели" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Импровизация" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против  

Бузовой" 16+
11:15 Т/с "Нереальный  

холостяк" 16+
12:10 "Битва  

экстрасенсов" 16+
13:40, 14:00, 14:30 Т/с "Саша-

Таня" 16+
15:00, 16:00, 17:00 "Комеди 

Клаб.  
Спецдайджест" 16+

18:00, 19:00 "Однажды  
в России.  
Спецдайджест" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Гусар" 16+
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 Т/с "Территория" 16+
23:05 "Дом-2. Город  

любви" 16+
00:05 "Дом-2. После  

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

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 17:25, 19:05  
Новости 

06:05, 14:50, 17:30, 00:00  
Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Райана Роудса. 
Бой за титул чемпиона 
WBC в первом  
среднем весе 16+

10:10 Д/с "Боевая профес-
сия. Ринг-анонсер" 16+

10:40 Специальный репор-
таж "Зенит" -  
"Брюгге". Live" 12+

11:00, 18:05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

12:05 "МатчБол" 12+
12:45 Футбол. Лига чемпи-

онов. "Зенит"  
(Россия) - "Брюгге" 
(Бельгия) 1-й тайм 0+

13:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Зенит" (Россия) - 
"Брюгге" (Бельгия).  
2-й тайм 0+

15:25 Футбол. Лига  
чемпионов. "Ренн" 
(Франция) -  
"Краснодар" (Россия) 0+

19:10 Все на футбол! 12+
19:45 Футбол. Лига  

чемпионов.  
"Зальцбург"  
(Австрия) - "Локомо-
тив" (Москва,  
Россия) 0+

21:55 Футбол. Лига  
чемпионов. "Бавария" 
(Германия) - "Атлетико" 
(Испания) 0+

01:00 Футбол. Лига  
чемпионов 0+

03:00 "10 историй  
о спорте" 12+

03:25 Футбол. Кубок  
Либертадорес.  
"Фламенго"  
(Бразилия) -  
"Атлетико Хуниор"  
(Колумбия) 0+

05:30 "Неизведанная  
хоккейная Россия" 12+

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

на дневной сеанс" 0+
10:45 Д/ф "Екатерина  

Савинова. Шаг  
в бездну" 12+

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

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

Мария Кравченко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 Д/ф "Марат Башаров. 

Мне ничего  
не будет!" 16+

18:05, 20:00 Т/с "Смерть  
в объективе" 12+

22:35, 02:55 "Линия  
защиты" 16+

23:05, 01:35 Д/ф "Диагноз 
для вождя" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. Наталья 

Гундарева" 16+
02:15 Д/ф "Александра  

Коллонтай и её  
мужчины" 12+

04:35 Д/ф "Юрий Нагибин. 
Двойная игра" 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, 03:25 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00, 02:35 "Самые  
шокирующие  
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Человек- 
муравей и Оса" 12+

22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Метро" 16+

05:00 Х/ф "Горячие  
денёчки" 12+

05:25, 10:10 Т/с "Жить  
сначала" 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+

17:50, 19:25, 04:35 Т/с "Гаиш-
ники" 16+

22:40, 03:30 "Игра в кино" 12+
23:25 "Всемирные игры  

разума" 12+
00:15 Х/ф "Раба любви" 12+
01:55 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
04:00 "Наше кино. История 

большой любви" 12+

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

Новости дня
08:40 Д/ф "Легенды госбез-

опасности. Исхак  
Ахмеров. Мистер  
"Резидент" 16+

09:35, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
"МУР есть МУР! 2" 12+

10:00, 14:00 Военные  
новости

18:30 Специальный  
репортаж 12+

18:50 Д/с "Ступени Победы. 
Снайперы  
Сталинграда" 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, 02:30 Т/с "Вечный  

зов" 12+

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, 17:55, 19:00 Т/с "Кухня. 
Война за отель" 16+

09:00 "Уральские  
пельмени.  
СмехBook" 16+

09:20 Х/ф "Планета  
обезьян" 12+

11:40 Т/с "Воронины" 16+
14:15 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Пятая волна" 16+
22:15 Х/ф "Тихое место" 16+
00:00 "Русские  

не смеются" 16+
01:00 Х/ф "Чужой против 

хищника" 16+
02:45 Т/с "Вы все меня  

бесите" 16+
03:30 "Слава Богу,  

ты пришёл!" 16+
05:05 М/ф "Золотая  

антилопа" 0+
05:35 М/ф "Замок  

лгунов" 0+

06:00 Мультфильмы 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, 
14:10, 15:45, 16:20  
Д/с "Гадалка" 16+

14:45 "Мистические  
истории.  
Начало" 16+

16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Эпидемия" 16+
20:30, 21:15, 22:10  

Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Нерв" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15  

Т/с "Часы любви" 16+
04:00 Д/ф "Агрессия" 16+
04:45 Д/ф "Бросить  

курить" 16+
05:30 Д/ф "Ген  

неравнодушия" 16+

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

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век.  

"Ансамбль  
Александрова". 
Фильм-концерт

12:20 Д/ф "Родовое  
гнездо. Из истории  
ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева"

12:50 "Искусственный  
отбор"

13:35, 22:15 Т/с "Солнечный 
удар"

14:30, 23:10 "Бунин"
15:05 Новости.  

Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 Д/ф "Шарашка -  

двигатель  
прогресса"

Среда 21 октября

Попался уже не впервые 
3 октября в ОМВД России по Киришскому району 

обратился сотрудник магазина с заявлением о хищении 
товара на сумму 426 рублей. В результате оперативно- 
розыскных мероприятий в краже изобличен 46-летний  
гражданин, ранее уже попадавшийся на подобном  
противоправном деянии. В отношении воришки возбу-
ждено уголовное дело.

Пролетел на красный свет
5 октября 30-летний водитель на скорости проехал 

светофорный пост на запрещающий сигнал. Опасный 
нарушитель совершил столкновение с другим транс-
портным средством, в котором тяжело пострадал пас-
сажир. Виновник ДТП также обвиняется на основании 
соответствующей статьи Уголовного кодекса.  

Криминальная прописка
5 и 7 октября возбуждены уголовные дела  

по фактам фиктивной регистрации иностранных граж-
дан двумя жителями Киришей. Обвиняемые обязаны  
явкой в следственные органы.

Квартирная кража
7 октября в полицию поступило заявление о краже  

из квартиры денежной наличности в размере 20 тысяч 
рублей. В содеянном преступлении изобличен 38-летний  
мужчина, с которого взята подписка о невыезде.   

Всегда на связи
Телефоны дежурной службы полиции 202-02 

(городской) и 102 (короткий с мобильного) действуют 
круглосуточно.

Материал подготовлен 
на основе данных ОМВД России

по Киришскому району  
Ленинградской области.
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Утерян ПАКЕТ С ДОКУМЕНТАМИ  
в районе ТЦ "Волхов".  

Нашедшего просьба позвонить  
по телефону: 8-905-216-57-24

ПОТЕРЯШКИ



Пришли на торжество и 
представители спортком-

плекса «Нефтяник», совмест-
но с которым уже почти два  
десятка лет в школе работа-
ют спортивные классы - в них  
постигают школьные науки  
юные ватерполисты. Заня-
тия ребят организованы так,  
чтобы и тренировкам было  
время. Одна из воспитанниц 
такого класса - Евгения Собо- 
лева, восемнадцатикратная  
чемпионка России, призер 
Олимпиады, бронзовый призер  
чемпионата мира.

Как отметила Зоя Полуэк- 
товна Голубева, возглавляв-
шая педагогический коллек-
тив школы более двадцати  
лет, сейчас это настоящая  
школа будущего.  
Здесь изме-
нился не только  
интерьер, но  
и внедрены  
современные 
технологии, все 
с п о с о б с т в у е т 
тому, чтобы ре-
бятам было ин-
тересно и ком-
фортно учиться. 
Нынешний руко- 
водитель учреж-
дения - Влади-
мир Лебедев  
получил в пода-
рок от подрядной организации 
«Стройкомплект» сувенирную 
подкову - на счастье и благопо- 
лучие. 

Глава районной админи-
страции Олег Дмитриев, поз- 
дравляя педагогов и учеников,  
отметил, как важно сохранить 
все преобразования, чтобы  
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••Ход второго этапа реновации 
контролировал глава районной 
администрации Олег Дмитриев.

••Кабинеты в школе уютные и теплые.
••В столовой появилась сцена с занавесом  
и экраном.

••Алую ленту перерезали директор школы  
Владимир Лебедев и одиннадцатиклассница  
Елизавета Филиппова. 

После двух этапов реновации торжественно открылась 
Киришская школа №2. Преобразование свершилось 
в юбилейный для образовательного учреждения год. 
Поздравили школу представители местной власти, 
которые курировали весь объем работ; строители, 
на долю которых выпало устранить имеющиеся 
технические проблемы, дав зданию вторую жизнь; 
коллеги по сфере образования. 

С МЕСТА  
СОБЫТИЯ

УСПЕХ

 � Образование

и самим воспитанникам, и гос-
тям было комфортно и уютно.  
Для этого здесь сделано очень 
много - заменены инженерные  
коммуникации, полы, окна,  
мебель, сантехника. Рекреации  

украшены, появились столы  
для шахмат, настольные игры, 
мониторы, информационное  
табло, сцена с занавесом для  
проведения мероприятий. Пре- 
образилась столовая, в кото-
рой теперь отличное обору-
дование для поваров. В школе  
очень тепло и красиво! Как  
отметили гости, обстановка  
непременно располагает к ак-
тивному творческому сотруд-
ничеству педагогов и их уче-
ников, успешному освоению  
знаний!

Наталья МИХАЙЛОВА,  
фото автора. 

••Перемены в школе впечатлили  
ее прежнего руководителя  
Зою Голубеву.

Школьным 
олимпийцам -  
денежное 
вознаграждение
Школьники Ленобласти, победившие 
во Всероссийской олимпиаде,  
в том числе - киришане,  
получат денежное поощрение  
от регионального правительства. 

В этом году в олимпиаде победили семь  
школьников 47-го региона - Михаил Петров, 

Владислав Островский, Давид Роскошный,  
Леонид Рахметов, Игорь Макарьев, Андрей 
Одинцов и Валентин Мекрюков, об этом сооб- 
щает пресс-служба областного правительства.

Всероссийская олимпиада школьников еже-
годно проводится по 24 предметам в четыре 
этапа: школьный, муниципальный, региональ-
ный и заключительный. Олимпиада являет-
ся самым массовым и престижным конкурсом  
в России для выявления одаренных и талант-
ливых детей. В 2019 году президентом были  
учреждены премии победителям междуна-
родных олимпиад.

Анастасия НЕЧАЕВА.

Греция и Россия: 
язык и культура
Киришские школьники проверили свои 
знания по истории и культуре Греции. 
За проведение муниципального этапа 
мероприятия отвечал Межшкольный 
учебный комбинат.

Как сообщают организаторы, конкурс при-
урочен к перекрестному Году языка и лите- 

ратуры России и Греции. Участники писа-
ли эссе на темы «Влияние наследия Древней  
Греции на русскую литературу», «Слова грече-
ского происхождения в современном русском 
языке».

Всего на суд жюри представили свои рабо-
ты 14 учащихся из шести городских школ.  
Интересно, что вместе с ребятами драгоценное 
наследие греческого языка изучали и члены  
их семей. 

Победителями муниципального этапа стали: 
Елизавета Васильева из школы №2, лицеисты 
Марк Соболевский и Илья Шапов. Ребята пред-
ставят свои работы на региональном этапе.

Организовали конкурс областные профиль-
ные комитеты совместно с Генеральным  
консульством Греческой Республики в Санкт-
Петербурге. 47

Ирина ВЕТРОВА.

Здравствуй, школа №2!Здравствуй, школа №2!



	�Наши	земляки

Дорогой мой Дорогой мой 
человек!человек!
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КОРЕННОЙ КИРИШАНИН
Мой отец, старший среди 

восьми братьев и сестер, родил-
ся на Киришской земле - в Горо- 
дище - в семье учителя. Роди- 
тели были скромными и порядоч-
ными людьми, большими труже-
никами. В своих детях они тоже 
воспитывали трудолюбие. В семь 
лет отец уже помогал родителям 
в поле, даже косил своей малень-
кой косой.

В первый класс он пошел в  
Черенцевскую среднюю школу, 
куда перевели работать его отца - 
учителя математики. И семья 
жила уже в Черенцеве. Через 
пять лет школу из этой дерев-
ни перевели в поселок Глажево, 
и отец с одноклассниками каж-
дый день, невзирая на погоду, 
ходил восемь километров туда 
и обратно, чтобы учиться. Никто 
даже не помышлял сбегать с уро-
ков на последний автобус, иду-
щий до деревни. Остается только 
удивляться их силе воли и целе- 
устремленности на таком непро-
стом пути к знаниям.

После школы-восьмилетки, в 
свои неполные 16 лет, отец  пошел 
трудиться рабочим в совхоз «Осни- 
чевский». Через несколько лет 
был призван в ряды Советской 
Армии. Там окончил школу авиа- 
механиков и служил бортмеха-
ником в спецэскадрильи горо-
да Карши Узбекской ССР. По-
сле службы получил специаль-
ность электромонтера и стал ра-
ботать на Киришском биохими-
ческом заводе - в то время удар-
ной комсомольско-молодежной 
стройке. Два года возглавлял  
заводскую комсомольскую орга-
низацию. В 1978 году  удостоен 
звания лауреата премии Ленин-
ского комсомола за высокие до-
стижения в области производ-
ства. Днем отец работал, а вече-
ром сидел за партой - учился в  
Северо-Западном заочном поли-
техническом институте. Знания, 
уважение людей и порядочность 
позволили ему впоследствии  
занять должность заместителя 
директора завода. 

В мире много стихов  
и песен сложено  
о матерях, дающих 

жизнь свои детям  
и посвящающих  
им всю себя… Но есть  
в семье и другой,  
не менее важный  
и дорогой человек -  
это отец. И сегодня 
хочу рассказать всем  
о своём замечательном 
отце, Вячеславе  
Михайловиче Петрове, 
которого мы горячо  
любим и гордимся им. 
Тем более есть хороший 
повод - этот октябрь  
у отца юбилейный.  
Ему исполнилось  
семьдесят…

ОТЛИЧНЫЙ СЕМЬЯНИН
Но помимо трудовой жизни 

была семья. Для каждого, я ду-
маю, семья - главное. Она дер-
жится на взаимопонимании, до-
верии, заботе друг о друге, радо-
сти от совместных действий. И 
всего этого в достатке у моего 
отца. Со своей женой, моей  
мамой, Евгенией Васильевной, он  
в браке более 45 лет. Я родилась 
в день, когда отец справлял свой 
23-й день рождения. Не было вы-
ходных, чтобы он не проводил их 
со мной. Я ходила с ним в походы, 
участвовала в лыжных соревно- 
ваниях. Отпуск он проводил толь- 
ко с семьей. Мы почти каждое 
лето ездили все вместе во Вла- 
димирскую область, там жили 
родственники отца. Сначала мы 
путешествовали на поезде, по-
том, когда в семье появилась  
машина, на ней. И всегда в этой 
поездке посещали Красную пло-
щадь, Мавзолей Ленина и ВДНХ. 
Школьная пора тоже не прошла без 
участия отца - если возникали за-
труднения в домашних заданиях, 
он всегда приходил на помощь, 
объясняя непонятные моменты. 

ЗАБОТЛИВЫЙ  
ДЕДУШКА И…

Как-то у одного мудреца спро-
сили: «Что может быть слаще, чем 
родной ребенок?»  Он ответил, что 

Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Примите наши поздравления с 70-летием! 
Ваш юбилей - большая, красивая дата, нако-
плено много жизненного опыта, впечатлений...

От души желаем чувствовать себя счаст-
ливым человеком того самого возраста, в  
котором можно детям, внукам и правну-
кам дать ценный совет; в котором можно не  
бояться совершить ошибку; в котором есть 
чем гордиться и о ком вспомнить; в котором 
хочется петь и радоваться каждому новому 
дню!

Желаем Вам здоровья, уважения, достатка 
и крепкой любви семьи!

Поздравляем с юбилеем -
70 прекрасных лет!
И для целых поколений
Вы - большой авторитет.

Для семьи своей опора,
Для коллег во всем пример,
И поверят Вам не скоро,
То что Вы - пенсионер.

Крепкий дух, багаж умений,
Опыт знаний, зоркий глаз...
Это значит, что свершений
Много впереди у Вас!

Так пускай здоровье дальше
Обмануть спешит года.
Скажем мы без всякой фальши,
Вы мужчина хоть куда!

Совет ветеранов Киришского района. 
       Коллеги по работе на бывшем БХЗ.

слаще детей наших есть только 
внуки… 

Для моего сына дедушка не 
только старший мужчина в семье, 
он стал ему первым другом, хра-
нителем всех его секретов. Сын 
делился и делится с дедом все-
ми своими радостями и горе- 
стями. Дедушка для него - это  
мудрость, терпение, рассудитель-
ность и трезвомыслие.  

Мой отец - дважды заслужен-
ный дедушка. Через 20 лет после 
рождения внука родилась внучка. 

Девочка, маленькая девочка… 
Она дала ему возможность рас-
крыть тот запас любви и нежно-
сти, который он, возможно, не 
успел в свое время в силу заня- 
тости раскрыть мне. 

Сейчас она учится в четвер-
том классе. Школьная програм- 
ма сложная, бывают такие задачи, 
что даже взрослому не под силу. 
Но… звонок другу деду - и задач- 
ка решена! 

Не проходит и дня, чтобы  
дедушка не позвонил внучке. Он 

интересуется ее успехами в шко-
ле, помогает советами и ждет, 
ждет её, когда она снова прие-
дет, потому что живет Ярослава в  
Питере.

…ПРАДЕДУШКА
Годы летят быстро. Родивша-

яся у сына дочка определила мо-
ему отцу новый статус - праде- 
душка. И здесь уже трудно ра-
зобраться, кто для кого вся Все-
ленная!  Он ли рассказывает ей 
при встрече, как жил без неё, или 
она, перебивая, рассказывает, как  
скучала без него. Прадедушка  
для Софии - пример безгранич-
ной доброты.  А она для него как 
прививка от старости - совсем 
не дает скучать, вовлекает во все 
свои игры, и он с огромным удо-
вольствием принимает её пра-
вила.

ОПЫТНЫЙ ПЧЕЛОВОД
Казалось бы, заслужил чело-

век пенсию, ну и отдыхай, зани-
майся не спеша домашними де-
лами… Но нет! Вячеслав Михай-
лович Петров - не тот человек!  
Ему каждое утро нужно куда-то 
спешить, общаться с людьми,  
делать что-то. 

Кроме того что отец - насто-
ящий трудоголик, он ещё очень  
увлечённый человек. Его стихия - 
пчеловодство. Без этого он уже 
точно жить не может. Вот и сей- 
час вроде бы должно наступить 
затишье, урожай с огородов раз-
ложен по банкам… Но опытный 
пасечник уже планирует, пере-
живает, как будет переводить 
своих «подопечных» на зимовку.  
Ведь правильная подготовка к 
зиме позволит сохранить пчел  
и рассчитывать на хорошие медо- 
сборы в следующем году. И всё 
это, по мнению отца, так инте- 
ресно, да еще и полезно для здо-
ровья, что 70-летний юбиляр ни  
на минуту не задумывается о том, 
чтобы оставить это хлопотное 
дело.

Когда я думаю об отце, меня 
переполняют чувства любви 

и благодарности к нему за  
всё, что он сделал и делает  
для своих родных и близких, 
что он идет с нами по жизни 
рядом, охраняет наш сон и по-
кой, придает нам уверенности 
и, используя свой жизненный 
опыт, защищает нас от оши-
бок. С 70-летием, мой самый 
дорогой и любимый человек! 
Бодрости тебе и оптимизма 
еще на очень и очень долгие 
годы! 

Думаю, к моим поздравле-
ниям присоединятся все кири- 
шане, кто его знает. Ведь мой 
отец сделал много доброго 
большому числу людей. И до 
сих пор помогает всем, чем 
может. 

Дочь Елена.
Фото из семейного альбома.

•Внучка Ярослава пошла в школу.  
Дедушка, как всегда, рядом.

•В армии 
В.М.Петров 
служил  
борт- 
механиком 
в спец- 
эскадрилье 
г.Карши.

•Прадедушка для Софии - 
пример безграничной доброты.

Вячеслава Михайловича ПЕТРОВА
поздравляем с юбилеем!  
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Более 75% ипотечных сделок в Сбербанке  
в Ленинградской области проходят 

 с электронной регистрацией.  
Это почти в 2 раза больше, 

 чем за аналогичный период прошлого года
«Электронная регистрация упрощает покупку недвижимости: покупатель и прода-

вец могут находиться в разных городах и даже странах, а сделку заключить дистанци-
онно и потратить минимум времени, не нужно идти в МФЦ и Росреестр, - прокоммен-
тировал в ходе пресс-конференции с Управлением Росреестра Олег ТИХОМИРОВ,  
директор головного отделения Сбербанка по Ленинградской области. - Кроме 
скорости, ещё одним преимуществом использования электронной регистрации для 
клиента Сбербанка является дополнительный дисконт на ставку по ипотеке на 0,3 п.п. 
Если смотреть на весь срок кредитования, то экономия бюджета получается суще-
ственная».

Средний срок государственной регистрации права собственности с помощью  
сервиса «Электронная регистрация» в Ленинградской области составляет 3 дня.  
Отправка документов на регистрацию проходит в отделении Сбербанка или в офисе 
застройщика за 15 минут прямо на сделке. Менеджер банка или застройщик отпра-
вит документы в Росреестр в электронном виде. Документы будут зарегистрированы  
в течение 3-7 дней и придут на электронную почту всем участникам сделки.

Сервис доступен для покупки квартир в новостройках, на вторичном рынке, а также  
подходит для оформления земельных участков. Исключением являются нотариаль- 
ные договоры перехода права собственности и продажа на вторичном рынке от юриди-
ческого лица, не являющегося застройщиком.

ДЛЯ СПРАВКИ. По итогам трех кварталов 2020 года Сбербанк в Ленинградской  
области выдал 5100 ипотечных кредитов на сумму почти 11 млрд рублей, это на 20% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. По программе «Господдержка 
2020» выдано около 800 кредитов на сумму более 2 млрд рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Телефон  
рекламной службы  

238-56

КУПЛЮ  
СТАРИННЫЕ:

 ИКОНЫ И КАРТИНЫ
от 60 тыс. руб., 

 КНИГИ до 1920 г.,  
СТАТУЭТКИ,  

СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 
БУДДИЙСКИЕ  

ФИГУРЫ, ЗНАКИ,  
САМОВАРЫ,  

КОЛОКОЛЬЧИКИ,  
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  

СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ  
УКРАШЕНИЯ.

 Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru. 

Р
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Атмосфера азарта и борьбы  
в матче ощущалась с самого на-

чала и до последних секунд. Со сче- 
том 5:1 победу одержала команда 
«СКА-Стрела». 

- Для нас и наших подопечных,  
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, самое главное -  
не победа, намного важнее участие 
и возможность ребят пройти школу  
социализации, - говорит главный  
тренер команды «Red Rocket»  
и по совместительству руководи-
тель следж-хоккейного движения  
Ленинградской области «Хоккей  
без барьеров» Дмитрий Серге- 
евич Зиновьев. -  Когда ребята вы-
ходят на лед, все болезни остают-
ся за пределами игровой площадки,  
а вместе с тем и ограничения. Игро-
ки становятся равными: задираются,  
катаются и играют. Такие встречи - 
радость для них, потому как многие 
проводят большую часть времени  
в четырех стенах, а поездка в другой  
район или город - это большое  
путешествие. Выезд же целой коман- 
дой для некоторых и вовсе состо-
ялся впервые. И, конечно, нельзя  

не выразить свою признательность  
и вместе с тем не упомянуть, что по-
явление следж-хоккейного движения  
в Ленинградской области возникло  
во многом благодаря Рафаэлю  
Зиновьеву, обладателю золотой ме-
дали в составе детской сборной  
России. Он является единым вдох-
новителем и основателем движения.  
И если бы не его присутствие, то,  
вероятно, не было бы и этого дви-
жения, которое помогает детям  
раскрыть себя и свой потенциал. 

По окончании игры на ледовой 
арене «Кириши» прошел мастер-
класс по владению навыками адап-
тивного хоккея. Все желающие  
могли попробовать себя в роли 
следж-хоккеиста: испытать на себе 
скорость саней, ощутить вес части 
экипировочного комплекта, поймать 
баланс и попробовать забить шайбу  

в ворота. 
Кстати, следующее большое 

спортивное соревнование по 
следж-хоккею состоится на кат-
ке «Ладога Арена» в Колтушах  
с 21 по 23 октября. Турнир  
будет посвящен памяти юного 
спортсмена Рафаэля Зино-
вьева, который ушел из жизни 
минувшей весной. Несмотря 
на недуги, юноша занимался 
адаптивным хоккеем, пробовал  
себя в качестве спортивного 
журналиста, заряжал позити-

вом семью, товарищей по спорту. 

Лилия ВОРОНОВА.  
Фото Светланы ЗИНОВЬЕВОЙ.

СПРАВКА «КФ» 
Следж-хоккей или хоккей на  

санях - командная спортивная игра 
на льду, аналог хоккея с шайбой для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Проект «Хоккей 
без барьеров» направлен на попу-
ляризацию ледовых видов спорта  
и здорового образа жизни, созда-
ния условий для регулярных занятий  
детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья адаптивным хоккеем.

«Мой тренер -  
мой пример»
Юные хоккеисты, ребята 2012-го года 
рождения, тренируются каждый день, 
готовясь к новым победам. 

Занятие в хоккейной секции - это не только  
тренировки на льду, но ещё и отработка приёмов  

на стадионе, и общая физическая подготовка. Во  
время самоизоляции ребята не теряли времени  
даром. И теперь могут заниматься в полную силу.  
Тем более что сезон ожидается жарким.

- Предстоит первый серьезный для нас сезон, -  
говорит тренер Алексей Черных, - играть будем на 
крупных областных соревнованиях, до этого ребята 
выступали лишь на однодневных турнирах. 

Добавим, что Алексей Черных попал в пятерку  
лучших тренеров Ленинградской области в рамках  
Года детского тренера. Учитывались результаты  
конкурсов «Мой тренер - мой пример», «Отзовик», 
участие в турнирах, проведение заявочной кам-
пании, занесение данных в реестр Федерации  
хоккея России, работа со СМИ, результаты воспи- 
танников тренера в открытом первенстве  
Ленинградской области среди детско-юношеских  
команд на момент остановки соревнований и многое 
другое. Награда лучшим - обучение в Высшей школе 
тренеров!

Кстати, тем, кто ещё не решился записаться  
в секцию, очень рекомендуем это сделать, принима-
ют ребят с 4-5 лет.

Ольга КОРНЕВА. 
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Ледовая арена:  Ледовая арена:  
сезон жарких схватоксезон жарких схваток

 Î Год ЗОЖ: Кириши спортивные

•За свои успехи тренер Алексей Черных  
в День физкультурника получил слова благодарности  
и премию районной администрации,  
которую вручил глава районной администрации  
Олег Дмитриев. Фото пресс-службы администрации 
Киришского района.

Хоккей без барьеров

КФ

На ледовой арене «Кириши» состоялась товарищеская игра  
по следж-хоккею между командами «Red Rocket» (Колтуши) 
 и «СКА-Стрела» (Стрельна). На матч отправились участницы 
молодежной редакции Информационного центра «Кириши»,  
чтобы  разузнать об особенностях адаптивного хоккея 
и создать свои журналистские материалы. Вот что 
рассказывает о матче и его участниках начинающая 
спортивная журналистка Лилия Воронова. 

ЗЗимним видам спорта - быстрый лёд!имним видам спорта - быстрый лёд!
Правительство Ленобласти приобрело для катков 
в Киришском и Всеволожском районах новое оборудование 
для обслуживания ледового покрытия.

Для ледовых арен «Кириши» и «Ладога Арена» закуплены станки для заточки  
коньков, самоходные ледозаливочные машины и оборудование для подрезки  

льда у борта, станки для заточки ножей самоходной ледозаливочной машины.  
Общая стоимость спортивного оборудования составила 25 млн рублей, из кото- 
рых 12,3 млн рублей выделены из бюджета Ленинградской области.

Новое оборудование приобретено в рамках реализации регионального проекта  
«Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщает 
пресс-служба областного правительства. 

Ирина ВЕТРОВА.  
Фото Ледовой арены «Кириши».

••Матч в Киришах открыл новое направление в спорте.Матч в Киришах открыл новое направление в спорте.

••Юнкоры «КФ» для газеты написали 
текст и создали видеосюжет  
об адаптивном хоккее.



Заявки на конкурс с рассказами о 
своих успехах в популяризации  

здорового образа жизни среди со-
трудников участники могут подать  
до 1 ноября. Как сообщает пресс-
служба региональной администрации,  
оцениваться будут мотивация сотруд- 
ников к здоровому образу жизни,  
проведение профилактических меро-
приятий и снижение экономических за-
трат предприятия после снижения забо-
леваемости; а также о том, как сотрудни- 
кам удается одолеть вредные привыч-
ки. Все организации, подавшие заявки  
станут участниками вебинара «Ценность 
программ здоровья для компании».

Организовали конкурс областные  
комитеты - по здравоохранению, эконо-
мическому развитию и инвестиционной  
деятельности, развитию малого бизнеса  
и потребительского рынка совместно  

с Фондом поддержки предприниматель-
ства Ленобласти и учреждением «Центр 
медицинской профилактики». Подробная  
информация о конкурсе размещена  
на сайте одного из организаторов  
http://cmp47.ru/. 

Добавим, что в Киришах активно за- 
нимаются спортом нефтепереработчи-
ки и энергетики: много лет два градо- 
образующих предприятия - КИНЕФ  
и КиГРЭС организуют корпоративные 
спартакиады, делегируют участников  
на массовые соревнования различного  
масштаба - по легкой атлетике, лыжным 
гонкам, спортивному ориентированию  
и другим видам. Думаем, что у этих  
предприятий есть все шансы на успех  
в региональном конкурсе! 47

Наталья ЗИМИНА.  
Фото: www.lenobl.ru. 

Памяти педагога
На школьной спортплощадке  
в Будогощи состоялся традиционный 
турнир по мини-футболу,  
посвящённый памяти директора 
Будогощской школы О.В.Юхневич.

Участники из всех поселений района, включая 
воспитанников Киришской детско-юношеской 
спортшколы, были поделены на три возраст-
ные группы, где оспаривали звание сильнейшей  
команды по мини-футболу. В старшей возраст-
ной группе победителем стала команда Пчёв-
жинского поселения, в средней и младшей  
группах - школьные команды из Будогощи.

Добавим, 
что Кириш-
ская спорт- 
школа уже не 
первый год 
проводит ряд 
спортивных 
м ер о пр ия-
тий под де-
визом «Мы  
Вас помним!». 
Они посвяще-
ны педаго-
гам, которых  
уже нет с 
нами.

За поддержку в проведении будогощского  
турнира ДЮСШ поблагодарила районный коми-
тет по культуре, делам молодёжи и спорту.

Наталья СВЕТЛОВА. 
Фото ДЮСШ.
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Киришский «Факел» -  Киришский «Факел» -  
первый в области!первый в области!

 Î Год ЗОЖ: Кириши спортивные

АНОНС

Футболисты киришского клуба 
«Факел» отличились в чемпионате 
Ленинградской области  
по мини-футболу.

Как отметил тренер юных спортсменов Вячес-
лав Маничев, областная федерация футбола  

решила проводить чемпионат мужских команд  
и детско-юношеских коллективов в один круг.  
Участвует в чемпионате и взрослая команда  
из Киришей. В первом матче взрослые игроки  
«Факела» одолели соперников со счетом 2:1.

Чемпионат же по мини-футболу, где играют юно-
ши, в этом году начался в феврале, а в середине 
марта был прерван из-за пандемии коронавируса. 
Участвовала в турнире и команда киришан из клуба 
«Факел» 2006 года рождения.

Пятнадцать коллективов-участников были раз-
делены на три группы, первые два места каждой  
группы выходили в финальную часть соревнова-
ний. Наша команда в своей подгруппе заняла  
первое место, одержав 4 победы и один раз сыграв  
вничью. В финале встретились шесть команд,  
матчи складывались интересно, динамично, и наши  
юные футболисты в напряженной борьбе финал 
выиграли! Готовиться к турниру было сложно, ведь 
занятия в зале пока запрещены, можно отрабаты-
вать навыки лишь на улице. 47

Анна НЕЧАЕВА.

•Фото футбольного 
клуба «Факел».

Чьи ЗОЖ-программы 
лучшие в регионе ?В Ленобласти впервые проводится конкурс  
«Здоровая рабочая среда», который выявит  
наиболее удачные ЗОЖ-программы, реализуемые  
на предприятиях и в организациях.

КФ

Воспитанники Киришской детско-юношеской спортшколы 
привезли медали первенства Северо-Западного федерального 
округа по дзюдо. Турнир состоялся в Череповце.

В разных возрастных группах сборной Ленобласти выступили девять наших  
земляков. Ранее они прошли региональный отбор на турнир. Первые медали - серебро 

и бронзу - завоевали киришанки Анастасия Чакина и Снежана Шалкина.
В финальный день соревнований наши спортсмены Сергей Сироткин и Галина  

Агафонова взяли золото, став чемпионами!
Подготовили дзюдоистов к этому турниру тренеры Киришской ДЮСШ Аксентий  

Ивченко и Сергей Дягиль.
Анастасия СМИРНОВА.

Медалисты первенства СЗФО



BI-платформа - это ситуационный 
центр переписи, где мы отсле- 
живаем этапы подготовки по  
каждому субъекту и району. На 
эту же платформу в дальнейшем 
будут загружены все итоги пе-
реписи. Любой желающий смо-
жет зайти, сделать запрос и полу-
чить моментальный ответ от си-
стемы в наглядном графическом 
виде. Таким образом, мы отказы-
ваемся от прежних томов и таб- 
лиц и переходим к интерактивной  
цифровой информации», - отме-
тил Павел Смелов. 

Свои решения предлагают и 
партнеры Росстата. Так, Сбербанк 
выступил с инициативой консо- 
лидации данных о населении  
регионов, полученных из адми-
нистративных и других источ-
ников, чтобы использовать их в  
контрольных расчетах при под- 
ведении итогов переписи. По  
словам управляющего дирек-
тора - начальника управления 
клиентского сопровождения 

государственного 
сектора Сбербанка 
Владимира Мари-
нова, такой проект 
в рамках переписи, 
в частности, плани-
руется на Дальнем 
Востоке.

«С Росстатом нас 
связывает дав нее 
продук тивное со-
трудничество, и мы 
очень рады стать 
партнером Всерос- 
сийской переписи 
населения. Этот про- 
ект имеет огромное 
значение для всей 
страны и является 
базой для дальней-
шего развития. В 

апреле мы подписали соглаше-
ние о взаимодействии и наде- 
емся, что наработанный нами 
опыт в сфере цифровых техно- 
логий поможет организовать 
процесс обработки и анализа  
результатов переписи на высоком 
уровне. Еще мы планируем со-
вместные мероприятия по инфор- 
мированию населения. Кроме 
того, наша дочерняя компания 
«Сбербанк страхование» обеспе-
чивает всех переписчиков страхо- 
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Первая в истории страны циф-
ровая перепись началась  

1 октября. Ровно за полгода до 
старта ее основного - всероссий-
ского - этапа  будут переписаны 
до полумиллиона жителей труд-
нодоступных территорий России. 
И уже через год станет извест-
на точная численность населения 
страны. Об особенностях и пре-
имуществах нового цифрового 
формата переписи, а также воз-
можностях, которые открывают 
перед статистикой современные 
технологии, представители Рос-
стата рассказали в ходе пресс-
конференции «Всероссийская  
перепись населения: вызовы 
и возможности цифровой  
эпохи», прошедшей во Влади- 
востоке  1 октября.

Начнется первая цифровая 
перепись в России с отдельных 
труднодоступных территорий в 
Республике Тыва (Бай-Тайгинский 
район), Томской области (Алек-
сандровский, Кривошеинский и 
Тегульдетский районы) и Яма-
ло-Ненецком автономном округе 
(Шурышкарский район). Именно 
туда 1 октября выдвинулись  
первые переписчики. 

Всего же с 1 октября 2020 года 
по 30 июня 2021 года планиру- 
ется переписать жителей при- 
мерно 2600 населенных пунктов 
в более чем 200 отдаленных и 
труднодоступных районах 26 ре-
гионов страны - Крайнего Севера, 
Сибири, Дальнего Востока.  
Именно там, в условиях, прибли-
женных к экстремальным, прой-
дут отработку новые цифровые 
технологии предстоящей переписи. 
Прежде всего - сбор данных на 
электронные планшеты. 

«Переписчики будут запол-
нять со слов респондентов элек-
тронные переписные листы, бу-
мажные останутся только в каче-
стве резерва на случай экстре-
мальной погоды для электронной  
техники. Планшеты, впрочем, дол- 
жны выдержать и минус 30 гра-
дусов. На устройствах будут ото-
бражаться также цифровые кар-
ты с маршрутом переписчика», - 
рассказал заместитель руково- 
дителя Росстата Павел Смелов. 

По его словам, использование 
планшетов позволит в 1,5-2 раза 
быстрее вводить данные в элек-
тронные переписные листы. 

В рамках пресс-конференции 
впервые широкой аудитории 

была продемонстрирована эки- 
пировка переписчиков, вклю-
чающая в себя брендированный 
шарф красно-синей расцветки 
с белой надписью «Всероссий-
ская перепись населения 2020»  
и голубой жилет со светоотра-
жающими полосами и логотипом  
переписи. 

«При себе переписчик будет 
иметь нагрудное удостоверение, 
отпечатанное на Гознаке, и пас- 
порт. Вместо большого портфеля 
теперь у переписчика будет тон-
кая аккуратная сумка, куда поме-
щаются планшет, запасной акку- 
мулятор повышенной емкости 
и несколько листов с ручкой», -  
пояснил заместитель руково- 
дителя Росстата.

1 октября стартовала Всероссийская перепись населения.  
Пока только в отдаленных и труднодоступных районах страны.  
В каких населенных пунктах появятся первые переписчики, как они будут 
выглядеть, кто такие цифровые волонтеры - об этом и многом другом 
рассказали участники пресс-конференции во Владивостоке. 

Создаем будущее!Создаем будущее!
Принять участие в переписи  

у жителей труднодоступных рай- 
онов получится только с помо- 
щью переписчика. Самостоя- 
тельно заполнить электронный 
переписной лист на Госуслугах 
жители нашей страны смогут 
только с 1 по 25 апреля следую-
щего года.

«На самостоятельную интер-
нет-перепись мы специально от-
вели 25 дней, а не весь апрель, 
чтобы понять, кто воспользуется 
этой услугой, а до кого до 30  
апреля еще должны будут дойти 
переписчики. Главное - охватить 
всех», - пояснил Павел Смелов. 

При этом особые надежды  
в части самостоятельного учас- 
тия в переписи через интернет в 
Росстате возлагают на молодых 
матерей.

«Мы проанализировали актив- 
ность людей на портале «Гос- 
услуги» и пришли к выводу: эта 
площадка будет востребованной. 
Сейчас на портале зарегистри-
ровано более 100 млн человек, 
а в последнее время количество 
пользователей возросло много- 
кратно. Мы видели, как самая  
активная аудитория переписи - 
молодые матери, которые забо- 
тятся о будущем своих детей, 

массово стали создавать заяв-
ления на портале, когда Прези- 
дент России объявил о выплатах. 
Надеемся, женщины проявят инте- 
рес и к самостоятельной пере-
писи на Госуслугах», - отметил  
заместитель главы Росстата.

Цифровые инновации внедря-
ются Росстатом не только  

в процесс сбора данных, но и в  
работу по подготовке к переписи. 

«У нас уже работает внутрен-
ним порталом современная  

вой защитой от несчастных  
случаев», - рассказал Владимир 
Маринов.

Еще одним важным нововве- 
дением предстоящей перепи-

си станет работа цифровых волон- 
теров. В чем будет заключаться их 
функция, рассказала студентка 
Дальневосточного федераль-
ного университета Анна Ярош.

«Цифровым волонтером я  
стала весной, когда у нас нача-
лось дистанционное образова-
ние. Работа заключалась в сбо-
ре информации о том, насколько 
преподаватели готовы к переходу 
на обучение в онлайн-формате. 
После чего была открыта «горя-
чая линия», на которой волонтеры  
консультировали преподавате-
лей, а иногда и студентов. Помо- 
гали им разобраться с тем, как 
пользоваться платформой дис-
танционного обучения. Для пере-
писи цифровые волонтеры тоже 
необходимы, поскольку многие 
люди не очень хорошо разбира-
ются в технике и работе на сай-
тах. У них может возникать мно- 
жество вопросов, связанных с  
регистрацией, заполнением форм 
и не только. Поэтому нужны люди, 
которые спокойно и доброжела-
тельно ответят на все вопросы 
и помогут во всем разобраться.  
И таких людей среди студентов 
немало», - уверена Анна Ярош.

По итогам мероприятия со-
стоялась церемония торжествен-
ного гашения почтовой марки и 
конверта Всероссийской переписи 
населения. Рабочую программу 
во Владивостоке продолжил «кру-
глый стол» (экспертный) «Демо-
кратизация данных. Статисти-
ческая грамотность населения 
и популяризация самообслужи-
вания в пользовании данными  
переписи».

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 30 ап- 

реля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей пе-
реписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жите- 
лями России электронного пе-
реписного листа на портале Гос- 
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных 
участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных  
и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Росстат.
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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 Подпорожском районе.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ре
кл

ам
а.

Ремонт 
стиральных 

машин
Тел. 8-994-409-30-90.

ПРОДАМ

 Ô ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на ул.Пионерской, 11 
(пятый этаж, без ремонта, цена 1 300 000). Возможен  
торг. Прямая продажа. Агентам без покупателя просьба  
не беспокоить. 8-911-969-99-93.

 Ô ПРИЦЕП к легковому автомобилю марки "МАЗ"  
(грузоподъемность 700 кг). 8-921-922-72-93.

 Ô ДОМ с участком в деревне Березовик. 76-406.
 Ô ДАЧУ (авт. №260, 2 совм. участка 12+10 соток, раз-

работаны, 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 АВТОМОБИЛЬ "NISSAN ALMERA CLASSIC" (пробег  
50 тыс. км, производство Корея, цена 480 тыс. рублей);  
АВТОМОБИЛЬ "ВАЗ-2107" (пробег 38 тыс. км, один хозяин,  
в идеальном состоянии, противоугонная звуковая сигна-
лизация). насос СВН-80 и СЦЛ-20-24 г; счетчик топлива  
ППВ-100-1.6 СУ; кран раздачи топлива; РЫБАЦКИЕ 
СНАСТИ: крючки, удочки, спининги и др.; СТОЛ для при- 
ема гостей со скамейками на 10 персон. Изготовлен  
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 БАНКИ (3; 0,7; 0,5-литровые). Недорого. 
 8-903-098-55-18, 593-77.

 Ô КАНИСТРУ из нержавейки (15 литров). 8-911-083-55-56.

КУПЛЮ

 Ô НЕЛИКВИДЫ. Динамометры, диоды, тиристоры. 
Гидравлику. Подшипники. Судовые светильники, реле, 
контакторы. Приборы и др. 8-952-217-77-75.

На правах рекламы.

Извещение о проведении  
общественных обсуждений  

Общество с ограниченной ответственностью «Про-
изводственное объединение «Киришинефтеоргсинтез» 
(сокращенное наименование - ООО «КИНЕФ»)  на осно-
вании Положения об оценке воздействия намечаемой  
хозяйственной и иной деятельности на окружающую  
среду в Российской Федерации, утвержденного прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» информирует обще-
ственность о начале общественных обсуждений мате- 
риалов объекта государственной экологической экспер-
тизы «Цех №47. Товарно-сырьевое производство. Стро-
ительство надземного нефтепровода парков сырой  
нефти ООО «КИНЕФ».

Цель намечаемой деятельности: строитель-
ство надземного нефтепровода парков сырой нефти 
ООО «КИНЕФ».

Месторасположение намечаемой деятельности:  
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г.Кириши,  
северная промзона, ш.Энтузиастов, д.1.

Форма общественного обсуждения: обществен-
ные слушания.

Дата, время и место проведения общественных 
слушаний: 

Дата: 19.11.2020 г. 
Время: 15 час. 00 мин.
Место проведения: Администрация Киришского 

муниципального района (г.Кириши,  ул.Советская, д.20, 
зал №1).

Порядок и форма представления замечаний и 
предложений в Администрацию Киришского муни- 
ципального района в ходе общественных обсуж- 
дений: письменная с записью в журнал учета замечаний 
и предложений, размещенного в месте ознакомления  
с представленной документацией.

Документация представлена по адресу: МАУК 
«МКПЦ Киришского муниципального района» (Ленин-
градская область г. Кириши, ул. Советская, д.31, читаль-
ный зал, с 11:00 до 19:00, выходной: воскресенье, поне-
дельник).

Срок доступности документации: материалы про-
ектной документации, включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, доступны для озна-
комления и направления замечаний и предложений в  
течение 30 дней с 16.10.2020 г. и в течение 30 дней после 
окончания общественных обсуждений.

Заказчик обеспечивает доступ общественности к 
окончательному варианту материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду в течение всего срока  
с момента утверждения  последнего и до принятия  
решения о реализации намечаемой деятельности на 
сайте ООО «КИНЕФ» https://www.kinef.ru. 

Адрес заказчика: Ленинградская область, г.Кириши, 
ш.Энтузиастов, д.1.

Орган, ответственный за организацию общест- 
венного обсуждения: Администрация Киришского му-
ниципального района.



21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Вечный зов" 12+
05:00 Д/ф "Россия и Китай. 

Путь через века" 6+

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, 17:55, 19:00 Т/с "Кухня. 

Война за отель" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:25 Х/ф "Пятая волна" 16+
11:40 Т/с "Воронины" 16+
14:15 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Кухня.  

Последняя битва" 12+
22:20 Х/ф "Зачинщики" 16+
00:05 "Русские  

не смеются" 16+
01:05 Х/ф "Чужие против 

хищника.  
Реквием" 18+

02:45 Т/с "Вы все меня  
бесите" 16+

03:30 "Слава Богу,  
ты пришёл!" 16+

05:10 М/ф "Бременские  
музыканты" 0+

05:30 М/ф "По следам  
бременских музыкан-
тов" 0+

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:15 Д/ф "Вернувшиеся.  

К 10-летию отряда 
"Лиза Алерт" 16+

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с "Га-
далка" 16+

14:45 "Мистические  
истории. Начало" 16+

16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Эпиде- 

мия" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

"Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Ничего себе  

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

Т/с "Твой мир" 16+
04:30, 05:15 "Не такие" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва 
храмовая

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "Но-

вый взгляд на доисто-
рическую эпоху"

08:35 Цвет времени.  
Ван Дейк

08:45, 16:35 Х/ф "Лицо  
на мишени"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55  ХХ век. "По ту 

сторону рампы.  
Мария Миронова - 
вчера, сегодня,  
завтра"

12:10 Цвет времени.  
Микеланджело  
Буонарроти  
"Страшный суд"

12:20 Д/ф "Властелины  
кольца. История  
создания  
синхрофазотрона"

12:55 "Абсолютный слух"
13:35, 22:15 Т/с "Солнечный 

удар"
14:30, 23:10 "Бунин"
15:05 Новости.  

Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. 

"Возле Великой  
Абхазской стены"

11:50, 03:25 Т/с "Колом- 
бо" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Александр  
Горчилин" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна- 

детективъ" 12+
16:55 Д/ф "Ролан Быков. 

Синдром  
Наполеона" 16+

18:10 Х/ф "Огненный  
ангел" 12+

22:35 "10 самых... Звездные 
отцы-кукушки" 16+

23:05 Д/ф "Актёрские  
судьбы. Кто в доме  
хозяин?" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Приговор. Березов-

ский против  
Абрамовича" 16+

01:35 "Удар властью" 16+
02:20 Д/ф "Екатерина  

Фурцева. Горло  
бредит бритвой" 12+

03:00 Д/с "Истории  
спасения" 16+

04:50 Д/ф "Актёрские  
судьбы. Татьяна  
Пилецкая  
и Юлиан Панич" 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, 

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 исто-
рия" 16+

17:00, 03:10 "Тайны  
Чапман" 16+

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

20:00 Х/ф "Охота  
на воров" 16+

22:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Взрыв  

из прошлого" 16+

05:00, 10:10, 17:50, 19:25, 
04:25 Т/с "Гаишни-
ки" 16+

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

13:15 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+

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

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

22:40, 03:05 "Игра  
в кино" 12+

23:25 "Всемирные игры  
разума" 12+

00:15 Х/ф "Раба любви" 12+
00:50 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
03:35 "Наше кино. История 

большой любви" 12+

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

вости дня
08:20, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:40 "Не факт!" 6+
09:10, 10:05, 13:15, 13:40, 

14:05 Т/с "МУР есть 
МУР! 3" 12+

10:00, 14:00 Военные  
новости

18:50 Д/с "Ступени Победы. 
Ночные ведьмы  
Севастополя" 12+

19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+

00:20 Д/ф "Муслим  
Магомаев.  
Возвращение" 16+

03:10 "Их нравы" 0+
03:40 Т/с "Свидетели" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Двое на миллион" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против  

Бузовой" 16+
11:15 Т/с "Нереальный  

холостяк" 16+
12:10 "Ты как я" 12+
13:10, 13:40, 14:00, 14:30  

Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 16:00, 17:00  

"Комеди Клаб.  
Спецдайджест" 16+

18:00, 19:00 "Однажды  
в России.  
Спецдайджест" 16+

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

"Союз"" 16+
22:00 Х/ф "Эдуард  

Суровый. Слезы  
Брайтона" 16+

23:30 "Дом-2. Город  
любви" 16+

00:30 "Дом-2. После  
заката" 16+

01:25 "Такое кино!" 16+
01:50 "THT-Club" 16+
01:55 "Comedy Woman" 16+
02:45, 03:35 "Stand Up" 16+
04:25, 05:15 "Открытый  

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 17:25, 19:05  
Новости 

06:05, 12:05, 14:50, 17:30, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. А.Берто против 
В.Ортиса. Бой за титул 
чемпиона WBC в полу-
среднем весе 16+

10:00 Д/с "Боевая профес-
сия. Промоутеры" 16+

10:30 "Большой хоккей" 12+
11:00, 18:05 Футбол.  

Лига чемпионов.  
Обзор 0+

12:45 Футбол. Лига  
чемпионов. "Зальц-
бург" (Австрия) -  
"Локомотив" (Москва, 
Россия) 1-й тайм 0+

13:50 Футбол. Лига  
чемпионов. "Зальц-
бург" (Австрия) -  
"Локомотив" (Москва, 
Россия). 2-й тайм 0+

15:25 Футбол. Лига  
чемпионов 0+

19:10 Все на футбол! 12+
19:45 Футбол. Лига Евро-

пы. "Рапид" (Австрия) - 
"Арсенал" (Англия) 0+

21:55 Футбол. Лига Европы. 
"Вольфсберг"  
(Австрия) - ЦСКА  
(Россия) 0+

01:00 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. "Црвена  
Звезда" (Сербия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

03:00 "10 историй  
о спорте" 12+

03:30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Милан" 
(Италия) 0+

05:30 "Неизведанная  
хоккейная Россия" 12+

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

свидание" 12+
10:35 Д/ф "Ю.Назаров. Злос-

частный триумф" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00  

События 16+

15:45 "2 Верник 2"
17:40, 01:50 Мастера  

вокального искусства. 
Мария Гулегина

19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга.  

Ольга Елагина  
"Контурные карты"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:45 Д/ф "Золотой теленок. 
С таким счастьем -  
и на экране"

21:30 "Энигма. Ольга  
Перетятько"

02:45 Цвет времени. Густав 
Климт "Золотая Адель"

06:30 "По делам  
несовершенно- 
летних" 16+

08:00 "Давай  
разведемся!" 16+

09:10, 04:30 "Тест  
на отцовство" 16+

11:20, 03:40 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:30, 02:50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:35, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:05, 02:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Х/ф "Три истории  

любви" 12+
19:00 Х/ф "Гроза над  

тихоречьем" 16+
23:00 Т/с "Женский  

доктор 3" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

06:00 «Предатели.  
Те, от кого  
не ждешь» Д/ф (12+)

06:45 «Георгий Вицин.  
Отшельник»  
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, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)

07:05 «Георгий Вицин.  
Отшельник»  
Д/ф (12+)

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

09:15 «Акценты» (12+)
11:10 «Отражение  

событий 1917» 
Д/ц (16+) 

11:30 «Загадай желание».  
Комедия. (12+)

13:10 «Дневник доктора 
Зайцевой».  
Сериалы. (16+) 

15:30 «Доктор И» (16+) 
16:00 «Великие  

Изобретатели» (12+)
16:30 «Вкус России» (12+) 
17:10 «Право  

на помилование».  
Мини-сериал. (16+)

19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Вдова». Сериал. (16+)
21:10 «Магазинные  

воришки».  
Драма. (16+)

23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Поздняя  

встреча».  
Мелодрама. (6+)

01:30 «Гамбит».  
Комедия. (12+) 

03:00 «Великие  
Изобретатели» (12+)

03:30 «Предатели.  
Те, от кого  
не ждешь» Д/ф (12+)

04:10 «Вдова».  
Сериал. (16+) 

06:00 «Предатели. Те, от кого  
не ждешь» Д/ф (12+) 

19:00 Новости. Кириши  
в деталях» 12+

19:30 «ProКниги».  Выпуск 
№43

20:00 К юбилею города:  
архив старых новостей

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:20 "Время  

покажет" 16+
14:10 "Гражданская  

оборона" 16+
15:15 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое 

дело майора  
Черкасова" 16+

22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Дар Костаки" 6+
02:55, 03:05 "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 "Московская  

борзая" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Возвращение" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин  

начальник" 16+

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

05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
09:25, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 
14:35, 15:30, 16:25  
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 10" 16+

08:35 "День ангела" 0+
17:45, 18:35 Т/с "Последний 

мент 2" 16+
19:20, 19:55, 20:45, 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, 02:55, 

03:40, 04:05, 04:35  
Т/с "Детективы" 16+

05:10 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи  
Родины" 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 "Скорая  

помощь" 16+
23:45 "ЧП. Расследова- 

ние" 16+

Четверг 22 октября

Пожары
5 октября, в 7.26, дежурная смена 58-й пожарной ча-

сти с двумя автоцистернами выехала в садоводческое то-
варищество «Изумруд» Кусинского сельского поселения,  
где сгорела каркасно-щитовая, крытая железом, баня.

6 октября в результате короткого замыкания  
произошло возгорание с задымлением, без последую-
щего горения кабель-канала, находящегося в бетонном 
коробе под землей, на Киришской ГРЭС. Последствия 
технического инцидента устранены.  

Пострадавших в данных пожарных происшествиях 
нет.

Заблудились вдвоем
10 октября, в 18.23, по «Системе-112» поступила  

информация о двух заблудившихся молодых мужчинах. 
Они ушли в лес от остановки «53 км» железнодорожного  
пути Тихвин-Будогощь, куда приехали на поезде,  
который ходит по субботам (один раз в неделю). 

В поисках приняли участие сотрудники МКУ «УЗНТ» 
и добровольцы поискового отряда «Экстремум». К пяти 
часам утра посредством навигации по мобильной связи  
заблудившимся помогли найти разбитый лагерь,  
после чего виновники тревоги сообщили, что в помощи 
больше не нуждаются. 

Электричество пропало
6 октября, из-за аварии на высоковольтной линии, 

с 19.43 до 20.13 прерывалась подача электроэнергии  
в Посадникове Острове и окрестном садоводческом 
массиве, а также в деревне Березовик.

Действия муниципальной 
спасательной службы 

С 5 по 11 октября сотрудники МКУ «УЗНТ» выпол-
нили 9 выездов с решением различных оперативных  
задач.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ

17www.kirfakel.ru
№42 (12047)
15 октября 2020 года

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

 СТС

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

Домашний

Культура

Лен ТВ 24

РЕН ТВ 

КФ

 ТНТ

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

Электросоковыжималку, 
новую.                                       Телефон: 332-50

ПРОДАМ



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

7:20 «ProКниги».   
Выпуск №43

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

13:20 «ProКниги».   
Выпуск №43

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

19:20 «ProКниги».   
Выпуск №43

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, 03:00 "Модный  

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская  

оборона" 16+
15:15, 03:50 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00, 04:30 "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 "Паваротти" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 

16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба  

человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Московская  

борзая" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Аншлаг  

и Компания" 16+
01:30 Х/ф "Последняя  

жертва Анны" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00  

Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-10" 16+

09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 
13:25, 13:50, 14:50, 
15:40, 16:30  
Т/с "Лютый" 16+

17:25, 18:15 Т/с "Последний 
мент 2" 16+

19:05, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:15, 23:00, 00:45  
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская  
хроника" 16+

01:30, 02:10, 02:35, 03:05, 
03:35, 04:05, 04:40  
Т/с "Детективы" 16+

05:10 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. Рубежи  
Родины" 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 "Скорая  

помощь" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:20 "Квартирный  

вопрос" 0+
02:25 "Агентство скрытых  

камер" 16+
03:30 Т/с "Свидетели" 16+

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

дизайнеров" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против  

Бузовой" 16+
11:15 Т/с "Нереальный  

холостяк" 16+
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 

14:00, 14:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00  
"Комеди Клаб.  
Спецдайджест" 16+

19:00 "Ты как я" 12+
20:00 Т/с "Однажды  

в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:25, 05:15 "Откры-

тый микрофон" 16+
23:00 "Импровизация.  

Команды" 16+
00:00 "Дом-2. Город  

любви" 16+
01:00 "Дом-2. После  

заката" 16+
01:55 "Comedy Woman" 16+
02:45, 03:35 "Stand Up" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 17:20, 19:25  
Новости 

06:05, 12:05, 14:50, 19:30, 
00:20 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Флойд  
Мейвезер против  
Виктора Ортиса.  
Бой за титул  
чемпиона WBC в полу-
среднем весе 16+

10:00 Д/с "Боевая профес-
сия. Рефери  
в боксе" 16+

10:30 Все на футбол!  
Афиша 126+

11:00, 16:20 Футбол. Лига  
Европы. Обзор 0+

12:45 Футбол. Лига Европы.  
"Вольфсберг"  
(Австрия) - ЦСКА  
(Россия) 1-й тайм 0+

13:50 Футбол. Лига Европы. 
"Вольфсберг"  
(Австрия) - ЦСКА  
(Россия). 2-й тайм 0+

15:25 Смешанные  
единоборства.  
One FC. Деметриус 
Джонсон против  
Дэнни  
Кингада 16+

17:25 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2021".  
Женщины.  
Отборочный  
турнир. Россия -  
Словения 0+

19:55 Баскетбол.  
Евролига. Мужчины.  
"Химки" (Россия) -  
"Маккаби"  
(Израиль) 0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ренн" - 
"Анже" 0+

00:00 "Точная ставка" 16+
01:00 Автоспорт.  

"Российская  
Дрифт серия  
Гран-при 2020" 0+

02:00 Х/ф "Как Майк" 12+
04:00 Футбол. Чемпионат 

Германии.  
"Штутгарт" - "Кельн" 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50, 11:50, 13:15, 15:10, 

15:50 Т/с "Сельский 
детектив" 12+

11:30, 14:30, 17:50  
События 16+

14:50 "Город новостей" 16+
18:15 Х/ф "Овраг" 12+
20:05 Х/ф "Загадка  

Фибоначчи" 12+
22:00, 04:55 "В центре  

событий" 16+
23:10 "Приют  

комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Вокруг смеха  

за 38 дней" 12+
01:50 "Петровка, 38" 16+
02:05 Х/ф "Пуля-дура.  

Агент и сокровище  
нации" 16+

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

ный проект 16+
07:00 "С бодрым 

утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30  

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, 02:35 "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 "Как распознать 
афериста?" 16+

21:00 Х/ф "Хитмэн" 16+
22:55 Х/ф "Угнать  

за 60 секунд" 16+
01:05 Х/ф "Ультрафиолет" 16+

05:00, 10:20 Т/с "Гаишни-
ки" 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+

17:20 Х/ф "Дети Дон- 
Кихота" 12+

19:15 Ток-шоу "Слабое  
звено" 12+

20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные  

игры разума" 12+
21:40 Х/ф "Новые  

амазонки" 16+
23:40 "Ночной экспресс" 

Ёлка 12+
01:00 Х/ф "Слоны -  

мои друзья" 12+
03:40 Х/ф "Близнецы" 0+

05:35 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" 6+

07:15, 08:20 Х/ф "Львиная 
доля" 12+

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

10:00, 14:00 Военные  
новости

10:05, 13:20, 14:05 Т/с "Назад 
в СССР" 16+

14:50 Х/ф "Приступить  
к ликвидации" 0+

18:40, 21:25 Т/с "СМЕРШ" 16+
23:10 "Десять  

фотографий" 6+

00:05 Д/ф "Просто жить" 12+
01:15 Х/ф "Чисто английское 

убийство" 12+
03:55 Х/ф "Их знали только  

в лицо" 12+
05:25 Д/ф "Стихия  

вооружений:  
воздух" 6+

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 "Кухня. Последняя 
битва" 12+

11:20 Х/ф "Зачинщики" 16+
13:05 "Уральские  

пельмени.  
СмехBook" 16+

13:45 Шоу "Уральских  
пельменей" 16+

20:00 "Русские  
не смеются" 16+

21:00 Х/ф "Ангелы  
Чарли" 16+

23:25 Х/ф "Ангелы  
Чарли" 0+

01:15 Х/ф "Ангелы  
Чарли 2" 12+

03:00 Х/ф "V" значит  
вендетта" 16+

05:00 М/ф "Боцман  
и попугай" 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30 Т/с "Сле-
пая" 16+

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

14:10, 15:45, 16:20  
Д/с "Гадалка" 16+

14:45 "Вернувшиеся" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
19:00 "Миллион  

на мечту" 16+
20:15 Х/ф "Терминатор:  

Судный день" 16+
23:00 Х/ф "Пандорум" 16+
01:15 Х/ф "Нерв" 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

"Места Силы" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50  
Новости культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва царская

07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры.  

Белые пятна"
08:20 Д/ф "Мальта"
08:50 Х/ф "Лицо  

на мишени"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 М/ф "Чиполлино"
11:55 Д/ф "Звучание жизни. 

Александр  
Мелик-Пашаев"

12:35, 22:00 Т/с "Солнечный 
удар"

14:30 "Бунин"
15:05 Письма из провинции. 

Мурманская область
15:35 "Энигма. Ольга  

Перетятько"
16:20, 00:10 Х/ф "Последний 

визит"
17:35, 01:25 Мастера  

вокального  
искусства.  
Хибла Герзмава

18:45 "Билет  
в Большой"

19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Громкое 

дело Марка  
Вальяно"

21:00 Никита Михалков.  
Линия жизни

23:00 "2 Верник 2"
02:35 М/ф для взрослых 

"Сказка о глупом 
муже", "Перфил  
и Фома",  
"Это совсем  
не про это"

06:30, 04:15 "По делам  
несовершеннолет-
них" 16+

08:35, 05:05 "Давай  
разведемся!" 16+

09:45 "Тест  
на отцовство" 16+

11:55, 03:20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

13:00, 02:30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:05, 01:35 Д/с "Порча" 16+
14:35, 02:05 Д/с "Знахар-

ка" 16+
15:05 Х/ф "Шанс  

на любовь" 16+
19:00 Х/ф "Танец  

мотылька" 16+
23:10 "Про здоровье" 16+
23:25 Х/ф "Время  

счастья" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Предатели. Те, от кого 
не ждешь». Д/ф (12+) 

06:40 «Тайна Ладоги. Малют-
ки» Д/ф (6+)

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 «Тайна Ладоги.  
Малютки»  
Д/ф (6+)

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

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

которые спасли  
мир» Д/ф (12+)

11:40 «Зимородок».  
Военный. (16+)

13:10 «Дневник  
доктора  
Зайцевой».  
Сериал. (16+) 

15:30 «Георгий Вицин.  
Отшельник»  
Д/ф (12+)

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

17:10 «Право  
на помилование».  
Мини-сериал. (16+)

19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Вдова».  

Сериал. (16+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Хотел бы  

я быть здесь».  
Драма. (12+)

23:00 «Моя история  
Стоянов» Д/ц (12+) 

23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Му-Му». Драма. (16+)
01:50 «Сумасшедший  

вид любви».  
Драма. (16+)

03:20 «Тайна Ладоги.  
Малютки» Д/ф (6+)

04:10 «Вдова».  
Сериал. (16+)

06:00 «Достояние респу-
блик» Д/ц (12+) 
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Сведения об осуществлении 
муниципального жилищного 
контроля на территории 
муниципального 
образования Киришское 
городское поселение 
Киришского муниципального 
района Ленинградской 
области за 3 квартал 2020 года 
(нарастающим итогом)

В 2020 году в комиссию поступило 22 заявления  
граждан, из них: 3 заявления - в 1 квартале, 10 заявле-
ний - во 2 квартале, 9 заявлений в 3 квартале. При этом 
проверки проводились только в 1 квартале 2020 года:   
проведено 3 внеплановых проверки по обращениям 
граждан на нарушения управляющей организацией  
МП «Жилищное хозяйство» Правил и норм технической  
эксплуатации жилищного фонда. По 1 проверке вы- 
явлены нарушения: выдано 1 предписание об устра-
нении нарушений жилищного законодательства.  
По 2 проверкам нарушений не выявлено. 

Кроме того, проведена 1 внеплановая проверка  
исполнения управляющей организацией ООО «Управ-
ляющая компания Управдом-Сервис №1» ранее выдан-
ного предписания. Предписание исполнено частично,  
выдано новое предписание.

Во втором и третьем кварталах 2020 года в соот-
ветствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 №438 «Об особенно-
стях осуществления в 2020 году государственного конт- 
роля (надзора), муниципального контроля и о внесении  
изменения в пункт 7 правил подготовки органами  
государственного контроля (надзора) и органами  
муниципального контроля ежегодных планов прове- 
дения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» плановые и внеплановые 
проверки юридических лиц не проводились.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

СООБЩЕНИЕ



08:30 Зарядка
15:00 Разбирая архив.  

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

Собеседник

06:00 "Доброе утро.  
Суббота" 6+

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

взрослому" 12+
11:10, 12:15 "Видели  

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

миллионером?" 12+
16:20 "Горячий лед".  

Фигурное 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+

03:40 "Мужское/  
Женское" 16+

05:00 "Утро России.  
Суббота"

08:00 Вести. Местное  
время

08:20 Местное время
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 "Доктор  

Улитка" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Чужая" 12+
01:00 Х/ф "Не уходи" 12+

05:00, 05:05, 05:30, 06:00, 
06:30, 06:55, 07:25, 
07:55, 08:20 Т/с "Детек-
тивы" 16+

09:00 "Светская  
хроника" 16+

10:00, 10:55, 11:40, 12:35 
 Т/с "Последний  
мент 2" 16+

13:25, 14:15, 15:00, 15:55, 
16:40, 17:25, 18:20, 
19:05, 19:55, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:15  
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 

04:10, 04:55 Т/с "Литей-
ный" 16+

05:05 "ЧП. Расследова- 
ние" 16+

05:30 Х/ф "Осенний  
марафон" 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 Д/ф "Государство это 

я. Доктор Лиза" 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 телеви-

дение" 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пи-

лорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ  

у Маргулиса" 16+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:30 Д/ф "Слуга всех  

господ" 16+
03:30 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, 12:30, 13:30, 14:30, 

15:30, 16:30, 17:30 
 Т/с "Однажды  
в России" 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 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа 16+

07:00, 12:05, 00:00 Все  
на Матч! 12+

08:55, 02:00 Х/ф "Пеле: ро-
ждение легенды" 12+

11:00 "Здесь начинается 
спорт" 12+

11:30 Д/с "Жестокий спорт" 12+
12:00, 13:50, 18:30 Новости 
12:45 Профессиональный 

бокс. Флойд  
Мейвезер  
против Шейна  
Мозли 16+

13:55 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Португалии.  
Квалификация 0+

17:05 Футбол. Чемпионат 
Германии.  
"Бавария" -  
"Айнтрахт" 0+

18:35 Футбол. Тинькофф 
Российская  
Премьер-лига.  
"Краснодар" -  
"Спартак" (Москва) 0+

21:00 "После футбола  
с Г.Черданцевым" 12+

21:55 Футбол 0+
01:00 Смешанные  

единоборства.  
Fight Nights.  
Ш.Амиров против 
Д.Бикрёва 16+

04:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Кудратилло  
Абдукахорова.  
Бой за титул чемпиона 
мира по версии  
IBF в полусреднем 
весе 16+

05:55 Х/ф "Два билета на 
дневной сеанс" 0+

07:50 "Православная  
энциклопедия" 6+

08:20 "Полезная  
покупка" 16+

08:25 Д/ф "Всеволод  
Сафонов.  
В двух шагах  
от славы" 12+

09:15, 11:45 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса  
и доктора  
Ватсона" 12+

11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия 16+

12:50, 14:45 Х/ф "Дом  
на краю леса" 12+

17:05 Х/ф "Танцы  
на песке" 16+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!"  

Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. Крими-

нальные жёны" 16+
00:50 "Девяностые.  

Чумак против  
Кашпировского" 16+

01:35 "Хата у края". Специ-
альный репортаж 16+

02:00 Д/ф "Юрий Богатырев. 
Чужой среди  
своих" 16+

02:40 Д/ф "Марат Башаров. 
Мне ничего  
не будет!" 16+

03:20 Д/ф "Ролан Быков. 
Синдром Наполео-
на" 16+

04:00 Д/ф "Василий Шук-
шин. Комплекс про-
винциала" 16+

04:40 "Сезон охоты" 12+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

07:15 Х/ф "Взрыв  
из прошлого" 16+

09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная  

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Документальный  

спецпроект 16+
17:20 Х/ф "Живая сталь" 16+
19:55 Х/ф "Джон Картер" 12+
22:30 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. 
Хабиб Нурмагомедов 
vs Джастин Гэтжи 16+

01:30 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" 16+

03:20 Х/ф "Охота на воров" 16+

05:00, 07:50 Мультфильмы 6+
07:20 "Секретные материа-

лы" 16+
08:00 "Знаем русский" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое  

звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Дети Дон- 

Кихота" 12+
11:50, 16:15 Т/с "Пороки  

и их поклонники" 16+
16:00, 19:00 Новости
16:35, 19:15 Т/с "Первое пра-

вило королевы" 16+
21:25 Т/с "Саквояж со свет-

лым будущим" 16+
01:25 Х/ф "Новые амазонки" 16+
02:55 Х/ф "Подкидыш" 6+
04:05 Х/ф "Слоны - мои  

друзья" 12+

06:00 Мультфильмы 0+
07:20, 08:15 Х/ф "Я - Хорти-

ца" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 "Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным" 6+
09:30 "Легенды кино" 6+
10:15 Д/с "Загадки века.  

В ожидании конца  
света" 12+

11:05 "Улика из прошлого. 
Тройка, семерка, туз. 
Тайна карточной  
мафии" 16+

11:55 "не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль.  

Минеральные Воды - 
Пятигорск" 6+

13:15 Специальный  
репортаж 12+

13:35 "СССР. Знак  
качества" 12+

14:25 "Морской бой" 6+
15:30 Д/ф "Бой за берет" 12+
16:10 Д/с "Особое оружие. 

Географы - Великой 
Победе" 6+

18:10 "За дело!" 12+
18:25, 20:25 Т/с "Позывной 

"Стая" 16+
22:20 Х/ф "Фартовый" 16+
00:20 Х/ф "Приступить  

к ликвидации" 0+
02:35 Х/ф "Дело №306" 12+
03:55 Д/ф "Несломленный 

нарком" 12+

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. Кос-

мические таксисты" 6+
08:25, 12:45 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 М/с "Забавные исто-

рии" 6+
10:05 М/ф "Босс- 

молокосос" 6+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:45 Х/ф "Восстание  

планеты обезьян" 16+
15:55 Х/ф "Планета обезьян. 

Война" 16+
18:40 М/ф "Король Лев" 6+
21:00 Х/ф "Книга джунглей" 

12+
23:00 Х/ф "Тихое место" 16+
00:45 М/ф "Остров  

собак" 16+
02:35 Х/ф "Шоу  

начинается" 12+
03:05 "Шоу выходного  

дня" 16+
04:40 М/ф "Дора-дора-поми-

дора" 0+

06:00, 09:15 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
10:00 Х/ф "Бетховен:  

Большой бросок" 0+
12:00 "Лучший пёс" 6+
13:00 Х/ф "Сфера" 16+
15:45 Х/ф "Терминатор: Суд-

ный день" 16+
18:30 Х/ф "Прометей" 16+
21:00 Х/ф "К звёздам" 16+
23:30 Х/ф "Дум: Аннигиля-

ция" 16+
01:30 Х/ф "Ничего себе  

поездочка" 16+
03:00, 03:45, 04:15 "Тайные 

знаки" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Кошкин дом", 

"Возвращение  
блудного попугая"

08:05 Х/ф "Фаворит"
10:10 "Обыкновенный концерт"

10:40 Д/с "Святыни Кремля"
11:10 Х/ф "Без свидетелей"
12:40 "Пятое измерение"
13:10 "Черные дыры.  

Белые пятна"
13:50, 01:35 Д/ф "Несейка. 

Младшая дочь"
14:40 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие  
по настоящей России"

15:30 Д/ф "Рина Зеленая - 
имя собственное"

16:10 Х/ф "Чиполлино"
17:30 "Большие  

и маленькие"
19:35 Д/ф "Мама"
20:40 Х/ф "Рассеянный"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
23:55 Х/ф "Очередной  

рейс"
02:20 М/ф для взрослых  

"Мистер Пронька",  
"Великолепный  
Гоша"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35 Д/ц "Звёзды  

говорят" 16+
07:40 Х/ф "Французская  

кулинария" 12+
11:35, 00:45 Т/с "Провин- 

циалка" 16+
19:00 Т/с "Любовь  

против  
судьбы" 16+

22:45 Х/ф "Сестрёнка" 12+
03:50 Д/с "Эффекты  

Матроны" 16+
05:30 "Домашняя  

кухня" 16+

06:00 «Достояние  
республик» Д/ц (12+)

06:50 Программа  
мультфильмов (6+)

07:10 «Робики». М/ф. (0+)
08:20 «Вкус России».  

Кулинарная  
программа. (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ».  
Сериал. (12+)

10:05 «Наше кино. История 
большой любви»  
Д/ц (12+)

10:30 «Поздняя встреча».  
Мелодрама. (6+)

12:00 «Удивительные  
люди» (12+)

13:45 «4 таксиста  
и собака 2».  
Комедия. (12+)

16:00 «Райские кущи».  
Драма. (16+)

17:50 «Магазинные вориш-
ки». Драма. (16+)

20.00 «Комиссар Мегрэ».  
Сериал. (12+)

21:00 «Дикая штучка».  
Боевик.(16+)

22:35 «Наше кино.  
История большой  
любви» Д/ц (12+)

23:00 «Бумер». Драма. (18+) 
01:00 «Райские кущи». 

Драма. (16+)
02:45 «Удивительные  

люди» (12+)
04:20 «Му-Му». Драма. (16+)
06:00 «Достояние  

республик» 
Д/ц (12+) 
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке  
в г.Кириши с 5 по 11 октября 
2020 года
Состояние атмосферного воздуха

Муниципальной экологической лабораторией с 5-го   
по 11 октября 2020 года в непрерывном режиме прово-
дились измерения содержания концентрации загряз-
няющих веществ (углерода монооксида, взвешенных  
веществ, азота монооксида, азота диоксида, ангидрида 
сернистого, сероводорода, метана, неметановой доли 
углеводородов) в атмосферном воздухе г.Кириши.  

За указанный период на территории г.Кириши  
наблюдались благоприятные для рассеивания загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе метеоусловия 
(ветер южных, юго-восточных направлений до 9 м/с).

Превышений среднесуточных предельно допусти-
мых концентраций по измеряемым загрязняющим  
веществам в атмосферном воздухе г.Кириши в течение 
всей прошедшей недели зафиксировано не было.

Результаты анализов содержания специфиче-
ских (ароматических) углеводородов (бензол, толуол,  
этилбензол, ксилолы) в атмосферном воздухе г.Кириши, 
проведенных с 08.25 до 09.45 часов 12 октября  
2020 года, не показали превышений значений предельно 
допустимых концентраций. 

Электронная версия данного отчета с графическим 
представлением результатов измерений размещена  
на официальном сайте администрации Киришского  
муниципального района www.admkir.ru.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.
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07:55, 10:05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

09:00 "Рогов в деле" 16+
10:45 Х/ф "Хроники  

Спайдервика" 12+
12:40 Х/ф "Книга  

джунглей" 12+
14:40 М/ф "Король Лев" 6+
17:00 "Полный  

блэкаут" 16+
18:30 Х/ф "Человек- 

муравей" 12+
20:55 Х/ф "Доктор  

Стрэндж" 16+
23:05 Х/ф "Ангелы  

Чарли" 16+
01:30 Х/ф "Вертикальный 

предел" 12+
03:30 Х/ф "V" значит  

вендетта" 16+
05:30 М/ф "Мешок  

яблок" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 "Новый день" 12+
08:30 Х/ф "Бетховен:  

Большой бросок" 0+
10:30 Х/ф "Дум:  

Аннигиляция" 16+
12:30 Х/ф "Прометей" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 Т/с "Эпиде- 
мия" 16+

23:00 Х/ф "К звёздам" 16+
01:30 Х/ф "Пандорум" 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

"Тайные  
знаки" 16+

06:30 М/ф "Где я его  
видел?", "Последняя 
невеста Змея  
Горыныча",  
"Необыкновенный 
матч", "Старые 
знакомые"

07:45 Х/ф "Чиполлино"
09:10 "Обыкновенный  

концерт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Очередной  

рейс"
11:55 Д/ф "Созвездие- 

Йолдызлык.  
Достояние  
республики"

12:50 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова- 
на-Дону"

13:30 Д/с "Другие  
Романовы.  
Рождение ВВС"

14:00 "Игра в бисер"
14:40, 00:20 Х/ф "Несрочная 

весна"
16:50 Д/с "Энциклопедия  

загадок"
17:20 Д/ф "Эмиль  

Гилельс.  
Единственный  
и неповторимый"

18:00 "Пешком..." Дома  
с видом на сцену

18:35 "Романтика  
романса"

19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Отец"
21:10 Х/ф "Без свидетелей"
22:40 Балет "Братья  

Карамазовы"
02:30 М/ф для взрослых 

"Пиф-паф,  
ой-ой-ой!",  
"Обратная  
сторона луны"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
07:30 Х/ф "Какой она  

была" 16+
11:15 Х/ф "Гроза над  

Тихоречьем" 16+
15:05 Х/ф "Танец  

мотылька" 16+
19:00 Т/с "Любовь против 

судьбы" 16+
22:50 "Про здоровье" 16+

23:05 Х/ф "Осенний  
вальс" 16+

01:15 Т/с "Провинциалка" 16+
04:15 Х/ф "Время  

счастья" 16+
05:55 "Домашняя  

кухня" 16+

06:00 «Достояние  
республик»  
Д/ц (12+)

06:50 Программа  
мультфильмов (6+)

07:00 «Зимородок».  
Военный. (16+)

08:20 «Вкус России».  
Кулинарная  
программа. (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ».  
Сериал. (12+)

10:00 «На берегу  
большой реки».  
Драма. (16+)

11:15 «Ситуация  
«Ай!» (12+)

11:50 «Тамара Семина.  
Соблазны  
и поклонники»  
Д/ф (16+)

12:50 Олимп-Первенство 
России по футболу, 
второй дивизион.  
ФК «Ленинградец» 
(ЛО) - ФК «Зенит-2» 
(СПб). Прямая  
трансляция. (0+)

15.00 «Хотел бы я быть 
здесь». Драма. (12+)

16:45 «Право  
на помилование».  
Мини-сериал. (16+)

20.00 «Комиссар Мегрэ».  
Сериал. (12+)

21:00 «Тайна в их глазах». 
Триллер.(16+) 

23:00 «Бумер. Фильм 
второй». Драма. (16+)

00:50 «Дикая штучка».  
Боевик. (16+) 

02:30 «На берегу  
большой реки».  
Драма. (16+) 

03:40 «Предатели.  
Те, от кого  
не ждешь» Д/ф (12+)

04:20 «Комиссар Мегрэ». 
 Сериал. (12+) 

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

11:45 Х/ф "Баламут" 12+
13:40 "Смех с доставкой  

на дом" 12+
14:30 Московская неде-

ля 12+
15:05 "Хроники московского 

быта. Трудный  
ребёнок" 12+

15:55 "Прощание. Николай 
Ерёменко" 16+

16:55 Д/ф "Марина Ладыни-
на. В плену измен" 16+

17:45 Х/ф "Красота  
требует жертв" 12+

22:10, 00:55 Т/с "Колодец  
забытых желаний" 12+

02:00 "Петровка, 38" 16+
02:10 Х/ф "Овраг" 12+
03:35 Х/ф "Война и мир су-

пругов Торбеевых" 12+
05:20 Д/ф "Юрий Андропов. 

Детство  
Председателя" 12+

05:30 "Тайны Чапман" 16+
07:00 Х/ф "Назад  

в будущее" 6+
09:05 Х/ф "Назад  

в будущее 2" 12+
11:05 Х/ф "Назад  

в будущее 3" 12+
13:25 Х/ф "Дикий,  

дикий Вест" 16+
15:30 Х/ф "Живая сталь" 16+
18:00 Х/ф "Джон Картер" 12+
20:30 Х/ф "Боги Египта" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория  

заблуждений" 16+

06:55 Мультфильмы 0+
08:50 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с "Ветре-

ная женщина" 16+
18:30, 00:00 Вместе
23:35, 01:00 Т/с "Пороки  

и их поклонники" 16+
04:15 Т/с "Первое  

правило  
королевы" 16+

05:00 Т/с "СМЕРШ" 16+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы.  

Альманах №37" 12+
11:30 Д/с "Секретные  

материалы.  
Кремлёвцы: в бой идут 
одни пацаны" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный  

репортаж 12+
13:35 Д/ф "Курильский  

десант. Последний 
бой войны" 12+

14:55 Т/с "Последний бой" 16+
18:00 Главное с Ольгой  

Беловой
19:25 Д/с "Легенды  

советского сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Дело №306" 12+
01:20 Х/ф "Я - Хортица" 6+
02:30 Х/ф "Фартовый" 16+
04:00 Х/ф "По данным уго-

ловного розыска..." 0+
05:15 Д/с "Выдающиеся ави-

аконструкторы" 12+

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 "Царевны" 0+

14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские  

сенсации" 16+
19:00 Итоги неделис  

Ирадой Зейналовой
20:10 "Ты супер!" 6+
22:40 "Звезды сошлись" 16+
00:10 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
03:40 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, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00 "Комеди  
Клаб" 16+

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 полу-
среднем весе 16+

07:00, 12:05, 15:05, 18:05, 
22:15 Все на Матч! 12+

09:00 Х/ф "Как Майк" 12+
11:00 Профессиональный 

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

12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - "Енисей"  
(Красноярск) 0+

15:50, 01:00 Формула-1. Гран-
при Португалии 0+

18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер- 
лига. "Ахмат"  
(Грозный) - "Уфа" 0+

21:00 "После футбола  
с Георгием  
Черданцевым" 12+

21:55 Специальный репор-
таж "Краснодар" - 
"Спартак". Live" 12+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - 
"Монако" 0+

03:00 "10 историй  
о спорте" 12+

03:30 Д/с "Заклятые  
соперники" 12+

04:00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - 
"Верона" 0+

05:35 Х/ф "Первое  
свидание" 12+

07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная  

покупка" 16+
08:10 "10 самых... Звездные 

отцы-кукушки" 16+
08:40 Х/ф "Загадка Фибо-

наччи" 12+
10:40 "Спасите, я не умею го-

товить!" 12+
11:30, 00:40 События 16+

08:30 Зарядка
09:00 «События недели» 12+ 

(повтор)
19:00 «События недели» 12+ 

(повтор)
20:00 Разбирая архив.  

Молодежный бульвар

05:05, 06:10 Х/ф "Пять  
вечеров" 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 замет-

ки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 01:05 "Наедине  

со всеми" 16+
12:15 Д/ф "К 75-летию  

Никиты Михалкова. 
Движение вверх" 12+

13:40 Х/ф "Статский  
советник" 16+

17:40 "Горячий лед".  
Фигурное катание. 
"Кубок России 2020". 
Женщины.  
Произвольная  
программа 0+

19:05 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 

Осенняя серия игр 16+
23:10 Х/ф "Углерод" 16+
01:50 "Модный  

приговор" 6+
02:40 "Давай  

поженимся!" 16+
03:20 "Мужское/ 

Женское" 16+

04:25, 02:20 Х/ф "Я подарю 
себе чудо" 16+

06:00 Х/ф "Гувернантка" 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 "Цена  

измены" 12+
13:30 Х/ф "Линия  

жизни" 12+
17:40 "Удивительные  

люди. Новый сезон" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль.  

Путин." 
22:40, 00:15 "Воскресный  

вечер" 12+
23:40 Д/ф "Опасный вирус. 

План спасения" 12+

05:00, 05:40, 06:25, 07:10  
Т/с "Литейный" 16+

08:05, 09:00, 09:55, 10:55, 
22:00, 23:00, 23:55, 
00:45 Т/с "Бык  
и Шпиндель" 16+

11:45, 12:45, 13:50, 14:50, 
15:50, 16:55, 17:55, 
18:55, 19:55, 21:00  
Т/с "Консультант" 16+

01:40, 02:20, 03:05, 03:45, 
04:25 Т/с "Последний 
мент 2" 16+

04:55, 03:20 "Их нравы" 0+
05:15 Х/ф "Я шагаю  

по Москве" 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+
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Киришане участвуют  
в районном этапе конкурса 
«Губернаторский кадровый 
резерв» 

Конкурс проводится в целях поиска перспектив-
ных руководителей, обладающих высоким уровнем  
лидерских качеств и управленческих компетенций, 
формирования кадрового резерва для замещения 
должностей руководителей органов государственной 
власти Ленинградской области и органов местного  
самоуправления региона.

В администрацию Киришского района посту-
пило 13 анкет от кандидатов на участие в конкурсе.  
Сегодня участники конкурса прошли первое испы- 
тание - тестирование. Тест состоял из 30 вопросов  
на знание законодательства, русского языка, истории, 
географического и социально-экономического поло-
жения Ленинградской области.

До 16 октября участники конкурса должны под- 
готовить проекты, которые они предлагают к реали-
зации. Завершится районный этап конкурса «Губер- 
наторский кадровый резерв» 20 октября 2020 года. 

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
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ООО «Компас», в лице кадастрового инженера  
Сарафанниковой Виктории Игоревны, номер регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 16443 член Ассоциации саморегулируемая  

организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», 
сокращенное наименование Ассоциации СРО «МСКИ» ГР СРО 

КИ №007 от 06.09.2016 г. 
Выписка из протокола заседания №6/2020 от 13.02.2020 г. 

о принятии в члены Ассоциации СРО «МСКИ». Уникальный рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
№2399 от 13.02.2020 г. Квалификационный аттестат №53-11-116, 
дата выдачи 29.08.2011 г., СНИЛС 115-548-256 55 (почтовый 
адрес: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, пр.Героев, 
д.16, офис 219, е-mail: kir.kompas@mail.ru, тел: 8 (81368) 532-03),  
в отношении земельных участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район,  
массив «Посадников Остров», с.т. «Вымпел», линия 1, уч. №35,  
доп. уч. №35, с кадастровым номером 47:27:0505003:12. Заказ-
чиком кадастровых работ является Елена Николаевна Мала- 
хина, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул.Бухарестская, д. 67, корп.3, кв.81. Контактный номер теле- 
фона: 8-911-091-97-73;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный рай-
он, массив «Кусино», с.т. «Тюльпан-2», ул. 4, уч. №38, с кадастро-
вым номером 47:27:0639001:66. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Лина Павловона Резголь, зарегистрированная 
по адресу: г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д.6, 
корп. 2, кв. 82. Контактный номер телефона: 8-962-725-37-85;

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Кусинское сельское поселение, массив «Посадников Остров», 
с.т. «Скороход-2», линия 5, участок №252,  с кадастровым номе-
ром 47:27:0557002:0126. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Татьяна Алексеевна Ахметзянова, зарегистрированная по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Энтузиастов, д.40, корп. 1, кв. 434. 
Контактный номер телефона: 8-951-671-60-85;

 4. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Пчевжинское сельское поселение, д.Березняк, с кадастровым 
номером 47:27:0319001:222. Заказчиком кадастровых работ  
является Олеся Владимировна Учан, зарегистрированная по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 5-ая Советская, д.20, кв. 10. Кон-
тактный номер телефона: 8-903-736-87-19;

5. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, д. Посадников Остров, с кадастровым номером 
47:27:0000000:20427. Заказчиком кадастровых работ является 
Алексей Васильевич Чернов, зарегистрированный по адресу: 

г. Кириши, бульвар Молодежный, д. 4, кв. 31. Контактный номер 
телефона: 8-921-768-83-25;

6. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Глажевское СП, с.т. «Волжа», ул. 3-11, с кадастровым номе-
ром 47:27:0129001:25. Заказчиком кадастровых работ Сергей  
Михайлович Макаренков, зарегистрированный по адресу:  
г.Кириши, проспект Ленина 52-51. Контактный номер телефона: 
8-909-586-86-26;

7.    Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Глажевское сельское поселение, с.т. «Волжа», ул. 2-31, с када-
стровым номером 47:27:0129002:47. Заказчиком кадастровых  
работ является Елена Николаевна Ядловская, зарегистриро- 
ванная по адресу: г. Кириши, ул. Строителей, д. 38, кв. 14. Кон-
тактный номер телефона: 8-909-591-09-72;

8. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Глажевское сельское поселение, с.т. «Волжа», ул. 4-23, с када-
стровым номером 47:27:0129003:19. Заказчиком кадастровых 
работ является Таирович Нуров Фарзидин, зарегистрированный 
по адресу: г. Кириши, ул. Нефтехимиков, д. 3, кв. 176. Контактный 
номер телефона: 8-981-902-17-25;

9. Ленинградская область, Киришский муниципальный район,  
массив «Посадников Остров», с.т. «Водник», уч. №95, №96,  
с кадастровым номером 47:27:0524003:57. Заказчиком кадастро-
вых работ является Татьяна Борисовна Арешева, зарегистриро-
ванная по адресу: г. Санкт-Петербург, Северный проспект, д. 8, 
корп. 1, кв. 360. Контактный номер телефона: 8-911-971-38-92;

10. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
массив «Посадников Остров», с.т. «Дорожник», ул. 26, 25, уч. №89, 
№90, с кадастровым номером 47:27:0512001:73. Заказчиком  
кадастровых работ является Петр Михайлович Кудрявцев,  
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, Загребский  
бульвар, д. 37/27, кв. 287. Контактный номер телефона:  
8-911-724-54-15;

11. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
массив «Посадников Остров», с.т. «Водник», уч. №122, №145, 
с кадастровым номером 47:27:0524003:71. Заказчиком кадас- 
тровых работ является Руслан Иванович Мокану, зарегистриро-
ванный по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ш. Колпинское 
(Славянка), д.40, корп. 1, кв. 478. Контактный номер телефона: 
8-950-227-96-06;

12. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
массив «Посадников Остров», с.т. «Реставратор», уч. №196, 
с кадастровым номером 47:27:0516002:30. Заказчиком кадас- 
тровых работ является Екатерина Александровна Тимофеева, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Разъезжая 
улица, д.42, кв. 28. Контактный номер телефона: 8-911-129-23-25;

13. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
массив «Посадников Остров», СНТ «Реставратор», линия 26,  
уч. №198, с кадастровым номером 47:27:0516001:64:ЗУ1. Заказ- 
чиком кадастровых работ является Екатерина Александровна 
Тимофеева, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Разъезжая улица, д. 42, кв. 28. Контактный номер телефона: 
8-911-129-23-25;

14. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
массив «Посадников Остров», СНТ «Реставратор», линия 26,  
уч. №200, с кадастровым номером 47:27:0516001:64:ЗУ1.  
Заказчиком кадастровых работ является  Екатерина Алексан-
дровна Тимофеева, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-
Петербург, Разъезжая улица, д. 42, кв. 28. Контактный номер  
телефона: 8-911-129-23-25;

15. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Будогощское городское поселение, деревня Дорожницы,  
ул. Родниковая, д.7, с кадастровым номером 47:27:0910001:7.  
Заказчиком кадастровых работ является Анна Николаевна  
Шабалина, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, 
ул. Коломенская, д. 8, кв. 17. Контактный номер телефона:  
8-905-282-28-20,

выполняются кадастровые работы по уточнению  
местоположения границ и площади земельных участков. 

Приглашаются правообладатели смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 

47:27:0505003, 47:27:0639001, 47:27:0557002, 
47:27:0319001, 47:27:0000000, 47:27:0129001, 
47:27:0129002, 47:27:0129003, 47:27:0524003, 
47:27:0512001, 47:27:0524003, 47:27:0516002, 

47:27:0910001. 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д. 16,  

офис 219, ООО «Компас», 19 ноября 2020 г. в 11.00.  
С проектами межевых планов можно ознакомиться  

по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, 
д. 16, офис 219, ООО «Компас».

Возражения по проектам межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 октября 2020 года  
по 19 ноября 2020 года по электронной почте:  
kir.kompas@mail.ru, либо передаются собственноручно, заинте-
ресованным лицом по адресу: Ленинградская область, г. Кири-
ши, пр. Героев, д. 16, офис 219, ООО «Компас».

При проведении согласования местоположения границ  
заинтересованным лицам или их представителям при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересо-
ванных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

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 предоста- 
влении в аренду на 5 лет земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения площадью 33034 кв.м. по адресу: Ленинградская  
область, Киришский муниципальный район, Пчевское сельс-кое посе- 
ление, для сельскохозяйственного использования. 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка, 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 16.10.2020 г. по 15.11.2020 г. по адресу: Ленинградская обл., г.Кириши,  
ул.Советская, д.20.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка 
обращаться 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12 октября 2020 года №1848
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение качественным жильем граждан в 
Киришском городском поселении», утвержденную 
постановлением администрации Киришского 
муниципального района от 20.11.2017 г. №2780

В соответствии с указом Президента России от 07.05.2018  г. №204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»,  на основании Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Порядка формирования,  
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Киришский муниципальный район,  муниципаль-
ного образования  Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденного постановлени-
ем Администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г.  
№ 1586, администрация Киришского муниципального района, действу- 
ющая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспе- 
чение качественным жильем граждан в Киришском городском поселении», 
утвержденную постановлением Администрации Киришского муниципаль-
ного района от 20.11.2017 г. №2780 (далее – муниципальная программа):

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обе-
спечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации» 
изложить в новой редакции:

« 

Финансовое обеспече-
ние муниципальной про-
граммы, в том числе по 
годам реализации

101 374,39 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 11 734,88 тыс. руб.;
2019 год – 12 652,61 тыс. руб.;
2020 год – 13 056,26 тыс. руб.;
2021 год – 15 982,66 тыс. руб.;
2022 год – 15 982,66 тыс. руб.;
2023 год – 15 982,66 тыс. руб.;
2024 год – 15 982,66 тыс. руб.

»;

1.2. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редак-
ции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям  и организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать 
полный текст постановления  с приложениями в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфра-
структуре Сергееву И.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Киришский факел».

Исполняющий обязанности
главы администрации                                                                                                   С.Е.Тихонова.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно 
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 8 октября 2020 года №1833

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Устойчивое общественное развитие Киришского 
городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области 
от 13 ноября 2017 года №2736

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,  Порядком формирования, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования Киришский  
муниципальный район Ленинградской области, муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального  
района Ленинградской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года  
№1586, администрация Киришского муниципального района, действу- 
ющая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу  
«Устойчивое общественное развитие Киришского городского поселения» 
(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации  
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области от 13 ноября 2017 года № 2736:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение  
муниципальной программы, в т. ч. по годам реализации» изложить в сле-
дующей редакции:

«

Финансовое обеспече-
ние муниципальной про-
граммы, в т. ч. по годам 
реализации

298 183,85 тыс. рублей, в т. ч.:
- 2018 год – 46 279,75 тыс. рублей;
- 2019 год – 46 029,52 тыс. рублей;
- 2020 год – 45 822,98 тыс. рублей;
- 2021 год – 40 012,90 тыс. рублей;
- 2022 год – 40 012,90 тыс. рублей;
- 2023 год – 40 012,90 тыс. рублей;
- 2024 год – 40 012,90 тыс. рублей.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Молодежь города Кириши» Програм-

мы  строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т. ч. по годам реа-
лизации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспече-
ние подпрограммы,  
в т. ч. по годам реали-
зации

240 510,29 тыс. рублей,  
в том числе по годам реализации:
- 2018 год – 33 559,33 тыс. рублей;
- 2019 год – 34 107,17 тыс. рублей;
- 2020 год – 34 696,19 тыс. рублей;
- 2021 год – 34 536,90 тыс. рублей;
- 2022 год – 34 536,90 тыс. рублей;
- 2023 год – 34 536,90 тыс. рублей;
- 2024 год – 34 536,90 тыс. рублей.

».
1.3. В паспорте подпрограммы «Создание условий для эффективного 

выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» Про-
граммы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т. ч. по годам 
реализации» изложить в следующей редакции:

«

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

51 629,48 тыс. рублей,  
в том числе по годам реализации:
- 2018 год – 12 286,69 тыс. рублей;
- 2019 год – 11 081,00 тыс. рублей;
- 2020 год – 9 772,99 тыс. рублей;
- 2021 год – 4 622,20 тыс. рублей;
- 2022 год – 4 622,20 тыс. рублей;
- 2023 год – 4 622,20 тыс. рублей;
- 2024 год - 4 622,20 тыс. рублей;

»;
1.4. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению 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  
администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации       О.Г. Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно 
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 12 октября 2020 года №1852

Об утверждении Положения о порядке осуществления 
заимствований муниципальными предприятиями 
муниципальных образований Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области и Киришский муниципальный 
район Ленинградской области

В соответствии со статьёй 24 Федерального закона от 14.11.2002 г.  
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», Уставом муниципального образования Киришское городское  
поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Уставом муниципального образования Киришский муниципальный  
район Ленинградской области, администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского муниципального района 
и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления за-
имствований муниципальными предприятиями муниципальных образова-
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ний Киришское городское поселение Киришского муниципального района  
Ленинградской области и Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области.

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 его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы администрации С.Е. Тихонова.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 12.10.2020 г. №1852

(приложение)

Положение о порядке осуществления заимствований  
муниципальными предприятиями муниципальных образований  
Киришское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области и Киришский  
муниципальный район Ленинградской области

1. Настоящее Положение определяет процедуру осуществления за-
имствований муниципальными предприятиями муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области и муниципального образования Киришский  
муниципальный район Ленинградской области (далее – муниципальные 
образования, муниципальные предприятия соответственно).

2. От имени муниципальных образований полномочия собственника 
имущества муниципальных предприятий осуществляет администрация  
Киришского муниципального района (далее – Администрация). 

3. Заимствования муниципальным предприятием могут осущест-
вляться в следующих формах:

- кредиты по договорам с кредитными организациями;
- заимствования, осуществляемые путем размещения облигаций;
- заимствования, осуществляемые путем выдачи векселей.
- бюджетные кредиты, предоставленные на условиях и в пределах 

бюджетных ассигнований, которые предусмотрены в бюджетах муници-
пальных образований  на эти цели.

4. Муниципальное предприятие вправе осуществлять заимствования 
только  после согласования с Администрацией объема и направлений ис-
пользования привлекаемых средств (далее – осуществление заимствова-
ния). 

5. Для получения согласия на осуществление заимствования муници-
пальное предприятие представляет в Администрацию заявление о даче 
согласия на осуществление заимствования, составленное в произвольной 
форме, в котором должны быть указаны:

а) форма заимствования, объем заимствования и его финансово-эко-
номическое обоснование, направление использования привлекаемых 
средств, срок и источник возврата привлекаемых средств, размер платы 
за пользование привлекаемыми средствами (процентная ставка);

б) обоснование выбора кредитной организации (в случае, если заим-
ствование осуществляется в форме кредита);

в) способ обеспечения исполнения обязательства по возврату привле-
каемых средств (в случае предоставления обеспечения);

г) сумма просроченной задолженности предприятия по полученным 
кредитам  и займам на дату подачи заявления, в том числе сумма общей 
просроченной задолженности по полученным кредитам и займам.

6. К заявлению должны быть приложены:
а) проект кредитного договора (договора займа), проекты документов 

по выдаче векселя, выпуску и продаже облигаций, проект графика возвра-
та привлекаемых средств с разбивкой по суммам основного долга и про-
центов;

б) расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности на 
дату подачи заявления с указанием наименований кредиторов, долж-
ников, суммы задолженности  и дат возникновения задолженно-
сти, с выделением задолженности перед бюджетом  и внебюджетны-
ми фондами и указанием статуса данной задолженности (просрочка  
либо текущая);

в) справка налогового органа по месту постановки на учет о наличии 
(отсутствии) и сумме задолженности предприятия по налогам и сборам, а 
также пеням и штрафам, выданная не ранее чем за 10 дней до представле-
ния заявления.

7. В течение  10 рабочих дней со дня по тупления заявление с прилага-
емыми к нему документами рассматривается Администрацией. При этом 
заместителем главы Администрации, курирующим данное муниципаль-
ное предприятие, готовится письменное заключение о возможности (не-
возможности) и целесообразности (нецелесообразности) осуществления 
заимствования – с учетом выраженных в письменном виде позиций Коми-
тета финансов Киришского муниципального района, комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности, юридического комитета. 

8. На основании заключения, указанного в пункте 7 настоящего Поло-
жения, глава Администрации принимает одно из последующих решений:

- о согласовании осуществления заимствования с указанием объема  
и направления использования привлекаемых средств; 

- об отказе в согласовании осуществления заимствования с указани-
ем оснований для отказа;

- о необходимости доработки заявления и (или) прилагаемых к нему  
документов с указанием замечаний и возможности повторного обращения 
после их устранения.

9. Решение Администрации о согласовании осуществления муници-
пальным предприятием заимствования оформляется в виде письма и на-
правляется предприятию в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

Решение о согласовании осуществления заимствования, за исключе-
нием решения о размещении облигаций, действует в течение 90 рабочих 
дней. В течение указанного срока заключается договор о заимствовании. 

Решение о согласовании осуществления заимствования путем разме-
щения облигаций действует в течение 14 месяцев.

10. В случае принятия решения об отказе в согласовании осуществле-
ния заимствования Администрация в течение 3 рабочих дней со дня его 
принятия уведомляет в письменной форме муниципальное предприятие о 
принятом решении.

11. Основаниями для принятия решения о необходимости доработки 
заявления и (или) прилагаемых к нему документов являются:

- непредставление или представление не в полном объеме докумен-
тов, указанных в пунктах 5,6 настоящего Положения;

- представленные документы по форме или содержанию  не соответ-
ствуют требованиям законодательства (в случае наличия таких требова-
ний).

12. Основаниями для отказа в согласовании осуществления заимство-
вания являются:

а) нахождение предприятия в стадии ликвидации;
б) возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела  

о несостоятельности (банкротстве);
в) несоответствие направлений использования привлекаемых средств 

видам деятельности, предусмотренным уставом предприятия;
г) выявление в представленных документах неполных, необоснован-

ных или недостоверных сведений;
д) отсутствие или недостаточность источников возврата привлекае-

мых средств;
е) несоответствие формы заимствования требованиям ст. 24 Феде-

рального закона от 14.11.2020 г. №131-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях».

13. Предприятие в двухнедельный срок со дня заключения сделки, на  
основании которой осуществляется заимствование, представляет в Адми-
нистрацию копию документа, подтверждающего ее заключение.

14. Предприятие ежеквартально не позднее 10-го числа меся-
ца, следующего  за отчетным кварталом, направляет в Администра-
цию информацию о целевом использовании привлеченных средств 
и о состоянии задолженности по заимствованным средствам (упла-
те процентов, погашении или досрочном исполнении обязательства)  
и представляет соответствующие подтверждающие документы.  

15. Для продления договора заимствования на новый срок, измене-
ния иных существенных условий договора муниципальному предприятию  
необходимо получить в порядке, аналогичном порядку, установленно-
му настоящим Положением, предварительное согласование органа, при-
нявшего первоначальное решение о  согласовании  осуществления заим- 
ствования.

16. Размещение облигаций или выдача векселей осуществляются в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17. Предоставление бюджетных кредитов, предоставленных на усло-
виях и в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены в 
бюджетах муниципальных образований на эти цели, осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18. В случае нарушения настоящего Положения руководители муни-
ципальных предприятий несут дисциплинарную ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством и условиями трудового  
договора. 

19. В случае выявления фактов осуществления заимствований муни-
ципальным предприятием без согласования в установленном порядке  
Администрация вправе предъявить в суд иск о признании кредитного до-
говора (договора займа), размещения облигаций, выдачи векселей недей-
ствительными.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12 октября 2020 года №1853 

О проведении общественных обсуждений материалов  
«Цех №47. Товарно-сырьевое производство. Строительство 
надземного нефтепровода парков сырой нефти»

На основании ст. 9 Федерального закона от 23 ноября 1995 года 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», администрация Кириш-
ского муниципального района, действующая от имени Киришско-
го муниципального района, в соответствии с административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги «Организация об-
щественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, подлежащей экологической экспертизе, в форме обществен-
ных слушаний на территории Киришского муниципального района», ут-
вержденным постановлением администрации Киришского муници-
пального района от 13 мая 2015 года № 1086, и заявкой ООО «КИНЕФ»  
от 17 сентября 2020 года № 02-3/36-23015, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения материалов «Цех № 47.  
Товарно-сырьевое производство. Строительство надземного нефтепро-
вода парков сырой нефти» в форме общественных слушаний. 

2. Определить местом проведения общественных слушаний зал №1 
здания Администрации Киришского муниципального района (г. Кириши, 
ул. Советская, д. 20).

3. Дата и время проведения общественных слушаний - 19 ноября  
2020 года,  15-00.

4. Для ознакомления общественности, внесения замечаний и предло-
жений в читальном зале МАУК «МКПЦ Киришского муниципального райо-
на» (г. Кириши, ул. Советская, д. 31, время работы с 11-00 до 19-00, выход-
ной: воскресенье, понедельник) разместить:

- материалы проекта «Цех № 47. Товарно-сырьевое производство. 
Строительство надземного нефтепровода парков сырой нефти»;

- резюме нетехнического характера;
- Журнал учета замечаний  и предложений. 
5. Замечания и предложения от участников общественного обсужде-

ния принимаются в письменном виде с записью в Журнале учета заме-
чаний и предложений  при личном посещении МАУК «МКПЦ Киришско-
го муниципального района» в период с 16 октября 2020 года по 14 ноября  
2020 года.

6. Представителем Администрации Киришского муниципального рай-
она, уполномоченным на подписание протокола общественных слушаний, 
назначить председателя комитета экономического развития и инвести- 
ционной  деятельности Федорова М.В.

7. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отноше-
ниям  и организационной работе опубликовать настоящее постановление 
в газете «Киришский факел», в сетевом издании «Киришский факел», а так-
же разместить на официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Киришский факел». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на председателя комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Федорова М.В.

Исполняющий обязанности
главы администрации                                                                                                   С.Е.Тихонова.

Бесплатная  
парковка  
для инвалидов - 
на территории 
всей страны
Оформить разрешение на бесплатную 
парковку для автомобиля, на котором 
перевозится инвалид или ребенок- 
инвалид, можно онлайн. Изменения 
в федеральный закон "О социальной 
защите инвалидов в Российской  
Федерации" вступили в силу  
с 1 июля 2020 года.

Подать заявление  можно в личном каби-
нете на портале "Госуслуги", указав номер,  

марку и модель автомобиля, на котором пла-
нируется поездка. Также заявление можно 
подать в «Личном кабинете инвалида» на  
сайте Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ) или в МФЦ. Сведения об автомобиле, 
на котором планируется поездка, появятся  
в реестре только после внесения данных.  
Подать заявление можно только на одно 
транспортное средство.

Оформить разрешение на бесплатную  
парковку можно на автомобиль, управляемый 
инвалидом первой или второй группы или  
перевозящий его, в том числе ребенка- 
инвалида. Бесплатная парковка предостав-
ляется и инвалидам третьей группы, у ко-
торых ограничена способность в самостоя-
тельном передвижении. Граждане из числа  
инвалидов третьей группы, ранее получив-
шие опознавательный знак «Инвалид», также 
имеют право оформить данное разрешение.

При необходимости гражданин может  
изменить сведения о транспортном средстве, 
подав новое заявление. Актуальными будут 
считаться сведения, размещенные в ФРИ  
последними. Внесенные данные появятся 
в реестре уже через 15 минут. Это дает  
возможность занести в реестр даже номер 
такси, на котором инвалид осуществляет  
поездку по городу, чтобы автомобиль оста-
навливался в местах для инвалидов без  
риска получить штраф.

Таким образом, если автомобиль внесен  
в ФРИ, то пользоваться выделенными пар-
ковочными местами можно будет в любом  
регионе. Доступ к реестру получат органы 
власти всех субъектов, которые и определя-
ют количество льготных парковочных мест в  
общественных местах.

Для граждан, оформивших знак "Инвалид" 
до 1 июля 2020 года действует переход-
ный период сроком на 6 месяцев. В течение  
этого времени они могут пользоваться пра-
вом бесплатной парковки, используя имею-
щийся знак, и подать соответствующее за-
явление для размещения сведений о транс-
портном средстве в ФРИ. С 1 января 2021 
года проверка наличия права на бесплат- 
ную парковку будет осуществляться только  
на основании сведений ФРИ.

Пресс-служба ОПФР  
по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ



Женского счастья, улыбок, Женского счастья, улыбок, 
веселья,веселья,

Солнца и моря, сил и везения.Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья немногогоВедь для счастья немногого

надо -надо -
Чтобы здоровыми были Чтобы здоровыми были 

все рядом.все рядом.
Меньше тревог и улыбок Меньше тревог и улыбок 

почаще,почаще,
Чтобы денек был светлее Чтобы денек был светлее 

и ярче.и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в Ваш Радости, смеха в Ваш 

день рождения.день рождения.

Общество инвалидов.Общество инвалидов.
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Поздравляем  Поздравляем  
Антонину Алексеевну  Антонину Алексеевну  
КАПРОВУКАПРОВУ с юбилеем! с юбилеем!

Праздник светлый постучится в двери,Праздник светлый постучится в двери,
С ним цветы и в Ваш заглянут дом,С ним цветы и в Ваш заглянут дом,
Время мчится, нужно в это веритьВремя мчится, нужно в это верить
И шагать, не думая о том.И шагать, не думая о том.
Пусть сегодня теплых пожеланийПусть сегодня теплых пожеланий
Будет полон юбилейный миг,Будет полон юбилейный миг,
В них частицы искренних признанийВ них частицы искренних признаний
Укрепит и наш прекрасный стих.Укрепит и наш прекрасный стих.
Пусть душа не знает огорчения,Пусть душа не знает огорчения,
И здоровья хватит на года,И здоровья хватит на года,
Пусть прекрасным будет Пусть прекрасным будет 
                                настроение!                                настроение!
Счастья! И душевного тепла!Счастья! И душевного тепла!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

ПРИЗНАНИЕ
Выражаю сердечную благодарность участковому врачу-терапевту Выражаю сердечную благодарность участковому врачу-терапевту 

Елене Олеговне Елене Олеговне ТУЛЕЙКОТУЛЕЙКО  за ее хорошее и внимательное отношение. за ее хорошее и внимательное отношение. 
Она посетила меня на дому, проверила давление. Порекомендовала Она посетила меня на дому, проверила давление. Порекомендовала 
необходимые лекарства. необходимые лекарства. Подробно объяснила, что и как принимать. Желаю  Подробно объяснила, что и как принимать. Желаю  
ей крепкого здоровья и успехов в нелегком труде!ей крепкого здоровья и успехов в нелегком труде!

С уважением, Г.С уважением, Г.ИВАНОВАИВАНОВА..

* * ** * *
Вот и октябрь наступил. И бабье лето закончилось. Вот и октябрь наступил. И бабье лето закончилось. Роскошное в этом году:  Роскошное в этом году:  

солнечное, тёплое - щедрый подарок нынешней осени. В городе - листопад, дорожки солнечное, тёплое - щедрый подарок нынешней осени. В городе - листопад, дорожки 
и газоны покрыты золотым ковром. А цветы и газоны покрыты золотым ковром. А цветы на многочисленных клумбах города,  на многочисленных клумбах города,  
на площадях, на площадях, в парках и скверах по-прежнему продолжают радовать всех киришан в парках и скверах по-прежнему продолжают радовать всех киришан 
своим пышным и ярким цветением. своим пышным и ярким цветением. 

Хочется от души поблагодарить представителей жилищного хозяйства за эту  Хочется от души поблагодарить представителей жилищного хозяйства за эту  
необыкновенную красоту, созданную умелыми женскими руками. Каждый год  необыкновенную красоту, созданную умелыми женскими руками. Каждый год  
удивляешься, с какой фантазией и выдумкой создаются эти цветочные удивляешься, с какой фантазией и выдумкой создаются эти цветочные 
орнаменты, радующие и завораживающие нас своей витиеватостью и цветочным  орнаменты, радующие и завораживающие нас своей витиеватостью и цветочным  
разнообразием. А ещё это прекрасная школа: в этом году, с помощью вездесущего разнообразием. А ещё это прекрасная школа: в этом году, с помощью вездесущего 
интернета, конечно, мы узнали название нового цветка, появившегося на привок-интернета, конечно, мы узнали название нового цветка, появившегося на привок-
зальной площади,  в сквере у Нефтяника и в других местах, - это высокорослая  зальной площади,  в сквере у Нефтяника и в других местах, - это высокорослая  
сиренево-розовая  красавица клеома. сиренево-розовая  красавица клеома. 

Спасибо всем, кто причастен к созданию этой Спасибо всем, кто причастен к созданию этой красоты! Спасибо за то, что  красоты! Спасибо за то, что  
с каждым годом в городе появляется всё больше мест для отдыха, уютных, красивых, с каждым годом в городе появляется всё больше мест для отдыха, уютных, красивых, 
ухоженных и непохожих друг на друга. ухоженных и непохожих друг на друга. 

И пусть как можно дольше не вянут цветы в городеИ пусть как можно дольше не вянут цветы в городе, наполняя наши души теплом, , наполняя наши души теплом, 
радостью радостью и умиротворением.                                                        и умиротворением.                                                        

ГалинаГалина  МИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВА..

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Веру Яковлевну Веру Яковлевну ЛОГИНОВУЛОГИНОВУ!!

              Поздравляем                Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  
Елену Геннадьевну Елену Геннадьевну СУЗДАЛЕВУСУЗДАЛЕВУ!!
Вас поздравляем с днем рожденияВас поздравляем с днем рождения
И мы желаем от душиИ мы желаем от души
Улыбок море, вдохновения,Улыбок море, вдохновения,
Здоровья, счастья и любви!Здоровья, счастья и любви!
Пусть будет дом друзьями полон,Пусть будет дом друзьями полон,
Не будет горестей и бед,Не будет горестей и бед,
Чтоб все проблемы разрешалисьЧтоб все проблемы разрешались
И долгих-долгих жизни лет.       И долгих-долгих жизни лет.       

Совет ветеранов п.Кусино.Совет ветеранов п.Кусино.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Александра Викторовича  Александра Викторовича  

АНДРЕЕВААНДРЕЕВА!!
Желаем огромных свершенийЖелаем огромных свершений
И самых больших перспектив,И самых больших перспектив,
Почёта, любви, уважения,Почёта, любви, уважения,
Пусть в сердце живёт позитив!Пусть в сердце живёт позитив!
Пусть всё и всегда удаётся,Пусть всё и всегда удаётся,
И в важных делах ждёт успех,И в важных делах ждёт успех,
Фортуна лицом повернётсяФортуна лицом повернётся
И к счастью откроется дверь!И к счастью откроется дверь!

Совет ветеранов п.Кусино.Совет ветеранов п.Кусино.

Дорогих нашему сердцу  Дорогих нашему сердцу  
и любимых родителейи любимых родителей
Людмилу Николаевну  Людмилу Николаевну  

и Авенира Николаевича и Авенира Николаевича ДУДЫЛЁВЫХДУДЫЛЁВЫХ
поздравляем от всей души  поздравляем от всей души  

с с 6060--летиемлетием  совместной  жизни!  совместной  жизни!
                        С бриллиантовой свадьбой!                        С бриллиантовой свадьбой!

От радости мы еле сдерживаем слезыОт радости мы еле сдерживаем слезы
И низко голову пред вами преклоняем!И низко голову пред вами преклоняем!
За то, что столько лет прожили вместе,За то, что столько лет прожили вместе,
Других таких примеров мы не знаем.Других таких примеров мы не знаем.

Пусть Бог здоровьем щедро наградит вас!Пусть Бог здоровьем щедро наградит вас!
Чтоб рядом были вы как можно дольше!Чтоб рядом были вы как можно дольше!
Нуждаемся в житейской мудрости мы вашейНуждаемся в житейской мудрости мы вашей
И обещаем радовать как можно больше.И обещаем радовать как можно больше.

Не старейте, милые родители,Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!Никого у нас роднее нет!

За тепло, за души ваши добрыеЗа тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпение долгоеЗа заботу и терпение долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!Пусть вам Бог здоровья даст!

Милые, любимые, родные,Милые, любимые, родные,
Пусть судьба ещё пошлёт вам много лет!Пусть судьба ещё пошлёт вам много лет!
Чтоб здоровье вас не подводило.Чтоб здоровье вас не подводило.
Знайте - вы для нас дороже всех!Знайте - вы для нас дороже всех!

Ваши дети, внук.  Ваши дети, внук.  

17 октября 2020 г.17 октября 2020 г.
Поздравляем  Поздравляем  

нашего трудолюбивого сотрудниканашего трудолюбивого сотрудника

Альберта Геннадьевича Альберта Геннадьевича ЯРЦЕВАЯРЦЕВА  
с 40-летием!с 40-летием!

Пятнадцать лет назад он приехал в наш город из карельского  Пятнадцать лет назад он приехал в наш город из карельского  
посёлка Пряжа. Альберт Геннадьевич был принят на работу на долж-посёлка Пряжа. Альберт Геннадьевич был принят на работу на долж-
ность автомеханика и до сих пор остаётся верен трудовому коллек-ность автомеханика и до сих пор остаётся верен трудовому коллек-

тиву и своему месту работы. За эти тиву и своему месту работы. За эти 
годы он освоил множество смеж-годы он освоил множество смеж-
ных специальностей и профессий: ных специальностей и профессий: 
водитель эвакуатора, сварщик, ма-водитель эвакуатора, сварщик, ма-
стер по регулировке углов установки  стер по регулировке углов установки  
колёс. Всё это - дань времени. Ведь колёс. Всё это - дань времени. Ведь 
без ежедневной работы над собой, без ежедневной работы над собой, 
без постоянного повышения сво-без постоянного повышения сво-
ей квалификации, без регулярного  ей квалификации, без регулярного  
самообразования невозможно  самообразования невозможно  
получать положительные отзывы  получать положительные отзывы  
от самых придирчивых экзаменато-от самых придирчивых экзаменато-
ров - клиентов. ров - клиентов. 

Такие успехи в работе невозмож-Такие успехи в работе невозмож-
ны без надёжного тыла, без крепкой  ны без надёжного тыла, без крепкой  
семьи. И с этим у нашего юбиля-семьи. И с этим у нашего юбиля-
ра всё в порядке - супруга и двое  ра всё в порядке - супруга и двое  
сыновей всегда рядом на жизнен-сыновей всегда рядом на жизнен-

ном пути. В трудовом коллективе Альберт Геннадьевич пользуется  ном пути. В трудовом коллективе Альберт Геннадьевич пользуется  
заслуженным авторитетом, всегда открыт для общения, обязательно  заслуженным авторитетом, всегда открыт для общения, обязательно  
поможет в любой просьбе. Он - настоящий русский мужчина, на  поможет в любой просьбе. Он - настоящий русский мужчина, на  
которого можно надеяться в любой ситуации. Именно на таких людях  которого можно надеяться в любой ситуации. Именно на таких людях  
и держится наша страна. и держится наша страна. 

Здоровья, Здоровья, 
дальнейших успехов в труде,дальнейших успехов в труде,
 благополучия  благополучия 
и семейного счастья!и семейного счастья!

ИП Алексей ИП Алексей БУШЕЦКИЙБУШЕЦКИЙ    
и коллектив СТО «проСТО».и коллектив СТО «проСТО».



Осадки Температура Ветер

чт. 22 октября
+2 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 760

пт. 23 октября
+1 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 761

сб. 24 октября

+1 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

вс. 25 октября

Осадки Температура Ветер

пн. 19 октября

+1 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 752

вт. 20 октября

+4 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 749

ср. 21 октября

+2 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

ПОД ЗНАКОМ ЗОДИАКА: С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

По горизонтали: Касыда. Парта. Лекарь. Сигал. Икарус. Оденсе. Трубач. Трамонтана. 
Жиробус. Руза. Бакопа. Тиски. Амур. Каа. Ля. Квас. Спад.

По вертикали: Каллисто. Секта. Дерсу. Паспорт. Рогнеда. Керн. Роба. Сеча. Утро. Анжу. 
Рагу. Межа. Ржа. Бром. Снаряд. Рать. Засов. Бикс. Каас. Пула.
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ОВЕН Будьте готовы к роману. 
Но вероятность его продол-
жения невелика. Займитесь 

самообразованием, Период также хо-
рош для тех, кто давно мечтает о детях.

ТЕЛЕЦ Проявите любознатель-
ность - и перед вами откроют-
ся любые двери. Понадобятся 

силы. Рассчитайте всё перед тем, как 
стартовать. Заранее планируйте встречи. 

БЛИЗНЕЦЫ Уверенности в себе  
вам не занимать. Просите  
начальство о повышении зар-

платы или повышении в должности.  
Выходные проведите с пользой. 

РАК Захочется побыть в оди-
ночестве. Не отказывайте себе 
в этом. Новые знакомства в 

данный период обречены на успех. Вы-
ходные проведите за творчеством. Любые 
начинания в этом ключе будут успешными.

ЛЕВ Возможны финансовые 
потери. Но скоро бюджет по-
полнится! Разногласия могут 

возникнуть в семье из-за серьезного  
вопроса. В ближайшее время решить  
его не удастся. Зато дети порадуют  
успехами и поведением.

ДЕВА Беритесь за сложные 
дела, не сомневаясь в успехе. 
С деньгами в этот период все 

будет замечательно, так что вы сможете 
чем-нибудь себя побаловать.

ВЕСЫ Близким необходимо 
ваше участие. На работе вас 
ждет успех. С этого момента 

начинайте копить деньги: вскоре они  
понадобятся для совершения крупной 
покупки.

СКОРПИОН Вас ждет много 
встреч: счастливых и не очень. 
Примите любой исход собы-

тий. Некоторых знакомых придется вы-
черкнуть из собственной жизни. Если не 
сделаете этого, вас ждут предательства.

СТРЕЛЕЦ Хорошее самочув-
ствие позволит завершить на-
чатые дела. Возможны разно-

гласия в семье. Но вскоре и они будут 
решены. Будьте готовы к плотному гра-
фику и задержкам на работе. 

КОЗЕРОГ Беритесь за сложные 
дела. Вот только деньги пока 
старайтесь не тратить. Будьте 

готовы услышать сплетни о себе. Помни-
те, лучшая реакция - отсутствие реакции.

ВОДОЛЕЙ Не рассказывай-
те о возникших проблемах 
никому - сами справитесь. 

Будьте готовы к переменам. Всё к луч-
шему. В отношениях наступит затишье. 

 РЫБЫ Важные встречи лучше 
отменить. Сейчас не самый 
подходящий момент. Отдох-

ните и посвятите время себе и семье. 
Не жалейте денег!
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Кинотеатр «Олимп»

Историко-краеведческий музей

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

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

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

Персональная  выставка преподавателя 
Киришской школы искусств, художника 
Тамары Гриценко «20»: портреты, 
натюрморты, городские пейзажи.

Фотовыставка, посвященная 50-летию 
ПТУ-235 и 45-летию ПТУ-22 (247).

Выставка «Этих дней не смолкнет 
слава», рассказывающая о боях  
на Киришской земле в годы Великой 
Отечественной войны. 

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

Выставка-игра «Там, на неведомых 
дорожках…» по мотивам  
киришского кружева. 

Киришский историко-краеведческий 
музей предлагает пешеходные 

экскурсии в группах до 25 человек.

ПОГОДА  

+3 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

📢 Расписание на 15-21 октября
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