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НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Регион 47 
напишет  
этнодиктант
Международная акция 
пройдет с 3 по 8 ноября. 
Задания Большого  
этнографического  
диктанта будут  
оформлены в виде  
теста с 30 вопросами. 
При этом 20 из них  
будут одинаковыми  
для всех регионов,  
а 10 - уникальными  
для каждого субъекта.

Стать участником акции 
просто - в любой день  

с 3 по 8 ноября нужно зайти 
на сайт miretno.ru, нажать  
на раздел «Пройти диктант», 
заполнить контактные дан-
ные и ответить на вопросы 
теста. На прохождение испы-
тания дается 45 минут, мак- 
симальная оценка за полно-
стью выполненные задания - 
100 баллов. Просветитель-
ский проект призван позна-
комить с культурой народов, 
проживающих в России и 
оценить общий уровень этно- 
культурной грамотности.

Организаторами акции 
являются Федеральное агент-
ство по делам национально-
стей и Министерство нацио- 
нальной политики Удмурт-
ской Республики.

В этом году присоеди-
ниться к мероприятию можно 
будет онлайн.

 Пресс-служба
губернатора  

и правительства 
Ленинградской области.

Счастливы  Счастливы  
вместе!вместе!

4 ноября -- День народного единстваДень народного единства

«Единство народов - 
это и единство  
любящих сердец». 
Под таким девизом 
живет дружная  
интернациональная 
семья Шлапаковых. 
Андрей и Зухра  
поженились в 2008-м, 
тогда же стали  
родителями. 

Старшая дочь Камилла  
занимается дзюдо в спорт- 

школе, а младшая Ксения  
танцует в одном из коллекти-
вов Дворца творчества. Зухра - 
воспитатель детского сада 
«Золотая рыбка», Андрей -  
сотрудник компании «Строй-
ком». Самый большой интерес, 
объединяющий эту семью -  
любовь к пу тешествиям.  
Вместе они изучают природу, 
историю и культуру Ленобла-
сти и соседних регионов - 
Карелии и Новгородчины. Инте- 
ресуются традициями раз-
ных народов: например, яркие 
впечатления остались у них 
от посещения вепсского фе-
стиваля, сами же в этом году 
представляли наш район на 
этнокультурном фестивале 
«Россия - созвучие культур», в 
Тихвине. 

Зухра выросла на Таймыре, 
знает традиции северных наро- 
дов. О многообразии культур 
она нередко рассказывает 
своим воспитанникам-дошко-
лятам, проводит интересные 
творческие мастер-классы и 
для их родителей. Воспита- 
тель идет также в ногу со вре- 
менем, обучая детей робото- 
технике, оборудование для  
таких занятий закуплено дет-
садом. Педагогический кол-
лектив поддерживает коллегу 
в начинаниях, и для Зухры  
это очень важно, как и под-
держка любимой семьи.

Наталья МИХАЙЛОВА,  
фото автора.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем народного 

единства!
Это один из самых значимых праздников, ставший 

символом гордости за наших предков, сплочения 
и единения великого народа, которому не единож-
ды приходилось отстаивать независимость нашего 
Отечества. Чувство духовной общности, гордости  
за свою страну, за ее героических защитников,  
искреннее стремление сделать всё возможное для 
её процветания объединяет наш народ. 

Пусть сплоченность, общенациональное согла-
сие и созидательная энергия жителей Киришского  
района обеспечат мир и спокойствие, будут зало-
гом динамичного развития и процветания нашего  
края, области и всего государства. Желаем до-
бра, крепкого здоровья, благополучия и семейного  
счастья всем киришанам! 

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации  

Киришского муниципального района.

Уважаемые жители Киришского района!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником - 

Днем народного единства!
Это один из самых значимых праздников в нашей истории, 

это важная памятная дата, ставшая символом гордости  за 
наших предков, сплочения и единения великого народа. Много 
людей разных национальностей живет в нашей стране,  
и надо помнить, что мы едины. Российский народ - это народ 
с большим прошлым, самобытным культурным наследием  
и крепкой силой духа.

Опора на традиционные духовные ценности, уважение  
к истории Отечества и сегодня позволяют нам справляться  
с любыми трудностями и решать стоящие перед нами задачи.

Пусть этот праздник послужит осознанию того, что Россия - 
наша общая Родина, и ее будущее зависит от каждого из нас!

Примите самые теплые поздравления и пожелания креп- 
кого здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме,  
в каждой семье царят мир, благополучие и радость!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания Ленинградской области,

главный врач Ленинградской областной клинической больницы.

В 1612 году народное ополчение под предводительством  
князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков.
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Пандемия вывела 
ветеринарную 
службу региона 
на внеурочную 
вахту. По поручению 
правительства 
Ленинградской 
области ветеринары 
проводят 
дезинфекцию 
общественных 
пространств.

Ранним утром большая игровая 
площадка на Аэропортовской 

улице Всеволожска полна детво-
ры. Карапузы увлеченно осваи-
вают горки, веселый разноцвет-
ный лабиринт, огромную песоч-
ницу. Поодаль спортивная зона, 
скейт-городок, открытая сцена. 

Сегодня здесь у ветеринарных 
врачей специальная задача. Са-
мые любопытные мальчуганы от-
важно приближаются к людям в 
защитных костюмах и с моторас-
пылителями за спиной — где еще 
таких увидишь. Мамы тоже заин-
тересованы: что за обработка, ка-
ким составом?

Михаил Лезинов и Алексей Ро-
манов объясняют, что все игровые 
элементы детской и спортивной 
площадки сейчас будут обработа-
ны кемицидом — это жидкое обез-
зараживающее средство уничто-
жает инфекцию, и ковид-19 в том 
числе. Специалисты подчеркива-
ют: смертельное для вирусов ве-
щество безопасно для человека. 
Прогулку придется прервать со-
всем ненадолго — минут на 30-40. 

Окружающие выказывают аб-
солютное согласие. Современ-
ная детская площадка пользует-
ся популярностью, многие быва-
ют здесь ежедневно и обеими ру-
ками за дополнительную защиту 
для малышей.

Михаил и Алексей включа-
ют распылители, дезинфициру-

ющие струи расправляются с по-
тенциальной заразой. Объект до-
вольно сложный — из-за большого 
об ъема и наличия труднодоступ-
ных деталей. Ветврачи последо-
вательно опрыскивают террито-
рию. Нужно хорошенько обрабо-
тать все поверхности, которых ка-
саются детские ладошки. 

Затем наступает черед павиль-
она на остановке общественно-
го транспорта. В зоне ответствен-
ности областного Управления ве-
теринарной службы также входы 
в аптеки и продовольственные 
магазины.

— Работа привычная, анало-
гично обрабатываем предприя-
тия животноводства, — говорит 
Михаил Лезинов. — Сегодня рабо-
тали мотораспылителем, а в боль-
ших закрытых пространствах, на-
пример ангарах, используем гене-
раторы горячего тумана.

Нужно сказать, что пандемию 
ведомство встретило во всеору-
жии. Арсенал ветслужбы впечат-
ляет — ранцевые опрыскивате-
ли, генераторы холодного и го-
рячего тумана, мотораспылители, 
дез установки, аппараты мойки 
высокого давления, автомобили 
ДУК — всего 115 единиц оборудо-
вания и техники. Неснижаемый 
запас дез инфекционных средств 
составляет более 14 тысяч литров 
жидких (кемицид, триосепт, ок-
сидез и другие) и 8 тысяч кило-
граммов сыпучих препаратов.

Такие рейды проходят по всей 
области. Работает 36 мобильных 
групп из 94 специалистов. Адреса 
определяют в оперативных шта-
бах городских и сельских посе-
лений. Если на карте области от-
метить флажками все продезин-
фицированные точки, то нагляд-
но обозначится масштаб помощи 
ветслужбы региону — с марта об-
работана территория в 7 миллио-

нов квадратных метров, это око-
ло 47 тысяч объектов. Заметьте, 
что дезинфекцию общественных 
пространств ветеринары прово-
дят в дополнение к своим прямым 
обязанностям. 

«В непростых, чрезвычайных 
условиях коллектив государ-
ственной ветеринарной служ-
бы, невзирая на опасность зара-
жения, продолжает выполнять 
повсе дневную, без того непро-
стую работу и, по сути, соверша-
ет гражданский подвиг, — гово-

рит Леонид Кротов, начальник 
Управления ветеринарии Ленин-
градской области. — Ведь все мы 
прекрасно знаем, что медицина 
оберегает человека, а ветерина-
рия защищает человечество».

Во вторую коронавирусную 
волну особое внимание уделено 
районам, находящимся в красной 
зоне, — Всеволожскому, Гатчин-
скому, Выборгскому.

Людмила Кондрашова
Фото: Управление 

ветеринарии ЛО

О ГЛАВНОМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ КОНКУРС

Ковид накрывают туманом — 
то горячим, то холодным

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

РЕКОРДЫ ХЛЕБОРОБОВ
В уборочную кампанию на полях области 

собрано 157 тысяч тонн зерновых культур, это 
лучший результат за последние годы. 

Максимальную урожайность зерновых пока-
зало хозяйство «ИДАВАНГ Луга» — 63,5 центне-
ра с гектара, что почти в 2,5 раза выше, чем по 
России. В комитете по АПК уточнили, что небы-
валый рост отмечен практически по всем куль-
турам — зерну, рапсу, травам, ягодам. 

«ЗЕБРА» СВЕТИТСЯ В НОЧИ

На Выборгском шоссе в Сертолово «Ленав-
тодор» обустроил первый в регионе проекци-
онный пешеходный переход. 

Как рассказали в областном комитете по 
дорожному хозяйству, это пилотный проект. 
«Зебру» освещают мощные лазерные проек-
торы. Ночью, в туман, дождь, снегопад пере-

ход виден за 150 метров. Также издалека за-
метна яркая световая разметка.

НА ПОВЕСТКЕ — БАННЫЙ ВОПРОС
Региональные парламентарии на встрече 

с губернатором Александром Дрозденко об-
судили банный вопрос.

Сейчас в области работает 135 муниципаль-
ных и 26 частных бань. Многие требуют ре-
монта. Билет стоит 150-200 рублей, что не по-
крывает затраты на их содержание. В комитете 
МСУ подчеркивают, что закон «О содействии 
участию населения в осуществлении местно-
го самоуправления» позволяет муниципалите-
там приводить бани в порядок (пример — Пав-
ловское поселение Кировского района). А все-
го в этом году из бюджета на ремонт бань бы-
ло выделено 6 миллионов рублей.

ГОЛОСУЙ ЗА НАШИХ!
Продолжается народное голосование в рам-

ках Всероссийского конкурса «Доброволец 
России — 2020». 

Ленинградскую область представляют Ни-
кита Бедовый из Тихвинского района с проек-
том «Лидер здорового образа жизни», Наталья 
Дайнеко (Сосновый Бор) с проектом «Добро 
от сердца. Помогая другим — помогаешь се-
бе», направленным на помощь диким живот-
ным, и Диана Ушакова из Всеволожского рай-
она, проект которой «Новые старые джинсы» 
помогает в создании комфортной городской 
среды. Отдайте свой голос за ленинградцев — 
https://dobro.ru/vote.

д у щ у
для малышей.

Михаил и Алексей включа-
ют распылители, дезинфициру-

МЕДАЛИ «ЗА САМООТВЕРЖЕННУЮ БОРЬБУ 
С КОРОНАВИРУСОМ» ОТ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕТЕРИНАРИИ ВРУЧЕНЫ 102 СПЕЦИАЛИСТАМ, 
73 ЧЕЛОВЕКА НАГРАЖДЕНЫ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ 
МИНСЕЛЬХОЗА РФ, ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДРА 
ДРОЗДЕНКО, ОБЛАСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ И КОМИТЕТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Выбрали лучших

Очный этап областного кон-
курса «Лучший в сфере потреби-
тельского рынка Ленинградской 
области» в 2020 году состоялся 
в Выборге. 

Его участники показывали жю-
ри свое профессиональное мастер-
ство в различных сферах — обслу-
живание в ресторане, приготовле-
ние блюд, создание цветочных ком-
позиций и макияжа. 

После награждения мы поинте-
ресовались, как оценивает свое вы-
ступление Юлия Петрова, индивиду-

альный предприниматель из Всево-
ложского района, победившая в но-
минации «Лучший стилист (искус-
ство визажа)».

«Конечно, волновалась, это же со-
ревнования, — призналась она «Ле-
нинградской панораме». — Участни-
ки были достойные, организация ме-
роприятия очень хорошая, нам все 
понравилось. Своей работой я до-
вольна, мы с моей моделью хорошо 
подготовились и сделали красивый 
осенний образ».

Игорь Иванов

Выбрать из работ конкурсантов лучшую было непросто — 
соревновались настоящие профессионалы
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Первыми 
региональными 
брендами, которые 
зарегистрировал 
Роспатент, стали 
«Выборгский крендель» 
и «Ивангородская 
минога».

Они внесены в государственный 
реестр НМПТ (наименование 

места происхождения товара). В на-
стоящий момент в России существу-
ет всего порядка 200 НМПТ.

ИВАНГОРОДСКАЯ МИНОГА
Ивангород — одно из популярней-

ших туристических мест Ленинград-
ской области. И не только потому, 
что отсюда рукой подать до заграни-
цы, только мост через реку Нарву пе-
рейти. Здесь уникальная крепость, 
которая притягивает туристов. А по-
сле экскурсии, покидая город, многие 
непременно посещают «рыбный зал», 
чтобы привезти друзьям и близким 
местные рыбные деликатесы, прежде 
всего, ивангородскую миногу.

Рыба действительно не привозная, 
местная — ее произво-
дит одно из самых круп-
ных на территории Кин-
гисеппского района ры-
бодобывающих предпри-
ятий. В 2006 году здесь 
наладили переработку 
свежей миноги, в резуль-
тате появились пресервы 
«Минога маринованная 
Ивангородская», «Мино-
га жареная в маринаде 
Ивангородская» и «Мино-
га горячего копчения». 

Продукция пред-
приятия ежегодно 
представляет Ленин-
градскую область 
на крупных агро-
промышленных 
выставках.

 ВЫБОРГСКИЙ КРЕНДЕЛЬ 
Городская легенда повествует о 

чудесном происхождении кренде-
ля. Считается, что во время одной из 
осад средневекового Выборга, кото-
рая длилась очень долго, город на-
чал голодать. В этот трудный час мо-
нахи-францисканцы обратились к не-
бесам в коллективной молитве, чтобы 
Бог послал надежду и спасение. И про-
изошло чудо — пошел дождь из муки. 
Монахи собрали эту муку, испекли 
хлеб и отдали людям. Затем из остав-
шихся частичек этой небесной муки 
изготовили хлеб необычной формы. 
Он напоминал руки монахов, сложен-
ные в молитве так, чтобы ладони ка-
сались плеч — отсюда и крендель, на-
поминающий восьмерку.

Реальную историю появления вы-
боргского кренделя восстановить 
сего дня практически невозможно. 
Как и найти подлинный рецепт. Но… 
Это творческий процесс, каждый пе-
карь вправе вносить свои корректи-
вы в рецептуру.

Выборгский крендель — звезда мно-
гих гастрономических форумов, прежде 
всего областного фестиваля «Калейдо-
скоп вкуса». А в нынешнем году ему со-
бирались посвятить целый «Крендель 
Фест», но планы спутал коронавирус… 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ МЕНЮ
На недавнем форуме потреби-

тельского рынка, который про-
ходил в Выборге, состоялась пре-
зентация гастрономических брен-
дов 47-го региона. Всех угощали, 
конечно же, кренделем, который 
можно было продегустировать с 

копорским чаем. На столах 
было канапе из ладожской 
корюшки с тыквой, вяленая 
и копченая корюшка, фер-
мерские цыплята из Вол-
ховского района, воздуш-

ные меренги и твердый 
сыр. Презентацию 
дополнили напит-
ки — сок из черно-
плодной рябины из 

Лужского района, тосненский сидр,  
волховское игристое вино, копор-
ский кальвадос. 

В ходе дегустации провели экс-
пресс-исследование по составу Ле-
нинградского меню. По общему мне-
нию, в него должны входить блюда из 
даров леса, рыбы и дичи.

БРЕНД ПРИВЛЕКАЕТ
Регистрацией первых региональ-

ных брендов занимался Фонд под-
держки предпринимательства Ленин-
градской области совместно с компа-
нией Versus.legal, они доказали что вы-
боргский крендель и ивангородская 
минога — не разработки маркетоло-
гов, а особенные, характерные толь-
ко для мест их производства товары.

Сейчас идет работа по подготовке 
необходимой документации для ре-
гистрации еще двух региональных 
брендов — волховской и шугозер-
ской росписи.

По мнению экспертов, внесение в 
госреестр регионального бренда — не 
просто технический момент. Для про-
изводителей это хорошая реклама, а 
значит, рост спроса на продукцию, 
возможности для развития. И без со-
мнения, это изюминка для привле-
чения туристов из других регионов. 
Ведь гости любят не только посмо-
треть, но и покушать.

Игорь Иванов

— Я родился в поселке Ле-
бяжье Ломоносовского рай-
она. Пошел там в школу, в 
12 лет записался в секцию 
велоспорта, а через два года 
уехал в Ленинград, в школу 
олимпийского резерва об-
щества «Локомотив», кото-
рой руководил заслуженный 
тренер СССР Александр Ана-
тольевич Кузнецов. 

И вот тут началась настоящая 
«пахота». Режим — превыше всего. Кузнецов первым 
внедрил новую методику: целую серию тренировок в 
день — подъем, завтрак, тренировка, обед, трениров-
ка, ужин, тренировка и бассейн. К счастью, рядом были 
именитые спортсмены, за которыми я тянулся. 

Мне с тренерами повезло. Да и в спорт я попал по 
воле случая. Василий Федорович Никифоров и Виктор 
Владимирович Венедиктов ехали в Сосновый Бор на-
бирать детей в секцию велоспорта. Их мотоцикл заглох 
возле нашей школы. Они отправились за помощью к 
завхозу и попутно выяснили, что у нас в Лебяжьем есть 
все условия для тренировок. В нашей параллели было 
три класса, в каждом человек по 35. Крутить педали за-
писались практически все. И я заодно. А других спор-
тивных секций в Лебяжьем и не было.

В советское время огромное внимание уделяли 
массовости физкультурного движения и спорта. Это 
очень важно. Между массовостью и победами, вы-
сокими результатами — прямая связь. Нельзя раз-
рывать эту цепочку. Иначе откуда же взяться новым 
чемпионам? 

Нужно открывать новые и новые спортивные круж-
ки, секции, школы, чтобы ребята пробовали себя, тре-
нировались, накапливали соревновательный опыт. 
Тренер Александр Привалов, успешно работавший 
с юными лыжниками, биатлонистами и воспитав-
ший целую плеяду чемпионов, сформулировал пра-
вило: нужно очень бережно относиться к взрослею-
щему организму, не перегружать его, позволить плав-
но набрать форму. 

Что же касается Лебяжьего, я свою малую родину не 
забываю, благо туда рукой подать. До сих пор влюблен 
в местные красоты, в свой родной поселок. 

Давайте растить 
чемпионов

РАКУРС

ДОБРОЕ ДЕЛО 

ПЕРСОНА

Александр Краснов, велогонщик, 
чемпион Олимпиады-80 
в командной гонке преследования 
на треке, двукратный чемпион 
мира, обладатель Кубка Европы, — 
о том, как мальчишки из глубинки 
поднимаются на пьедестал почета:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Откушайте миноги 
и крендель на десерт

Почему человек 
помогает ближнему? 
Не изредка, не время 
от времени, 
а превращая это 
практически в главное 
дело своей жизни? 

Уверена, ответ найдете в филь-
ме «Доктор Лиза». Когда стра-

на узнала, что Елизавета Глинка 
была на борту того самого само-
лета, который разбился под Со-
чи в декабре 2016 года, это каза-
лось вселенской несправедливо-
стью. Доктор Лиза, кормившая 
бездомных на Павелецком вок-
зале, раздававшая лекарства, по-
могавшая в первом московском 
хосписе, вывозившая детей с 
воюю  щей Украины, подставляв-
шая плечо онкологическим паци-
ентам, — погибла на посту. Рух-
нувший борт вез благотворитель-
ный груз в Сирию.

В фильме Елизавету Петровну 
играет Чулпан Хаматова. Думает-
ся, выбор актрисы не случаен — Ха-
матова тесно связана с благотвори-
тельным фондом «Подари жизнь», 
который опекает детей, страдаю-
щих онкологическими заболевани-
ями. Наверное, это помогало ей ра-
ботать над ролью. Главная мужская 
роль — у Константина Хабенского, 
в жизни которого меценатство так-
же занимает большое место.

Как и доктор Лиза, некоммер-
ческое общественное объедине-
ние «Лиза Алерт» спасает жизни. 
Правда, у него особое направление 
добровольчества — поиск пропав-
ших людей. Мы спросили у волон-
теров отделения «Лиза Алерт»-Пи-
тер, что привело их в отряд. 

«Для меня любой поиск пропав-
ших — это место, где я чувствую се-
бя живой. Я знаю, что даю надежду 
пропавшему на то, что его обнимут 

дома. И даю надежду себе в том, 
что не все потеряно, — объясняет 
32-летний диспетчер бетонного за-
вода Юлиана. — Поиски — это сле-
зы счастья от слов «Найден. Жив» и 
осознание, что каждый имеет право 
на тот шанс, который мы даем. И ко-
нечно, люди, которым не все равно».

Медсестре Ольге 19 лет, отряд 
помогает стать лучше: «Именно 
здесь я стала ощущать себя на сво-
ем месте. Приятно болеть за одно 
дело и видеть вокруг людей, кото-
рым не плевать».

43-летний инженер-програм-
мист Дмитрий когда-то работал 
спасателем в местной ПСС. Навы-
ки остались. Плюс увлечение ту-
ризмом и радиолюбительство с ка-
тегорией и позывным. «Прочитал 
про «Лизу Алерт» в 2014-м, решил, 
что пригожусь. Пытаюсь приго-
диться седьмой год», — говорит он.

Риелтор Антон,  ему 32 года, счи-
тает, что «невозможно оставать-
ся дома и бездельничать, зная, что 
кто-то в беде и ты можешь помочь».

Для руководителя направления 
Digital-маркетинга Дмитрия это на 
100 процентов не бесполезная дея-
тельность: «Чистые помыслы, дей-
ствия во благо, бескорыстие, мно-
жество единомышленников. Плюс 
мои навыки по жизни замечательно 
ложатся в отрядную деятельность».

31-летним Виктором движет 
желание помогать попавшим в 
трудную ситуацию, получая вза-
мен моральное удовлетворение. 
Он перечисляет: «Получать опыт 
от соотрядников и делиться сво-
им, поддерживать физическую 
форму. Да и просто кто-то должен 
этим заниматься».

У администратора Елены лет 
20 назад пропал дядя — ушел в лес 
и не вернулся. В глухой деревне 
Псковской области никто его тол-
ком и не искал. «Я ищу пропавших 
людей, потому что с возрастом на-
чала осознавать, что каждый может 
оказаться на месте моего дяди», — 
объясняет женщина.

Инга Решетова

Люди, которым не все равно
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сохранить после удаления 
гортани голос и речь, 
восстановить удаленный 
язык… Звучит невероятно, 
однако это реальность. 

Сложнейшие операции прово-
дят хирурги Ленинградского 

областного клинического онколо-
гического диспансера (ЛОКОД) с 
помощью нового операционного 
микроскопа OPMI немецкого про-
изводства. Он установлен в опера-
ционной ЛОКОД в Кузьмолово, а 
работает на нем команда врачей 
во главе с Андреем Викторови-
чем Карпенко, кандидатом меди-
цинских наук, заведующим отде-
лением хирургического лечения 
опухолей головы и шеи.

Отделение было создано в 2007 
году, первым в Северо-Западном 
округе. Это мировой стандарт — 
все злокачественные новообразо-
вания головы и шеи (за исключе-
нием опухолей мозга) попадают 
под компетенцию таких специа-
лизированных отделений. 

Здесь лечат рак ротовой поло-
сти, носа, гортани, глотки, слюнных 
желез, кожи головы и шеи, рак щи-
товидной железы и еще целый ряд 
других, более редких патологий.

Все эти операции требуют фили-
гранного мастерства, терпения, не-
вероятной концентрации хирургов. 
И времени. По словам Андрея Вик-
торовича, самая долгая операция на 
его памяти продолжалась 13 часов! 

Можно ли сократить время в 
операционной? Да — за счет опы-
та, квалификации хирурга и ис-
пользования передового оборудо-
вания. Сейчас, по словам доктора 
Карпенко, при микрохирургиче-
ских вмешательствах им в среднем 
удается уложиться в 8 часов.

Как правило, врачи работают 
двумя хирургическими бригада-
ми. Первая удаляет опухоль, а вто-
рая параллельно занимается эта-
пом реконструкции — «выкраи-
вает» с другого участка тела под-
ходящую ткань, которая заменит 
пострадавший орган. 

В отделении, которое Андрей 
Викторович возглавляет, с 2007 го-
да были сделаны 243 подобные опе-
рации. Это лидерская позиция сре-
ди региональных онкодиспансеров. 

ТЕХНОЛОГИИ ДАРЯТ 
НАДЕЖДЫ

«Работать на новом оборудо-
вании, конечно, намного проще 
и удобнее, — признается Андрей 
Карпенко. — Для того чтобы сдви-
нуть микроскоп в сторону, развер-

нуть, поменять угол обзора, доста-
точно нажать на кнопку на руко-
ятке управления. Пока она акти-
вирована, хирург легко «ведет» 
микроскоп над операционным по-
лем. Стоит кнопку отпустить — и 
аппарат прочно зафиксирован, не 
сдвинется ни на миллиметр. А при 
перемещении предыдущего ми-
кроскопа, к примеру, приходилось 
каждый раз раскручивать и затем 
заново фиксировать шесть отдель-
ных креплений».

Главный же плюс нового обо-
рудования в том, что сделан еще 
один шаг к максимальному сниже-
нию функциональных дефицитов, 
возникающих после лечения опу-
холей в области головы-шеи. За тя-

желовесным выражением скрыва-
ется боль тысяч пациентов, кото-
рые после операций не могли нор-
мально жевать, глотать, говорить, 
испытывали проблемы с артикуля-
цией и старались реже смотреть на 
себя в зеркало. А теперь — смогут!

«Область онкологии, в которой я 
работаю, крайне сложна эстетиче-
ски. Когда физический недостаток 
скрыт от посторонних глаз, паци-
ент чувствует себя свободнее. А ес-
ли он — в буквальном смысле — 
налицо? Представляете, какая это 
травма? — рассуждает доктор Кар-
пенко. — По нацпроекту мы полу-
чили эндовидеохирургическую опе-
рационную стойку производства 
Karl Storz. Она обеспечивает щадя-
щий доступ к некоторым опухолям. 
Будем удалять их без разрезов, че-
рез рот. Или, скажем, при раке но-
соглотки эндоскопическая аппара-
тура добирается до нужного участ-
ка через носовой ход. Послеопера-
ционное восстановление заметно 
легче, короче. Пациенты могут по-
кинуть клинику уже на второй день 
после операции».

Все перечисленное — на гра-
ни фантастики. Не говоря уж о 
восстановлении при помощи чу-
до-микроскопа удаленного языка 
за счет трансплантации собствен-
ной ткани пациента. Такие опера-
ции в ЛОКОД стали реальностью.

«Неужели получается восста-
новить вкусовые рецепторы язы-
ка?» — спрашиваю у заведующе-
го отделением.

«Вкус — нет, не вернется. Язык — 
чрезвычайно сложный орган, кото-
рый невозможно воссоздать зано-
во. И все же современные методи-
ки позволяют минимизировать по-
тери, частично восстановить его 
функции. Вообще сегодня микро-
хирургия позволяет осуществить 
реконструкцию практически при 
любом дефекте. За годы практики я 
пришел к выводу, что человеческое 
тело создано таким образом, что хи-
рургии есть где развернуться», — 
подытоживает Андрей Викторович.

БРОСЬТЕ СИГАРЕТУ
«90 процентов наших пациен-

тов — курильщики. Злоупотреб-
ление алкоголем одновременно с 
курением значительно повыша-
ет риск развития опухолей поло-
сти рта», — подчеркивает Андрей 
Карпенко.

Однако рак — не приговор! 
У каждого онколога есть собствен-
ные истории в подкрепление этого 
утверждения. Мой собеседник рас-
сказывает такую. В анамнезе од-
ного из пациентов с 2009 года зна-
чатся три злокачественные опухо-
ли полости рта. Все они были про-
оперированы, одна из операций 
предусматривала микрохирурги-
ческую реконструкцию. Пациент 
продолжает жить и прекрасно се-
бя чувствует.

Счастливых историй станет на-
много больше, если люди будут 
обращать внимание на первые 

тревож ные звоночки. Продолжи-
тельная осиплость, ощущение ком-
ка в горле и боль больше 2-3 не-
дель, долго не заживающие язвоч-
ки во рту, длительные выделения 
из носа, опухоль на шее — все это 
сигналы того, что нужно безотла-
гательно показаться врачу. К сожа-
лению, сейчас 60-70 процентов па-
циентов поступают в диспансер на 
запущенной стадии болезни. Кто-
то надеется, что болячка пройдет 
сама собой. Другие просто не зна-
ют, что рак может развиться и на 
языке, поэтому долго игнорируют 
проблему. 

Важно, чтобы слово «онконасто-
роженность» вошло в нашу жизнь, 
стало привычным и перестало пу-
гать. Тем более возможностей для 
профилактики и диагностики на 
ранних стадиях все больше.

Людмила Кондрашова
Фото Дмитрия Ягнова

Операции микрохирургические, результат — внушительный

Макро и микро 
в искусстве онкохирургии

В рамках нацпроекта в ЛОКОД 
также установлено новое диа-
гностическое оборудование 
фирмы GE: УЗИ-аппарат экс-
пертного класса, компьютер-
ный и магнитно-резонансный 
томографы.

СТОИМОСТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПОСТУПИВШЕГО 
В ЛОКОД В 2020 ГОДУ ПО НАЦПРОЕКТУ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ».

190 МЛН РУБЛЕЙ — 

До конца года областному 
клиническому онкологи-

ческому диспансеру присвоят 
имя Ласло Романа. Такое реше-
ние приняла комиссия по вопро-
сам об увековечивании памяти 
выдающихся личностей Ленин-
градской области. 

Заслуженный врач Россий-
ской Федерации Ласло Роман 
30 лет возглавлял онкодис-
пансер. Он являлся почетным 

гражданином Ленинградской 
области.

«Ласло Дюловича отличали ши-
рокая эрудиция, увлеченность ра-
ботой, трудолюбие, профессио-
нализм, стремление к новому. Он 
был энергичным и принципиаль-
ным организатором, высококласс-
ным хирургом, опытным настав-
ником», — говорят о враче колле-
ги. Выдающегося онколога не ста-
ло в феврале этого года.

Жизнь, отданная людям

Андрей Карпенко
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БЫТЬ ЛУЧШИМИ
За радостными новостями о возмож-

ности получить в МФЦ новые услуги или 
о сокращении сроков предоставления уже 
доступных услуг кроются месяцы напря-
жённого труда: и налаживание взаимо-
действий между ведомствами, и подго-
товка регламентов работы, и практически 
ежедневное обучение сотрудников, и со-
временное техническое оснащение цен-
тров, наконец. Всё это позволяет быстро 
и качественно оказывать услуги жителям 
Ленобласти, экономя их время и сохраняя 
хорошее настроение.

Такой подход к работе сделал МФЦ 
«Мои Документы» Ленинградской области 
постоянным участником пилотных проек-
тов. Областные центры госуслуг первыми 
в стране совместно с ФНС России зани-
маются оптимизацией приёма налоговых 
деклараций 3-НДФЛ. С 1-го октября 
2019 года первыми начали регистриро-
вать новорожденных и выдавать свиде-
тельство в день обращения, а в этом -
2020 году получить свидетельство о рож-
дении нового жителя Ленобласти можно 
в день обращения! Уже трудно предста-
вить, что раньше процедура занимала 
5 дней. Оптимизируя процессы и совер-
шенствуя процедуры взаимодействия, 
специалисты центров «Мои документы» 

Решайте проблемы Решайте проблемы 
комплекснокомплексно
Вот уже 7 лет прошло с момента открытия первого 
многофункционального центра «Мои документы» 
в Ленинградской области, а жители региона теперь, пожалуй, 
и не вспомнят сколько раньше тратили времени и сил 
на получение пустяковой справки или выписки. 
Благодаря постоянному развитию и совершенствованию
процессов, МФЦ «Мои документы» предоставляют 
нам всё новые услуги и делают это профессионально.

сокращают сроки оказания государствен-
ных и муниципальных услуг и создают 
единый подход для работы МФЦ по всей 
России.

«Îïòèìèçàöèÿ ïðîöåññîâ ðàáîòû ÌÔÖ -
íàøà ïðèîðèòåòíàÿ çàäà÷à. Áëàãîäàðÿ
ìåæâåäîìñòâåííîìó âçàèìîäåéñòâèþ è
öèôðîâèçàöèè, óñëóãè ñòàíîâÿòñÿ âñ¸ 
áîëåå äîñòóïíûìè äëÿ íàñåëåíèÿ, à èõ 
ïîëó÷åíèå - ìàêñèìàëüíî óäîáíûì. Ýòî 
öåííî êàê äëÿ ãðàæäàí, òàê è äëÿ ðàáîò-
íèêîâ öåíòðîâ ãîñóñëóã», - отмечает дирек-
тор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

ДОВЕРЯЙ СПЕЦИАЛИСТУ
Однако обращаются в МФЦ не только 

за оформлением или получением каких-то
бумаг, но и за советом. В каждом МФЦ 
«Мои документы» можно проконсульти-
роваться, как получить конкретную госу-
дарственную или муниципальную услугу, 
уточнить,  какие в каждом случае доку-
менты необходимо подготовить. Специали-
сты подробно расскажут о льготах, о регио-
нальных и государственных программах 
поддержки населения, подскажут, как можно
начать своё дело, и посоветуют, какими 
дополнительными услугами МФЦ можно
воспользоваться. При наличии вопро-
сов рекомендуем звонить на бесплатную 
линию единой справочной службы 

8-800-500-00-47. Вам обязательно помо-
гут, а возможно, и приятно удивят, ведь в 
определённых жизненных ситуациях мож-
но подать комплексный запрос.

УДОБНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
В 2018 году федеральным законом 

№479-ФЗ было введено определение ком-
плексного запроса для предоставления 
заявителю двух и более государственных 
и (или) муниципальных услуг при однократ-
ном обращении, а также описан перечень 
услуг и порядок работы с такими запро-
сами.

А это значит, что в определённых жиз-
ненных ситуациях не нужно на каждую 
отдельную услугу подавать своё заявле-
ние и ждать результата, а потом обраща-
ться с новым запросом на следующую 
услугу. Можно за один визит в центр «Мои 
документы» оформить комплексный за-
прос и спокойно ждать конечного резуль-
тата.

К примеру, для оформления пособий 
на детей достаточно оформить комплекс-
ный запрос «Рождение ребенка», получить 
свидетельство о рождении и сразу же по-
дать заявление на полагающиеся пособия.

Вы посещаете МФЦ один раз, чтобы 
подать соответствующее заявление. Спе-
циалист центра поможет определить, какие
именно услуги нужны для решения вашей 
проблемы, и направит туда запросы. Вам 
останется только прийти в назначенное 
время и получить сразу все положенные 
документы. Что важно: вы также сможете
получить и все промежуточные бумаги, 
которые ведомства предоставляли в ответ 
на запросы МФЦ.

Заявитель в любой момент может полу-
чить информацию о статусе своего обра-
щения: лично в МФЦ, обратившись по спра-
вочному телефону или на адрес электрон-
ной почты.

Заказать получение взаимосвязанных 
услуг можно в любом сочетании - по одному
заявлению выдадут справку об отсутствии 
исполнительных производств, судимости и 
административного наказания за употре-
бление запрещённых веществ. Даже если 
на запросы отвечают различные ведом-
ства, и по какой-то причине не будет отве-
та, допустим, об исполнительном произ-
водстве, то остальные документы вам пре-
доставят, так как нельзя отказать в пре-
доставлении всех услуг из запроса, если 
отказано в какой-то одной. Правда, отказ 
по комплексному запросу возможен тог-
да, когда оказание одной услуги без другой 
невозможно.

И кстати, комплексные запросы могут
подавать не только граждане, но и предпри-
ниматели или юридические лица. Можно,
например, проверить будущего контра-
гента: запросить сведения о компании из 
ЕГРЮЛ, задолженности по налогам и сбо-
рам, убедиться, что руководитель этой ком-
пании не упоминается в реестре дисква-
лифицированных лиц.

С комплексными запросами удобнее 
всего обращаться в МФЦ по месту житель-
ства или регистрации, но в некоторых 
жизненных ситуациях можно обращаться 
вообще в любой центр по принципу экстер-
риториальности.

Так что, заранее объяснив сотруднику 
МФЦ, на какой результат вы рассчитыва-
ете, можно сэкономить уйму времени.

СПРАВКА
Сегодня в Ленинградской области ра-

ботают 35 центров «Мои Документы» и 
пять бизнес-офисов для предпринима-
телей. МФЦ открыты в каждом районе и 
предоставляют населению более 550 госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Дмитрий НОСОВ.

Главным нововведением предсто-
ящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жите-
лями России анкеты на Едином порта-
ле государственных услуг. При поквар-
тирном обходе переписчики Росстата 
будут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспечением.
Наряду с технологическими новинками 
опрос будет проводиться и на тради-
ционных бумажных бланках. Также 
переписаться можно будет на перепис-
ных участках в МФЦ.

Стать переписчиком
ПЕРЕПИСЬ 
2020-2021

Кто может стать переписчиком?
Стать переписчиком может граж-

данин Российской Федерации старше 
18 лет, имеющий официальную реги-
страцию на территории РФ.

Срок работы переписчика 
• с 1 по 30 апреля (30 дней, включая
 обучение).

Сумма вознаграждения 
• 18 ООО рублей. Со всеми перепис-
ными работниками заключаются дого-
воры гражданско-правового харак-
тера.

Куда обращаться, 
если вы хотите поработать 
переписчиком?

Обращаться можно уже сейчас 
в Отдел государственной статистики 
в г.Кириши: пр.Ленина, д.50, комн.1-2, 
телефон: 8 (81368) 302-92.

Это захватывающий опыт, который 
даст вам почувствовать причастность
к истории страны. Каждая перепись - 
памятное событие и каждая перепись 
по-своему интересна.
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15:20 "Агора" Ток-шоу
17:30, 01:40 С.Прокофьев. 

Сюита из музыки ба-
лета "Золушка"

19:00 Уроки русского. Чте-
ния. Рассказы Михаи-
ла Зощенко

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Отцы и дети. 

Версия 2.0"
21:30 "Сати. Нескучная 

классика..."
22:10 Х/ф "Тайна "Мулен 

Руж" 16+
02:15 Д/ф "Когда восходит 

полунощное солнце. 
Михаил Ларионов"

06:30, 04:55 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 03:15 "Тест на отцов-

ство" 16+
11:55, 02:20 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13:00, 01:25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:05, 01:00 Д/с "Порча" 16+
14:35 Д/с "Знахарка" 16+
15:05 Х/ф "Артистка" 16+
19:00 Х/Ф "Весеннее 

обострение" 12+
23:00 Т/с "Женский

доктор 3" 16+

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

06:25 «Истории 
спасения» Д/ц (16+)

06:50 «Внебрачные дети. 
За кулисами успеха» 
Д/ф (12+)

07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

08:35 «Простые 
решения» (12+)

09:00 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые 

решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые 

решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые

решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Коля – Перекати 

поле». Драма. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Дневник доктора 

Зайцевой ». 
Сериалы. (16+) 

15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Доктор И» (16+) 
16:00 «Мир 

нанотехнологий» (12+)
16:30 «Вкус России» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Внебрачные дети. 

За кулисами успеха» 
Д/ф (12+)

18:00 «Миссис Уилсон».
Драма.(16+)

19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда». 

Сериал. (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Патент». 

Детектив. (12+)
22:50 «Ситуация «Ай!» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Тупой и ещё тупее 2». 

Комедия. (16+) 
01:50 «Семь психопатов». 

Комедия. (16+) 
03:40 «Патент». 

Детектив. (12+)
05:05 «Большой вопрос» (12+)
06:00 «Метод Фрейда».

Сериал. (16+)

13:15, 14:05, 15:40 Т/с "По-
зывной "Стая" 2" 16+

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Битва оружей-
ников. Дивизионные 
пушки" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №40" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Луис Корвалан. Опе-
рация "Доминго" 12+

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

молодая" 6+
03:10 Х/ф "Вторжение" 6+
04:40 Х/ф "По данным уго-

ловного розыска..." 0+

06:00 "Ералаш" 6+
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 "Детки-предки" 12+
09:00 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
10:40 Х/ф "Скуби-Ду 2. Мон-

стры на свободе" 0+
12:25 М/ф "Тролли" 6+
14:10 М/ф "Ральф против

 интернета" 6+
16:20, 19:00 Т/с "Гости 

из прошлого" 16+
20:00 Х/ф "Малефисента" 12+
21:55 Х/ф "Бладшот" 16+
00:05 "Кино в деталях 

с Фёдором
Бондарчуком" 18+

01:05 Х/ф "Типа копы" 18+
02:55 Х/ф "После заката" 12+
04:20 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Две сказки" 0+
05:35 М/ф "Добрыня 

Никитич" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Миллион на мечту" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:45 "Мистические 
истории" 16+

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

Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Крикуны 2" 16+
01:15 Х/ф "Нечто" 16+
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 "Че-

ловек-невидимка" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 Д/с "Другие Романовы. 

Ноктюрн о любви"
07:35, 18:10, 00:00 

Д/ф "Разгадка тайны 
пирамид. Дахшур"

08:25 "Легенды мирового 
кино"   

08:50, 16:20 Х/ф "Солнечный 
ветер"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. 
12:00 "Румыния. Деревни с 

укреплёнными церквя-
ми в Трансильвании"

12:20 Линия жизни. 
13:15 Д/с "Энциклопедия 

загадок. Тайна Ноева 
ковчега"

13:50 Д/ф "Редкий жанр"
14:30 Д/с "Дело N. Степняк-

Кравчинский: литера-
тор с кинжалом"

15:05 Новости. Подробно. АРТ

10:00, 04:40 Д/ф "Алексей 
Баталов. Ради неё я 
всё отдам..." 12+

10:55 "Городское 
собрание" 12+

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

11:50, 03:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Дмитрий Фрид" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 "Свадьба и развод. 

Евгения Доброволь-
ская и Михаил 
Ефремов" 16+

18:10 Т/с "След лисицы 
на камнях" 12+

22:35 "Слон против осла". 
Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак 
качества" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Олег Видов. 

Хочу красиво" 16+
02:15 Д/ф "Заброшенный 

замок. Воспитание 
нацистской элиты" 12+

05:00, 04:10 "Территория 
заблуждений" 16+

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

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

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Паркер" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Опасный 

бизнес" 18+
02:30 Х/ф "Парни 

со стволами" 16+

05:00 Т/с "Первое правило 
королевы" 16+

05:10 Х/ф "Подкидыш" 0+
06:15, 10:10 Т/с "Красная 

королева" 12+
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+
18:15, 19:25 Т/с "Легенды 

о Круге" 16+
22:40 "Игра в кино" 12+
23:25 "Всемирные игры

разума" 12+
00:15 Х/ф "Табор уходит

в небо" 12+
02:00 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
04:15 Х/ф "Цирк" 6+

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

Новости дня
08:20, 10:05 Д/с "Нулевая 

мировая" 12+
10:00, 14:00 Военные 

новости

07.00 «События недели» 12+
11.00 «Волшебный мир 

чтения» 12+
11.05 «ProКниги» 12+
13.00 «События недели» 12+
14.00 «Волшебный мир

чтения» 12+
14.05 «ProКниги» 12+
21.00 «Волшебный мир

чтения» 12+
21.05 «ProКниги» 12+

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 "Тобол" 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

с Борисом Корчевни-
ковым" 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 "Зови меня
мамой" 12+

23:20 "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

05:25, 06:00, 17:45, 18:35 
Т/с "Последний 
мент 2" 16+

06:40, 07:30, 08:25, 09:25, 
09:55, 11:00, 12:00, 
13:25, 14:20, 15:25, 
16:25 Т/с "Консультант. 
Лихие времена" 16+

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

22:20, 23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

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

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

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

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 "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+
01:15 Т/с "Смотритель 

маяка" 16+
03:55 "Их нравы" 0+
04:20 Т/с "Команда" 16+

07:00, 07:20, 07:45 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Новое Утро" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против 

Бузовой" 16+
11:15 "Танцы" 16+
13:15, 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. Спецдайд-
жест" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Иванько" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Ольга" 16+
23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 "Comedy Woman" 16+
02:25, 03:15 "Stand Up" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Откры-

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 17:15, 19:05, 
21:45 Новости 

06:05, 12:05, 14:50, 17:20, 
00:30 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Пол Уильямс 
против Серхио 
Мартинеса 16+

10:10 "Не о боях". Магомед 
Курбанов 16+

10:25 Специальный репор-
таж "Спартак" - 
"Ростов". Live" 12+

10:45, 17:50 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

12:45 Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. Тимур 
Нагибин против Мари-
фа Пираева 16+

13:50 Д/с "Ген победы" 12+
14:20 Специальный репор-

таж "Селфи нашего 
спорта" 12+

15:25 Х/ф "Верные ходы" 16+
19:10 Профессиональный 

бокс. Международ-
ный турнир "Kold Wars 
II". Владимир Мышев 
против Александра 
Касареса. Али Багау-
тинов против Андрея 
Калечица 16+

21:55 "Тотальный футбол" 12+
22:25 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Хоффен-
хайм" - "Унион" 0+

01:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+

02:00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - 
"Бордо" 0+

04:00 "Несвободное падение. 
Олег Коротаев" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Не могу сказать 

"прощай" 12+

РЕН ТВ 

Понедельник 2 ноября

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

 СТС

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

Домашний

Культура

 ТНТ

Лен ТВ 24

Плодоовощная продукция: 
качество и безопасность
Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области 
в Киришском районе информирует,
что с 26 октября 2020 года 
работает "горячая линия" по вопросам 
качества и безопасности плодоовощной 
продукции и срокам годности.

С 26 октября по 9 ноября 2020 года специалисты 
ежедневно проводят тематические консультации с 9.00
до 12.00 и с 12.45 до 18.00 (тел. 8 (81368) 242-42) по 
действующим требованиям к качеству и безопасности 
плодоовощной продукции и срокам годности. Специ-
алисты также скажут, куда писать обращения в случае 
обнаружения некачественной продукции в магазине, 
и дадут рекомендации по выбору продуктов питания.

Потребитель может ознакомиться с информацией 
о выявленной специалистами Роспотребнадзора про-
дукции, не соответствующей действующим требова-
ниям, в Государственном информационном ресурсе 
в сфере защиты прав потребителей, размещенном 
на сайте Управления (47.rospotrebnadzor.ru).

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ЗВЕЗДА

Совет ветеранов благодарит Андрея Влади-
мировича Романова за помощь в организации  
проведения мероприятий в честь Дня пожилого 
человека, в год 75-летия Победы.

Желаем Вам здоровья и счастья, мира и 
благополучия.

Совет ветеранов Киришского района.

 ТВ-Центр
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09:40, 03:30 "Тест 
на отцовство" 16+

11:50, 02:40 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:55, 01:45 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:00, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:30 Д/с "Знахарка" 16+
15:00 Х/ф "Весеннее 

обострение" 12+
19:00 Х/ф "Женить нельзя 

помиловать" 16+
23:20 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

06:00 «Метод Фрейда». 
Сериал. (16+)

06:50 «Мир
 нанотехнологий» (12+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Мир нанотехнологий» 

Д/ф (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:20 «Патент». Детектив. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Дневник доктора 

Зайцевой ». 
Сериалы. (16+) 

15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Доктор И» (16+) 
16:00 «Мир нанотехнологий» 

Д/ф (12+)
16:30 «Вкус России» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Внебрачные дети. 

За кулисами успеха». 
Д/ф (12+)

18:00 «Миссис Уилсон». 
Мини-сериал. (16+)

19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда». 

Сериал. (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Это не навсегда».

 Драма. (12+)
23:00 «Будущее сегодня» 

Д/ц (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Семь психопатов». 

Комедия. (16+) 
02:00 «Это не навсегда». 

Драма. (12+)
03:40 «Тупой и ещё тупее 2».  

Комедия. (16+) 
05:20 «Внебрачные дети. 

За кулисами успеха» 
Д/ф. (12+)

06:00 «Карта Родины» Д/ц (16+) 

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

Дух свободы" 6+
06:45 М/с "Приключения 

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

на троллей" 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Гости 

из прошлого" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:30 Т/с "Воронины" 16+
13:35 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+
20:00 Х/ф "Малефисента. 

Владычица тьмы" 6+
22:25 Х/ф "Белоснежка. 

Месть гномов" 12+
00:30 "Русские 

не смеются" 16+
01:30 Х/ф "Кладбище до-

машних животных" 18+
03:10 Х/ф "Свадьба 

лучшего друга" 12+
04:45 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Дюймовочка" 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 "Гадалка" 16+

14:45 "Мистические
истории" 16+

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

Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Сверхновая" 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15, 05:00, 05:30
Т/с "Башня. Новые 
люди" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:10, 00:00 Д/ф "Раз-

гадка тайны пирамид. 
Мейдум"

08:25 "Легенды мирового 
кино"  

08:50, 16:10 Х/ф "Солнечный 
ветер"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. 
12:25 "Германия. Замки 

Аугустусбург и Фаль-
кенлуст в Брюле"

12:45 Д/ф "Когда восходит 
полунощное солнце. 
Михаил Ларионов"

13:30 Игра в бисер. 
14:10 Д/ф "Кара Караев. 

Дорога"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Пятое измерение"   
15:55 Д/с "Первые в мире. 

Синтезатор Мурзина"
17:25, 02:00 П. Чайковский. 

Музыка из балетов 
"Спящая красавица", 
"Лебединое озеро"

19:00 Уроки русского. Чте-
ния. Н.Тэффи "Жизнь 
и воротник", "Бабья 
доля"

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

малыши!"
20:45 "Искусственный 

отбор"   
21:30 "Белая студия"
22:10 Х/ф "Тайна Эйфелевой 

башни" 18+

06:30, 05:10 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:30 "Давай разведемся!" 16+

13:35, 05:30 "Мой герой. 
Александра Никифо-
рова" 12+

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

детективъ" 12+
16:55 "Свадьба и развод. 

Филипп Киркоров и 
Алла Пугачёва" 16+

18:15 Т/с "Рыцарь нашего 
времени" 12+

22:35, 02:55 "10 самых... 
Звёздные отчимы" 16+

23:05 Д/ф "Маркова 
и Мордюкова. 
Заклятые подруги" 16+

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

Филатов" 16+
01:35 "Удар властью. Алек-

сандр Лебедь" 16+
02:15 Д/ф "Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС" 12+
04:35 Д/ф "Валерия. Не надо 

глянцевых фраз" 6+

05:00, 04:20 "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 

"Информационная 
программа 112" 16+

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

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

17:00, 03:30 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:45 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Быстрее пули" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Закон ночи" 18+

05:00 Х/ф "Цирк" 6+
05:45, 10:10 Т/с "Красная 

королева" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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+
17:50, 19:15 Т/с "Петр Пер-

вый. Завещание" 16+
22:40 "Игра в кино" 12+
23:25 Х/ф "Корона Россий-

ской империи, или 
снова неуловимые" 6+

02:00 Т/с "Легенды 
о Круге" 16+

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

Новости дня
08:25, 10:05 Д/с "Подлинная 

история русской 
революции" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

13:15, 14:05 Д/с "Подлинная 
история русской 
революции" 12+

18:30 Специальный
 репортаж 12+

18:50 Д/с "Битва оружейни-
ков. Реактивные 
системы" 12+

19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика 

из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Россия 

молодая" 6+

07:00, 07:20, 07:45 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Где логика?" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против

 Бузовой" 16+
11:15 "Золото 

Геленджика" 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 

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. Спецдайд-
жест" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Иванько" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Ольга" 16+
23:00 "Дом-2. Город

 любви" 16+
00:00 "Дом-2. После

 заката" 16+
01:00 "Comedy Woman" 16+
02:00, 02:50 "Stand Up" 16+
03:40, 04:30, 05:45 "Откры-

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 
15:20, 17:25, 19:05 
Новости 

06:05, 12:05, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Хуа-
на Диаса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в 
лёгком весе 16+

10:10 "Не о боях". Дмитрий 
Кудряшов 16+

10:25, 18:00 "Правила 
игры" 12+

11:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура 0+

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

12:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера 16+

13:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

14:50 Все на регби! 12+
15:25 Х/ф "Чемпионы. 

Быстрее. Выше. 
Сильнее". 6+

17:30 "МатчБол" 16+
18:35 Специальный репор-

таж "Селфи нашего 
спорта" 12+

19:10 Все на футбол! 12+
20:10 Футбол. Лига чемпио-

нов. "Локомотив" 
(Россия) - "Атлетико" 
(Испания) 0+

22:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Аталанта" 
(Италия) - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+

02:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+

04:00 "Несвободное 
падение. 
Кира Иванова" 12+

05:00 "Высшая лига" 12+
05:30 Д/с "Заклятые 

соперники" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Выстрел 

в спину" 12+
10:50 Д/ф "Любимое кино. 

Бриллиантовая 
рука" 12+

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

11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Колом-

бо" 12+

19.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19.30 Волшебный мир 
чтения 

20:00 К юбилею города: 
архив старых новостей

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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:30 "Модный 

приговор" 6+
12:15, 01:10 "Время 

покажет" 16+
14:10 "Гражданская 

оборона" 16+
15:15, 04:20 "Давай 

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тобол" 16+
22:30 "Вечерний Ургант" 16+
23:30 Х/ф "Под одной 

крышей" 16+
02:45 "Наедине со всеми" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 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 "Зови меня 
мамой" 12+

23:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

01:00 Д/ф "США-2020. 
Накануне" 12+

01:55 Т/с "Каменская" 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, 11:25, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с "Стра-
жи Отчизны" 16+

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

19:15, 20:00, 20:50, 21:35, 
00:30 Т/с "След" 16+

22:20, 23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

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

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

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

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 "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+
01:15 Т/с "Смотритель 

маяка" 16+
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Вторник 3 ноября

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ИП Абакумовой Мариной
Николаевной (№ рег. в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 39448, 
тел. +7-903-092-38-00, СНИЛС 012-352-952 11 
(адрес: 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, 

Волховская набережная, д.40, кв.153,
e-mail: abakumova_m_n@mail.ru), выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельных участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Глажевское СП, д. Грабково, СПК «Рассвет», ул.Зеле-
ная, уч. №2, 10, КН 47:27:0112001:175. Заказчиком кадастровых
работ является Владимир Николаевич Семенков, зарегистри-
рованный по адресу: Ленинградская обл., Киришский р-н, 
п.Глажево, д.5, кв.25, тел. 8-965-057-03-95;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный
район, Массив «Кусино», СНТ «Биохимик», ул.5, уч. №177, 
КН 47:27:0618002:46. Заказчиком кадастровых работ является
Людмила Ивановна Соловьева, зарегистрированная по 
адресу: Ленинградская обл., г.Кириши, б-р. Молодежный, д.7, 
кв.51, тел. 8-911-952-56-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 29 ноября 2020 года
в 13.00  по адресу: Ленинградская обл., г.Кириши, Волхов-
ская набережная, д.40, кв.153. С проектами межевых планов 
земельных участков также можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г.Кириши, Волховская набережная, д.40, 
кв.153.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 29 октября по 29 ноября 2020 года.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 29 октября по 29 ноября 
2020 года по электронной почте: abakumova_m_n@mail.ru, 
либо передаются собственноручно заинтересованным лицом 
по адресу: Ленинградская обл., г.Кириши, Волховская набе-
режная, д.40, кв.153.

1. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, нахо-
дятся в границах кадастрового квартала 47:27:0112001 и рас-
положены по адресу: 

Ленинградская область, Киришский муниципальный рай-
он, Глажевское СП, д. Грабково, СПК «Рассвет»: 

1.1. ул.Цветочная, уч. №30, КН 47:27:0112001:140;
1.2. ул.Зеленая, уч. №3, КН 47:27:0112001:138;
1.3. ул.Зеленая, уч. №9;
1.4. ул.Зеленая, уч. №11.
2. Смежный земельный участок, с правообладателями 

которого требуется согласовать местоположение границ, рас-
положен в границах кадастрового квартала 47:27:0618003, 
имеет КН 47:27:0618002:78 и расположен по адресу: 

Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив «Кусино», СНТ «Биохимик», ул.5, уч. №178.

При проведении согласования местоположения границ 
заинтересованным лицам или их представителям при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы, подтверждающие права заинтересован-
ных лиц на соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 
ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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11:35 «Отец солдата». 
Драма. (0+)

13:10 «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки. 
Цикл «Прокуроры 3» 
Д/ц. (12+) 

14:00 «Спасская башня. 
Лучшее» (6+)

15:45 «Кащей Бессмертный». 
Детский. (0+)

16:50 «Дом, где разбиваются 
сердца». Драма. (6+)

19:50 «По улицам комод во-
дили». Комедия. (6+)

21:00 «Зеркало для героя». 
Фантастика. (16+) 

23:20 «Жена смотрителя зо-
опарка». Драма. (16+)

01:30 «Отец солдата». 
Драма. (0+)

03:00 «Дом, где разбиваются 
сердца». (0+)

06:00 «Метод Фрейда». 
Сериал. (16+)

07.00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+

07.30 «Волшебный мир 
чтения» 12+

13.00  «Новости. Кириши 
в деталях» 12+

13.30 «Волшебный мир
 чтения» 12+

15.00 "Едины музыкой серд-
ца" - видеоконцерт 
ко Дню народного 
единства. 12+

19.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19.30 «Волшебный мир 
чтения» 12+

20:00 К юбилею города: 
архив старых новостей

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края 

до края" 12+
06:30 Х/ф "Будьте моим 

мужем" 6+
08:05 Х/ф "Укротительница 

тигров" 0+
10:15 Х/ф "Полосатый 

рейс" 12+
12:15 Х/ф "Свадьба 

в Малиновке" 0+
14:00 Х/ф "Весна на Зареч-

ной улице" 12+
15:50 Большой праздничный 

концерт 12+
17:55 "Голосящий 

КиВиН-2020" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тобол" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Иммунитет. Шан-

сы на выживание" 12+
01:00 "Наедине со всеми" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское/Женское" 16+

04:00 Х/ф "Призрак" 6+
06:00 Х/ф "Любовь с испыта-

тельным сроком" 12+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Абриколь" 12+
17:00 Вести. День народного 

единства
17:30 "Петросян-шоу" 16+
21:10 Вести. Местное время
21:30 Х/ф "Холоп" 12+
23:40 Х/ф "Миллиард" 12+
01:40 Х/ф "На районе" 16+
03:25 Х/ф "Дабл Трабл" 12+

05:00, 05:50, 06:35 
Х/ф "Каникулы строго-
го режима" 12+

07:25, 08:25, 09:25, 10:35, 
11:40, 12:50, 13:50, 
14:55, 16:00, 17:05, 
18:15, 19:20, 20:20, 
21:25, 22:35, 23:40
Т/с "Мама Лора" 12+

00:40, 01:45 Х/ф "Пуля 
Дурова" 16+

02:35, 03:20, 04:05 
Т/с "Литейный" 16+

05:05 Х/ф "Калина 
красная" 12+

07:00, 08:25 Х/ф "Афоня" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:20 Сегодня
09:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
10:55 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Х/ф "Белое солнце 

пустыни" 0+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+

21:10 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:30 "Поздняков" 16+
23:40 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+
00:20 "Мы и наука. Наука 

и мы" 12+
01:20 Т/с "Смотритель 

маяка" 16+
03:55 "Их нравы" 0+
04:20 Т/с "Команда" 16+

07:00, 07:20, 07:45 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00, 09:00, 10:00 Т/с "Одна-
жды в России" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 
Т/с "Гусар" 16+

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

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После

заката" 16+
01:00 Х/ф "30 свиданий" 16+
02:40, 03:35 "Stand Up" 16+
04:25, 05:15 "Открытый ми-

крофон" 16+
06:10, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 12:05, 14:50, 01:00 Все 
на Матч! 12+

08:55 Х/ф "Рестлер" 16+
11:00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
12:00, 13:45, 15:20 Новости 
12:45 Футбол. Лига чемпио-

нов 1-й тайм 0+
13:50 Футбол. Лига чемпио-

нов. 2-й тайм 0+
15:25 Х/ф "Матч" 16+
18:00 Спортивная премия 

"Матч! 5 лет" 16+
20:00 Футбол. Лига чемпио-

нов. "Зенит" (Россия) - 
"Лацио" (Италия) 0+

22:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Севилья"
(Испания) - "Красно-
дар" (Россия) 0+

02:00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

04:00 "Несвободное паде-
ние. Инга Артамоно-
ва" 12+

05:00 "Высшая лига" 12+
05:30 Д/с "Заклятые сопер-

ники" 12+

06:10 Х/ф "Родня" 12+
08:05 Д/ф "Сергей Куприк. 

Россия - Родина 
моя!" 6+

09:05 Х/ф "Финист - Ясный 
Сокол" 0+

10:25, 11:45 Х/ф "Солдат 
Иван Бровкин" 0+

11:30, 14:30, 22:15 
События 16+

12:35 Х/ф "Иван Бровкин
на целине" 12+

14:45 Х/ф "Серёжки с сапфи-
рами" 12+

18:20 Т/с "Комната старин-
ных ключей" 12+

22:30 "Приют 
комедиантов" 12+

00:20 Д/ф "Галина Уланова. 
Земная жизнь 
богини" 12+

01:15 Д/ф "Маркова 
и Мордюкова. 
Заклятые подруги" 16+

01:55 Д/ф "Четыре жены 
Председателя Мао" 12+

02:35 Х/ф "Обратная сторона 
души" 16+

05:30 Д/ф "Любимое 
кино. Бриллиантовая 
рука" 12+

05:00 "Территория 
заблуждений" 16+

05:40 Документальный 
проект 16+

06:30 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк" 0+

08:05 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 2" 0+

09:25 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 3" 6+

10:55 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 4" 6+

12:35 М/ф "Алеша Попович 
и Тугарин Змей" 12+

14:10 М/ф "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" 0+

15:30 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник" 6+

17:05 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца" 12+

18:35 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+

20:00 М/ф "Три богатыря: 
Ход конем" 6+

21:25 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+

23:00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+

00:20 М/ф "Три богатыря и 
Наследница 
престола" 6+

01:50 М/ф "Садко" 6+
03:10 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
03:55 "Тайны Чапман" 16+
04:45 "Военная тайна" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
05:35 Т/с "Петр Первый. 

Завещание" 16+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с "Записки экс-

педитора тайной кан-
целярии" 16+

18:15, 19:15 Т/с "Записки экс-
педитора тайной кан-
целярии 2" 12+

01:40 Х/ф "Иван Грозный" 0+
03:15 Х/ф "Табор уходит в 

небо" 12+

05:30 Х/ф "Большая 
семья" 0+

07:30, 08:15 Х/ф "Александр 
Невский" 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:55 "Кремль-9 Галина 
Брежнева" 12+

12:10 "Кремль-9. Яков 
Сталин. Голгофа" 12+

13:15 "Кремль-9. Василий 
Сталин. Взлет" 12+

14:05 "Кремль-9. Василий 
Сталин. Падение" 12+

14:55 "Кремль-9. Смерть 
Сталина. Свидете-
ли" 12+

15:55 "Кремль-9. Георгий 
Жуков. Охота 
на маршала" 12+

16:50 "Кремль-9. 
Коменданты" 12+

18:15 "Кремль-9. Дача 
Сталина. Секретный 
объект № 1" 12+

19:00 Х/ф "Неслужебное 
задание" 12+

21:05 Х/ф "Взрыв 
на рассвете" 12+

22:55 Т/с "Россия
 молодая" 6+

03:00 Х/ф "Ночной патруль" 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+
07:40 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+

08:05 Х/ф "Свадьба лучшего 
друга" 12+

10:15 Х/ф "Белоснежка. 
Месть гномов" 12+

12:20 Х/ф "Малефисента" 12+
14:15 Х/ф "Малефисента. 

Владычица тьмы" 6+
16:35 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
19:05 М/ф "Храбрая 

сердцем" 6+
21:00 Х/ф "Красавица 

и чудовище" 16+
23:35 Х/ф "Звезда 

родилась" 18+
02:10 Х/ф "После заката" 12+
03:40 "Шоу выходного 

дня" 16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Приключения 

запятой и точки" 0+
05:35 М/ф "Хвосты" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Слепая" 16+

20:00 Т/с "Моими глазами" 16+
04:30, 05:15 

Т/с "Навигатор" 16+

06:30 "Царица небесная. 
Казанская икона 
Божией Матери"

07:05 М/ф "Конек-Горбунок"
08:20 Х/ф "Минин и Пожар-

ский"
10:05 Земля людей. "Куман-

динцы. Лебединый 
народ"

10:35 Х/ф "Мы из джаза"
12:00 Земля людей. "Даргин-

цы. Сердце гор"
12:30, 02:10 Д/ф "Страна 

птиц. Тетеревиный 
театр"

13:10 Д/с "Первые в мире. 
Радиоулавливатель 
самолетов Ощепкова"

13:25 Концерт Государствен-
ный академический 
хореографический ан-
самбль "Берёзка"

14:20 "Хори-буряты. 
Хранители Алханая"

14:50, 00:45 Х/ф "Улица 
молодости"

16:15 Д/ф "Что ты сделал 
для Родины?"

17:00 Земля людей. "Заоне-
жане. Былины север-
ной Эллады"

17:30 "Большой балет"
19:55 Д/ф "Бег" Сны 

о России"
20:35 Х/ф "Бег"
23:45 "Клуб 37"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:55 Д/с "Знахарка" 16+
08:00 Т/с "Возвращение 

в Эдем" 12+
13:45 Т/с "Джейн Эйр" 12+
19:00 Х/ф "Долгий свет 

маяка" 12+
23:30 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+
02:20 Х/ф "Женить нельзя 

помиловать" 16+
05:30 Д/ф "Жанна" 16+

06:00 «Карта Родины» Д/ц (16+)
06:40 «Спасская башня. 

Лучшее» (6+)
08:25 «Кащей Бессмертный». 

Детский. (0+)
09:30 «Софийский крест. Го-

лубь мира» Д/ф (12+)
10:15 «Семён Дежнёв». 

Приключения. (12+) 

Среда 4 ноября

Покуда смерть не разлучит нас
15 и 19 октября прокурором г.Кириши возбуждены 

два отдельных уголовных дела в отношении двух моло-
дых мужчин, угрожавших убийством знакомым им женщи-
нам, которые восприняли угрозы, подтвержденные руко-
прикладством, как реальную опасность для жизни. Изобли-
ченные тираны обязаны явкой в следственные органы.

«Роковое число» или 
 «сел» до большого суда

17 октября в полицию обратился владелец загород-
ного дома в Будогощи. Он заявил о похищении с усадь-
бы неизвестным имущества на 13 тысяч рублей. В резуль-
тате оперативно-розыскных мероприятий в краже изо-
бличен 37-летний гражданин, в отношении которого возбу-
ждено уголовное дело. С учетом характеристик личности 
обвиняемого предварительный суд избрал мерой пресе-
чения арест.     

Неплохо отоварилась
20 октября в дежурную часть ОМВД России по Кириш-

скому району обратился мужчина, который заявил о не-
санкционированном списании с его банковского счета 
80 тысяч рублей. Оперативно-розыскные мероприятия 
вывели на след 31-летней знакомой заявителя, в ходе 
«шопинга» злоупотребившей доступом к персональными 
данными владельца банкокарты. Заведено уголовное дело.   

Служба дни и ночи
Телефоны дежурной службы полиции 202-02 

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

Материал подготовлен на основе
информации ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.

Уважаемые
налогоплательщики!

Налоговая служба информирует вас о 
проведении анкетирования на официаль-
ном сайте ФНС России в разделе «Противо-
действие коррупции».

Онлайн-опрос «Как Вы оцениваете рабо-
ту, проводимую подразделением по про-
тиводействию коррупции, в 2020 году?» 
проводится путем размещения в подраз-
деле, посвященном вопросам противо-
действия коррупции. Варианты ответов: 
«высокий уровень», «средний уровень», 
«низкий уровень» с возможностью проголо-
совать за один из представленных ответов.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

Утерян ПАКЕТ С ДОКУМЕНТАМИ 
в районе ТЦ "Волхов". 

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

ПОТЕРЯШКИ

 ТВ-Центр

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

Год ЗОЖ

Уважаемые киришане,  
дорогие ветераны!

За годы Великой Отечественной войны в Совет-
ском Союзе фашистами уничтожено 70 000 дере-
вень, в Ленинградской области было разрушено  
20 городов и более трёх тысяч деревень. 

Много времени прошло с тех пор -  заросли шрамы 
окопов, исчезли пепелища сожжённых городов  
и деревень, выросли новые поколения. Но остается 
память и понимание того, какую цену заплатил наш 
народ за свободу. 

Мы скорбим о тех, чьи жизни унесла война, кто 
остался на полях сражений. Вечная слава и память 
погибшим!

Низкий поклон и бесконечная благодарность 
вам, дорогие ветераны войны, доблестные труже-
ники тыла, солдатские вдовы, дети войны, поко- 
ление трудного послевоенного времени!

Пусть в ваших сердцах всегда царят мир и  
добро!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области, главный врач 
 Ленинградской областной клинической больницы.

Уважаемые ветераны! 
Сегодня мы отдаём дань памяти жителям  

сожжённых оккупантами деревень Ленинградской 
области, вспоминаем о страшной трагедии, где  
не знало границ зверство нацистов. 

И насколько бы не отдалялись от нас во времени 
годы Великой Отечественной - ленинградцы всегда 
будут свято чтить память о погибших воинах и  
мирных жителях, о женщинах, стариках и детях,  
сожжённых заживо в наших деревнях, о тех, кто был 
замучен в нацистских застенках, угнан в рабство, 
кто погиб, сражаясь в подполье или в партизан- 
ском отряде.

Вечная память жертвам фашизма!
Вечная слава защитникам Родины!

Александр ДРОЗДЕНКО,  
губернатор Ленинградской области. 

Дорогие земляки! 
Сегодня мы вспоминаем трагические события 

Великой Отечественной войны.  Десятки городов 
и населенных пунктов были стерты с лица земли  
на территории Ленинградской области, только в  
Киришском районе враг сжег 27 деревень…

Исчезли пепелища, выросли новые поколения, 
но в памяти жителей навсегда останутся имена тех, 
кто погиб, защищая мир и покой на нашей земле. 
Мы благодарим наших дорогих ветеранов. Вам  
выпала тяжелая доля - возрождать разрушенный 
край. Мы восхищаемся вашим мужеством, трудо- 
любием и силой духа. Желаем вам доброго здоро-
вья и долголетия.

Пусть над Родиной всегда будет мирное небо, 
а в наших семьях царят мир и взаимопонимание.

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Читайте стр. 10.

Уважаемые киришане!
Этот день напоминает нам о трагических стра-

ницах в истории нашей страны, когда миллио-
ны людей стали жертвами произвола тотали-
тарного государства, подверглись репрессиям  
за политические и религиозные убеждения, по  
социальным, национальным и иным признакам.

Память о жертвах политических репрессий жива, 
и мы обязаны передать ее нынешнему и будущим 
поколениям во имя того, чтобы подобное никогда  
не повторилось.

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Читайте стр. 14.

29 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ  
СОЖЖЕННЫХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ 

ОККУПАНТАМИ ДЕРЕВЕНЬ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

На специально 
подготовленной трассе  
в районе городского  
водоканала впервые  
в истории Киришей 
прошел региональный  
забег по пересеченной 
местности.  
Целью мероприятия  
провозглашено начало  
новой физкультурно- 
спортивной традиции  
среди активистов здорового 
образа жизни (ЗОЖ). 

«Киришский «Киришский 
трейл - 2020»трейл - 2020»

На базе Будогощского районного  
дома культуры среди добровольцев  
клуба «Спасатели жемчужины», 
курсантов ВПК «ГТО (СР)» и курсантов клуба 
«Батальон» (п.Пчевжа) прошли соревнования 
по стрельбе из пневматического пистолета,  
посвященные герою Афганской войны,  
ветерану разведки ВДВ  
Сергею Михайловичу Локтеву. 

С большим азартом и спортивным интересом  
проходили стрелковые баталии. Команды ис-

кренне переживали за каждого своего участника. 
Были, безусловно, волнения и промахи, ведь мет- 
кими стрелками не рождаются. В целом же полу- 
чилось очень хорошее мероприятие. 

Поздравляем победителей и призеров соревно- 
ваний с заслуженными наградами, добытыми в чест-
ной конкурентной борьбе!

По материалам открытого источника «ВКонтакте» 
 в группе «Спасатели жемчужины».

На огневом рубеже - курсанты

С середины июля воспитан-
ники клуба «Ассоль» под 

руководством тренера и глав-
ного судьи соревнований Сер-
гея Егорова усердно труди-
лись над подготовкой и со-
держанием трассы. В октябрь- 
ском кроссе «Киришский  
трейл - 2020» на дистанции 
3,75 км и 6,75 км вышли 98  
человек в возрасте от 7 до 63 
лет. Участники события пред-
ставляли Санкт-Петербург, Ки-
риши, Будогощь, Новую Ладогу 
и Выборг. Они соревновались 
в шести возрастных и специ-

альных номинациях. Все участ-
ники слета-состязания успешно 
преодолели назначенные марш- 
руты, за что были вознаграж-
дены аплодисментами едино- 
мышленников и памятны-
ми значками. Наиболее отли-
чившиеся награждены спор-
тивными медалями, грамо-
тами и призами. Лучшие ре-
зультаты на длинной дистан- 
ции в мужском и женском раз- 

ряде, соответствен- 
но, показали кири- 
шане Антон Андро- 
нов и Анастасия 
Шишкина, хорошо 
известные в кругу 
поклонников ЗОЖ 
47-го региона.

Организатора-
ми и спонсорами 
выступили проф- 
ком ООО «КИНЕФ», 
с п о р т к о м п л е к с 

«Нефтяник», Кириш-
ский центр ЗОЖ и ИП Мака-
ров А.В. (магазин «Евросеть»), 
которые обеспечили процесс 
проведения и призовой фонд 
мероприятия.

Примечательно, что призе-
рам кросса «Киришский трейл - 
2020» была предоставлена 
возможность выбора призов, 
состоявших из ассортимен-
та предметов, востребованных 
сторонниками активного здо-
рового образа жизни.

Вадим КУЧЕРЕНКО,
 фото автора.

Абсолютные  
победители  
соревнований

•Антон АНДРОНОВ.

• Анастасия ШИШКИНА.

•Старт группы юных участников осеннего кросса «Киришский трейл - 2020».

• Памятные значки участникам мероприятия.

	�события	I	комментарии	I	мнения

47



	�75	Победа							Киришский	район www.kirfakel.ru
№44 (12049)

29 октября 2020 года КФ10
             В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ДЕРЕВНЯХ

ППлавницылавницы

•На полях  колхоза «Парижская коммуна» - сенокосная пора.

• Довоенная улица деревни Плавницы.

• Памятник  
«Погибшим деревням».

Сожжённые и разрушенные, 
частично или полностью, 

деревни Киришского района 
до войны были многолюдными 
и процветающими, семьи - мно-
годетными, держали большое 
хозяйство, работали в колхо-
зах. Уничтоженные 27 насе-
ленных пунктов, жизнь в кото- 
рых после ухода гитлеровцев 
не возродилась, отмечены на 
гранитной карте памятника 
«Погибшим деревням», установ- 
ленного к 50-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Если внимательно посмо-
треть на карту утраченных  
деревень, то мы заметим, что 
большинство их было распо- 
ложено в левобережной, запад- 
ной части Киришского района, 
где почти 39 месяцев люди 
жили под гнетом фашистско-
го режима и ужасом непре-
кращающихся боев. На пра-
вобережной части оккупанты  
господствовали около двух 
месяцев, а вот свой кириш-
ский рубеж удерживали до  
начала октября 1943 года.  
Деревни здесь были полно-
стью разрушены.

Одна из таких деревень, 
исчезнувшая с карты Кириш- 
ского района, - Плавницы. 
Она находилась на южной 
окраине поселка Кириши, 
на северном берегу Плав-
ницкого ручья, впадающего 
в р.Волхов.

В апреле 1940 года в дерев-
не было 58 дворов, население 
составляло 176 человек (муж. - 
82, жен. - 94) без учета детей. 
Расположившаяся в форме 
зигзага деревня протянулась 
с юга на север примерно на 
800-900 метров, а с запада  
на восток - около 500 метров. 
Северный край деревни нахо- 
дился примерно в том месте, 
где сейчас стоит Дворец куль- 
туры. Неподалеку, ближе к 
реке Волхов, строился химза-
вод. 

К сожалению, воспоминаний, 
документов и фотографий 
о Плавницах и деревенских  
жителях до наших дней дошло 
немного. Усадище Плавницы 
упоминается в Переписной 
книге переписи Ивана Харла-
мова 1710 года. Тогда это селе- 
ние принадлежало помещикам 
Вельяшевым. 

В 1838 году Плавницы с кре-
стьянами принадлежали пол-
ковнице Софье Константи-
новне Хвостовой. В это время  

население составляло 71 чело- 
век.  В связи с этой помещицей 
деревня упоминается еще раз 
в ее дарственной, составлен-
ной 29 мая 1850 года.

В последнее десятилетие 
XIX века в Плавницах было 
9 дворов, стояла православная 
часовня, ветряк. В начале XX 
века деревня входила в Солец-
кую волость Новоладожского 
уезда Санкт-Петербургской гу- 
бернии. Жители 
состояли в Ки-
ришском сель-
ском обществе и 
являлись прихо-
жанами церкви 
Рождества Пре-
святой Богоро-
дицы в с.Сольцы. 

Судя по доку-
ментам Ленин-
градского госу-
д а р с т в е н н о г о 
архива Октябрь-
ской революции, 
советская власть 
устанавливалась здесь отно-
сительно спокойно. После ре-
волюции 1917 года деревня,  
в которой на тот момент про-
живали 212 человек,  была от-
несена к Новинскому сельсо-
вету, затем входила в Солец-
кий сельсовет, а уже с 1931-го 
и до своей гибели - в Кириш-
ский сельсовет.  В 1930-е 
годы жители Плавниц вместе с 
соседней деревней Новинкой  
являлись членами колхоза  
«Парижская коммуна». 

В фондах Киришского исто-
рико-краеведческого музея 

хранится фотография, кото-
рую в 2001 году передал в  
музей В.А.Морозов. На ней  
запечатлены колхозники на  
покосе за Плавницким ручьем. 
Привлекает внимание приспо-
собление для сгребания сена, 
применявшееся в то время, 
с одной тягловой лошадиной 
силой. Со слов дарителя, ввер-
ху в центре запечатлен его  
дед - Николай Иванович Моро- 
зов, 1891 года рождения. На 
фронт его не взяли по возра-
сту. Убит немцами.

Владимир Александрович 
передал еще несколько поту- 
скневших от времени, но не 
ставших от этого менее цен-
ными фотографий. По одной 
из них можно представить, 
как выглядела д.Плавницы до 
войны. А на другой фотогра-
фии - три девушки. И опять же 

• Деревенские красавицы.

пояснения Владимира Алек-
сандровича дополняют общую 
картину. На фотографии три 
подруги: в центре - Нина Ры-
бакова, а слева и справа от нее 
стоят две сестры Вера (слева) 
и Анастасия Воробьевы на 
фоне родного дома. Анаста-
сия Воробьёва (в замужестве 
Морозова) - это мать Влади-
мира Александровича, а дом, 
на фоне которого сфотогра- 
фировались подружки, при-
надлежал его бабушке Екате-
рине Ивановне Воробьёвой 
(в девичестве  Муравьёвой).

И еще одна фотография, 
иллюстрирующая жизнь дере- 
вни Плавницы, была переда-
на в музей в 1974 году М.С.Бог- 
дановой. На старом снимке, 
чудом уцелевшем в военное 
лихолетье, проглядываются  

силуэты местных жителей  
в праздничном одеянии на 
фоне деревенской улицы.

Последней вехой в исто-
рии д.Плавницы стала Великая  
Отечественная война.

Местность, где до войны 
располагалась деревня, была 
оккупирована в середине ок-
тября 1941 года с началом 
массированного германского 
наступления на Тихвин. После 
провала тихвинского насту-
пления в конце декабря 1941-го 
на восточном берегу Волхова, 
в  р айоне с овр еменного 
г.Кириши, образуется рубеж, 
удерживаемый немецкими 
войсками. Долгие месяцы 
фронт проходил в непосред-
ственной близости от Плав-
ниц. В разные моменты ли-
ния вооруженного противо-
стояния проходила по терри- 
тории самой деревни. Особо 
упорные бои велись летом 
1942 года. 5 июня танкистам 
195-й советской танковой бри-
гады совместно со стрелками 
44-й стрелковой дивизии уда-
лось войти в Плавницы. Они 
смогли освободить большую 
часть деревни. В скором вре-
мени немецким войскам уда-
лось вернуть контроль над 
этим селением. И за все время 
боев это повторялось не один 
раз.

Территория, где стояла  
д.Плавницы, была освобож-
дена  советскими войсками в 
ночь с 3 на 4 октября 1943 года 
в ходе ликвидации киришского 
рубежа немцев.

Известный военный журна-
лист и писатель С.М.Борзунов 
в своей книге «Бойцы, това-
рищи мои» (ДОСААФ, 1975 г.) 
пишет об одном из боев за  
Плавницы и о своих встречах 
с другим фронтовым журна- 
листом Иваном Вострышевым: 
«Иван Вострышев как-то пока-
зал мне листовку, выпущенную 
армейской газетой накануне 
боя за Плавницы. На одной 
стороне этой листовки под  
заголовком «Очистим восточ-
ный берег Волхова от гитле-
ровской мрази» разъяснялась 
задача наступательного боя  
за деревню: «Мы вышибем 
немчуру из Плавниц… Мы раз-
громим гитлеровцев на вос-
точном берегу Волхова, пого-
ним их дальше на запад, ос-
вободим путь к Ленинграду…» 
На другой стороне листовки - 
фотография, на которой изо-
бражены наши бойцы, атаку- 
ющие противника: на перед-
нем плане - двое бойцов со 
станковыми пулеметами про-
двигаются ползком вперед 
под огнем врага. Суровы,  
мужественны, непреклонны их 
лица. Эти не дрогнут, не побе-
гут назад. А под снимком - сти-
хотворение Ивана Востры- 
шева «Наша будет Плавница»:

Лес сосновый, луг зеленый - 
Это наше, дедово!
Штык вонзи ты свой каленый
В горло людоедово!

Гнев народный - наша сила,
Миной и гранатою
Зарывай, боец, в могилу
Немчуру проклятую!

Советские бойцы читали 
эти стихи, а затем, спрятав  
листовку на груди, шли с ней  
в атаку на врага.

После войны, на месте  
деревни Плавницы осталось 
пепелище. И только удары  
колокола памятника «Погиб-
шим деревням» напоминают 
нам о ней.

Инна ЕФИМОВА, 
научный сотрудник 

Киришского  
историко-краеведческого  

музея.

Фото из архива музея.

Территория Киришского района значительно 
пострадала в период Великой Отечественной войны. 
В январе 1944 года район был полностью 
освобожден от оккупации. Тогда и посчитали ущерб: 
пострадало 46 школ, 17 зданий медучреждений, 
134 скотных двора (уничтожено 9 тысяч голов  
скота), 73 конюшни, 21 мельница,  
5 тысяч жилых домов. 
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Заступница Заступница 
земли  земли  
русскойрусской

Написана она по просьбе царицы 
Прасковьи Федоровны - вдовы 

царя Ивана Алексеевича, который 
был коронован в детстве вместе с 
Петром I, однако рано умер. Вскоре 
после основания Санкт-Петербурга 
вдовствующая царица 
привезла с собой икону  
в новую столицу.

На протяжении XVIII века 
образ хранился в цер- 
кви Рождества Пресвятой 
Богородицы на Петер-
бургской стороне, а не-
сколько лет пробыл в 
А л е кс а н д р о - Н е в с ко м  
монастыре. При импе-
ратрице Елизавете Пет- 
ровне был установлен 
крестный ход с иконой  
от храма Рождества Пре-
святой Богородицы до 
А лекс ан д ро-Невского  
монастыря.

Петербургская Казанская икона Божией Матери -  
чтимый список чудотворной Казанской иконы 
(Явленной или Московской), почитаемой  
заступницей Руси.

• Патриаршее служение в праздник 
Казанской иконы Божией Матери  
в Казанском соборе  
на Красной площади.

• Святыня Санкт-Петербурга -  
Казанская икона Божией Матери.

4 ноября - День  
Казанской иконы  
Божией матери

В 1811 году на месте церкви Рож- 
дества Пресвятой Богородицы 

был возведен величественный собор 
в честь Казанской иконы Божией  
Матери, в который и перенесли свя- 
тыню. Ее поместили в иконостасе 
слева от царских врат.

После революции Казанский со-
бор был закрыт и превращен в му- 
зей, погиб драгоценный иконостас 
собора. Сама святыня уцелела и  
после открытия собора в 1990 году 
заняла свое прежнее место в иконо-
стасе.

ВАЖНО
4 ноября в России отмечается 

также государственный праздник - 
День народного единства.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
 НА ПОГОДУ

 На Казанскую нет дождя - следующий год будет  
тяжелым и неурожайным. Считалось, что в этот день Божия  
Матерь плачет обо всех людях, вымаливая у Бога прощения 
за людские грехи и хорошего урожая на следующий год.

 Если с самого утра туман - будет тепло долгое время, 
осень затянется до самого нового года.

 Если погода солнечная - зима будет с обильными сне- 
гами и затяжными морозами.

 Если утром моросит дождь, то ждите ветер и снег,  
которые придут надолго.

 Добрые люди на Казанскую не выезжают в дальнюю  
дорогу - домой будут долго возвращаться. Этот день явля-
ется рубежом между осенью и зимой: до Казанской - еще  
не зима, а с Казанской - уже не осень. Если в дождь выезжать  
на колесах, то возвращаться придется уже на полозьях.

ПОВЕРЬЯ НА СВАДЬБУ
Если свадьбу празднуют именно 4 ноября - брак будет 

успешным, его хранит сама Богородица. Если в этот день 
идет дождик - брак будет долгим и крепким, семья прожи- 
вет в достатке. Венчаться в этот день - самое благое дело, 
независимо от погоды и примет.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ  
НА ПРАЗДНИК

 Нельзя ссориться с близкими людьми; отложите уборку 
и стирку, или проведите их накануне; девушкам не реко-
мендуется посещать кладбище; нежелательно горевать о  
прошлом или вспоминать умерших.

 Женщинам в этот день необходимо с утра принять  
ванну и надеть все чистое, после чего отправиться в храм. 
Возле иконы Святой Богородицы следует поставить свечку  
и помолиться три раза. Мужчины также могут посетить  
храм, если у них есть проблемы с зачатием ребенка. В этом 
случае паре лучше прийти вместе.

04.11 - Казанской иконы 
Божией Матери.

06.11 - Иконы Божией  
Матери «Всеx скорбящих 
Радость».

07.11 - Димитриевская 
родительская суббота. 
Поминовение усопших.

08.11 - Великомученика 
Дмитрия Солунского.

21.11 - Собор Архистратига 
Михаила и прочиx  
Небесных Сил  
бесплотных.

22.11 - Иконы Божией  
Матери «Скоропослушница».

26.11 - Святителя  
Иоанна Златоуста.

27.11 - Апостола  
Филиппа. Заговенье  
нa Рождественский пост.

28.11 - Начало  
Рождественского поста.

29.11 - Апостола  
и евангелиста Матфея.

Православный  
календарь:  

ноябрь-2020
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Единоверчество - в лоне Единоверчество - в лоне 
Преосвященный Мстислав,  
епископ Тихвинский  
и Лодейнопольский,  
возглавил торжества 220-летия 
единоверия в день памяти  
св. покровительницы  
единоверческого прихода  
Санкт-Петербурга мц. Людмилы, 
княгини чешской при подворье 
Александро-Свирского монастыря.

		 Благовест

29 (16) сентября 2020 года в приходской 
праздник единоверческой общины владыка 

настоятель епископ Мстислав возглавил Боже-
ственную Литургию древним (древнерусским) 
чином/старым обрядом в Преображенском соборе 
Свято-Троицкого Александро-Свирского мужского 
монастыря. Его преосвященству сослужили: прото- 
иерей Иоанн Миролюбов, руководитель  Патриар-
шего центра древнерусской богослужебной тради-
ции, секретарь комиссии по делам старообрядных 
(единоверческих) приходов и по взаимодействию 
со старообрядческими согласиями при отделе 
Внешних церковных связей Русской Православ-
ной Церкви;  иерей Андрей Фастов;  иеромонах  
Венедикт (Шустов), руководитель пресс-службы 
Тихвинской епархии; иеромонах Николай (Бесту-
жев), заведующий канцелярией Тихвинской епархии. 

Организатором торжеств и консультантами  
литургики древнерусской богослужебной тради-
ции выступили чтец Александр Гнып, ключарь еди-
новерческого прихода Санкт-Петербурга при под-
ворье Александро-Свирского монастыря, по-
мощник епископа Мстислава по делам единовер- 
ческих приходов и по взаимодействию со старо-
обрядчеством и протоиерей Иоанн Миролюбов.  
Накануне было совершено многочасовое всенощ-
ное бдение.

В соборе молились насельники обители, священ-
но-церковнослужители митрополии, палом- 

ники и гости - прихожане единоверческих при-
ходов Москвы и Свято-Людмилинской общины.  
Богослужебные песнопения знаменного роспева  
в крюковой наонной традиции под управлением  
головщика Даниила Григорьева исполнил хор  
Патриаршего центра древнерусской богослужеб-
ной традиции при церкви Покрова Богородицы  
в Рубцове г.Москвы.

По окончании церковных служб епископ Мсти- 
слав обратился к молящимся с проповедью о  
юбилейных торжествах единоверия Русской цер- 
кви, о приходском празднике  единоверческой  
общины св. мц. Людмилы, княгини чешской, отме-
тил  важность первой за столетие Божественной 

Литургии архиерейским чином старым обрядом  
в пределах Санкт-Петербургской митрополии, 
упомянув и священномученика Симона (Шлеёва), 
епископа Охтенского, первого единоверческого 
архиерея Русской православной церкви (память 
18 августа). Владыка настоятель поблагодарил  
гостей и паломников за труды в подготовке тор-
жеств, вручив в дар протоиерею Иоанну Миро-
любову наперстный крест и икону преподобного  
Александра Свирского.

В продолжение нескольких дней празднич-
ные богослужения древнерусским чином совер-
шались в «пещерном» храме преподобного Алек- 
сандра Свирского Свято-Людмилинской едино-
верческой церкви Санкт-Петербурга при Христо-
рождественском подворье Свирской обители,  
гости посетили святыни и монастыри Тихвинской  
и Санкт-Петербургской епархий.

Е диноверие, как совокупность православных 
единоверческих приходов и общин, испове-

дует православное христианство в лоне Москов-
ского патриархата, это столь же каноническое  
учреждение РПЦ, как, например, монастыри и 
епархии, но при этом в данных приходах богослу-
жения продолжают совершаться древнерусским 
чином (старым обрядом), как до раскола Русской 
Церкви в XVII веке. Не путать со старообрядцами - 
староверами, находящимися вне лона РПЦ. Один 
из самых известных православных единоверче-
ских храмов - Никольский единоверческий собор 
Санкт-Петербурга, ныне занятый музеем Арктики 
и Антарктики на ул. Марата. Учреждено Единове-
рие в 1800-м году императором Павлом и митро-
политом Платоном (Левшиным) для ограниченного 
единства старообрядцев с Господствующей Пра-
вославной Церковью. В 18-м веке, такие приходы  
и монастыри воссоединенцев назывались «соглас-
никами». 

В 19-м столетии Единоверие представлялось, 
как миссионерский проект для перехода старо-
обрядцев на новый обряд, но в 20 веке тенденция 
Единоверия и собственно Русской Церкви в отно-
шении православных старообрядцев меняется, 
чему особенно послужило поставление епископата, 

В пределах Санкт-Петербургской митрополии впервые за столетие совершена Литургия архиерейским чином 
старым обрядом преосвященным епископом Мстиславом в Александро-Свирском монастыре Тихвинской епархии
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Единый сайт единоверческой церкви Санкт-Петербурга и Духовно-просветительского центра: 
edinoverie-spb.cerkov.ru.   

		 Благовест

Православной церквиПравославной церкви

служащего старообрядчески, специально для при-
хожан единоверческих приходов.  Одним из самых 
известных неофициальных приверженцев едино-
верчества являлся святой преподобный Серафим 
Саровский. 

К 1917 году в РПЦ было около 700 единоверче-
ских приходов и около 25 монастырей. Но к 1990 
году в РПЦ единоверческих приходов осталось 
только три, так как среди православных  жест-
кий удар от большевиков понесли и старообрядцы  
из-за патриархийного уклада семей, крепкой 
веры, монархических взглядов, принадлежности к  
фабрикантам, купечеству, казачеству и прочее. 

О тныне старообрядцы (единоверцы), пребы-
вающие в Русской православной церкви, не 

ограничены в церковно-бытовой жизни. Идет вос-
становление и реабилитация  старообрядчества 
в РПЦ и в обществе. «В настоящее время Едино- 
верие представляется в первую очередь не как 
миссия, сосредоточенная на присоединение  
старообрядцев, а на возвращение к древлепра- 
вославному, дораскольному благочестию соб-
ственной паствы Русской церкви» (Александр 
Максимович Гнып). Отныне формирование еди-
новерческих приходов проходит по инициативе  

мирян общеправославных приходов Московского 
Патриархата, православной интеллигенции, ста-
рообрядцев вне лона Вселенской Православ-
ной Церкви (особенно беспоповцев). Таким обра-
зом, с 90-х годов с каждым годом в РПЦ появля- 
ется по одной-две единоверческой общине. И на 
сегодняшний момент в РПЦ около 45 старооб-
рядных приходов. Общины пребывают в управ-
лении правящих архиереев на канонической тер-
ритории, как и обычные храмы. Выстраиваются 

добрососедские взаимоотношения и диалог 
РПЦ со старообрядческими согласиями (цер-
ковными организациями), без молитвенного об-
щения.  Единоверие и является таким «мости-
ком», связующим РПЦ и старообрядчество. В по-
следние годы особое внимание старообрядче-
ству уделяет и государство. В 2017 году Прези-
дент России В.В.Путин впервые, с момента цер-
ковного раскола 17-го века, как глава государства,  
посетил  с официальным визитом старообрядче-
ский храм вне лона РПЦ.

В 2020 году в Московском патриархате  
зарегистрирован епархиальный  

духовно-просветительский центр древнерусской 
богослужебной традиции Тихвинской епархии. 

Центр открыт в первую очередь с целью прак-
тической реализации постановлений помест-
ных и архиерейских соборов, священного Синода  
Московского Патриархата в контексте старооб-
рядчества, одобренных священноначалием Рус-
ской православной церкви программ комиссии по  
делам старообрядных (единоверческих) прихо-
дов и по взаимодействию со старообрядчеством;  
с целью культурно-просветительской деятельно-
сти и распространения церковно-бытовой древ-
нерусской богослужебной традиции; возрожде- 

ния коренных христианских народов 
региона и многое другое.

Деяние Освященного Поместного 
Собора 1971 года РПЦ «Об отмене 
клятв на старые обряды и на при-
держивающихся их» 

1. Утвердить постановление Патри-
аршего Священного Синода от 23 (10) 
апреля 1929 года о признании старых 
русских обрядов спасительными, как 
и новые обряды, и равночестными им. 

2. Утвердить постановление Патри- 
аршего Священного Синода от 23 (10) 
апреля 1929 года об отвержении и  
вменении, яко не бывших, порица-
тельных выражений, относящихся  
к старым обрядам и, в особенности, 
к двуперстию, где бы они ни встреча-
лись и кем бы они ни изрекались. 

3. Утвердить постановление Патри- 
аршего Священного Синода от 23 (10) 
апреля 1929 года об упразднении 
клятв Московского Собора 1656 года 
и Большого Московского Собора  
1667 года, наложенных ими на ста-
рые русские обряды и на придержи-
вающихся их православно-верующих 
христиан, и считать эти клятвы, яко  
не бывшие. 

Освященный Поместный Собор 
Русской Православной Церкви любо-
вию объемлет всех свято хранящих 
древние русские обряды, как чле-

нов нашей Святой Церкви, так и именующих себя  
старообрядцами, но свято исповедующих спаси-
тельную православную веру. 

Освященный Поместный Собор Русской Право-
славной Церкви свидетельствует, что спаситель- 
ному значению обрядов не противоречит много-
образие их внешнего выражения, которое всегда 
было присуще древней неразделенной Христо- 
вой Церкви и которое не являлось в ней камнем 
преткновения и источником разделения.



Эти строки из «Реквиема» Анны Ахматовой актуальны и сегодня.
В XX веке на просторах России погибли и пропали без вести  
во время войн, революций и репрессий миллионы граждан.  
Спустя долгие десятилетия имена  
погибших и пропавших без вести  
возвращаются к нам в Книгах памяти.

День  
памяти жертв  
политических  

репрессий

«Хотелось бы всех  «Хотелось бы всех  
поименно назвать...» поименно назвать...» 

Материал подготовила Инна ЕФИМОВА, научный сотрудник  
Киришского историко-краеведческого музея. 
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Преподобномученик Макарий  
(в миру Михаил Ефимьевич  
Смирнов) - уроженец д.Мелехово  
Новоладожского уезда  
(ныне - Киришский район  
Ленинградской области)  
Санкт-Петербургской губернии.

1 апреля 1877 года в семье мелеховских  
крестьян Евфимия и Анны родился сын  

Михаил. Он окончил духовную семинарию,  
принял монашеский постриг с именем Мака-
рий и священнический сан. В каком году это 
произошло, неизвестно. Служил приходским 
священником, в 1933 году после установле- 
ния государством крупных налогов на храм  
за их неуплату был осуждён к одному году 
заключения в исправительно-трудовом лагере. 

Выйдя из лагеря, иеромонах Макарий стал 
служить в храме в селе Красная Поляна, куда 
он приехал летом 1937 года. 

Позже по делу отца Макария секретарь 
сельсовета и председатель сельской коопе-
рации свидетельствовали: когда в сентябре  
1937 года власти закрыли храм, священ-
ник хлопотал, чтобы люди собирали подписи,  
препятствуя окончательному его закрытию. 
В тот же день отец Макарий был арестован и  
заключен в тюрьму в Бежецке. Сразу же нача-
лись допросы.

Обвиняли в том, что в июле 1937 года в сель-
маге он высказывал антисоветское суждение 
относительно советской власти, подговари-
вал верующих, чтобы они восставали против 
закрытия церкви, что отец Макарий дискре-
дитировал органы советской власти, при этом 
наносили оскорбление работникам сельской 
власти. Также его обвиняли в высказываниях 
против государственного займа. Вывод: на 
протяжении ряда лет М.Е.Смирнов (о.Макарий) 
занимался контрсоветской агитацией среди 
населения.

Макарий не признал свою вину в контр- 
революционной агитации, согласившись, что  
верующим говорил о необходимости ремонта 
церкви, чтобы ее не закрыли. Тем не менее  
27 декабря 1937 года особая тройка НКВД  
приговорила иеромонаха Макария к рас-
стрелу. Приговор был приведен в исполнение  
через день, 29 декабря 1937 года.

В августе 2000 года на юбилейном  
Архиерейском соборе Русской православ-
ной церкви иеромонах Макарий причис- 
лен к лику святых новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской.

Пелагея Федоровна Анисимова, 1884 года 
рождения, уроженка д. Леготково, монахиня 
Званковского Знаменского монастыря, после 
революции странствовала. С 1936 года - казна-
чей Троицкой церкви, проживала в с.Мыслово. 
Арестована 26 февраля 1938 года особой  
тройкой НКВД 10 марта 1938 года приговорена 
по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. 
Расстреляна в Ленинграде 12 марта 1938 года.

Петр Ильич Виноградов, уроженец г.Луги, 
проживал в д.Городище Киришского района  
Ленинградской области, с 1901-го по 1936 год - 
священник. Арестован 21 сентября 1937 года. 
Особой тройкой УНКВД 4 ноября 1937 года 
приговорен по статьям 58-10 и 59-11 УК РСФСР  
к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленин-
граде 12 ноября 1937 года.

Владимир Михайлович Лавров, 1886 г.р., 
уроженец с.Никольское Царскосельского уезда, 
священник Никольской церкви в д. Белой  
Киришского района, проживал там же. Аре-
стован 8 сентября 1937 года. Особой тройкой 
УНКВД 27 октября 1937 года приговорен по  
статьям 58-10 и 58-11 УК РСФСР к высшей  
мере наказания. Расстрелян в Ленинграде  
30 октября 1937 года.

Василий Васильевич Назаров, 1882 г.р., 
уроженец д.Помялово-Вындино Новоладож- 
ского уезда, священник Покровской церкви  
на Тигоде Киришского района. Арестован  
3 октября 1937 года. Особой тройкой УНКВД  
25 октября 1937 года приговорен по статьям 
58-10 и 58-11 УК РСФСР к высшей мере нака-
зания. Расстрелян в Ленинграде 30 октября  
1937 года.

В один день, 21 октября 1937 года,  
в Ленинграде были расстреляны:

Николай Васильевич Ефимов, 1880 г.р., 
уроженец г.Шенкурска Архангельской области, 

священник Георгиевской церкви, проживал в  
с.Оломна Киришского района. Арестован  
9 октября 1937 года. Особой тройкой УНКВД  
19 октября 1937 года приговорен по статьям  
58-10 и 58-11 УК РСФСР к высшей мере наказа-
ния.

Александр Андреевич Кедров, 1899 г.р., 
уроженец д.Лунгачи Новоладожского уезда, 
священник церкви Владимирской иконы Бо-
жией Матери в с.Глажево Киришского района.  
Арестован 30 сентября 1937 года. Особой 
тройкой УНКВД 19 октября 1937 года пригово-
рен по статьям 58-10 и 58-11  УК РСФСР к выс-
шей мере наказания. 

Григорий Алексеевич Охотин, 1893 г.р., 
уроженец д.Хотово Волховского района, свя-
щенник Городищенской церкви. Арестован  
9 октября 1937 года. Особой тройкой УНКВД  
19 октября 1937 года приговорен по статьям  
58-10 и 58-11 УК РСФСР к высшей мере наказа-
ния.

Владимир Александрович Прокофьев, 
1886 г.р., священник Преображенской церкви  
в с.Пчева. Арестован 11 сентября 1937 года. 
Особой тройкой УНКВД 19 октября 1937 года 
приговорен по статьям 58-10 и 58-11 УК РСФСР  
к высшей мере наказания. 

Михаил Иванович Шилов, 1902 г.р., свя-
щенник Предтеченской церкви в д.Мотохово  
Киришского района, где и проживал. Арестован  
11 сентября 1937 года. Особой тройкой УНКВД  
19 октября 1937 года приговорен по статьям  
58-10 и 58-11  УК РСФСР к высшей мере наказа-
ния. 

И это не окончательный список...

Источник: сайт «Возвращенные имена. 
Книга памяти России» http://visz.nlr.ru. 

Репрессии 1930-х годов погубили немало жизней в Киришском районе.  
Среди репрессированных были и просто верующие, и священнослужители.

• Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 
Фото из семейного архива Екатерины 
Алексеевны Степновой, сделано примерно  
в 1921 году.

• Современные фото церкви в Мелехове.

Русский  Русский  
православный святойправославный святой

30  октября -
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«Сад памяти» на Бестужевых: «Сад памяти» на Бестужевых: 
я смотрела и плакала...я смотрела и плакала...

КФ

Дом дружбы принимал школьников из Пчевы

••Бюст героя войны Садыка  
Джумабаева.

••Александр Павлович Федотов вместе с внучкой Ульяной  
около именной сосны, посаженной в память о Ефиме Ионовиче 
Привалове, защищавшем в годы войны город Ленинград.

День рождения «Сада памяти» на улице Декабристов Бестужевых - 7 мая 2020 года.  
Накануне 75-летия Великой Победы инициативная группа из 12 киришан,  
живущих на различных улицах города, вышла и посадила здесь 25 сосен  
в память о защитниках нашей земли. Каждая из них была именной.  
За «Садом памяти» ухаживали те же люди. Спасали молодые сосны от высокой 
травы, поливали в летнюю засуху, подкармливали. Посадили рядом с ними ивы,  
клены и березы, сделали клумбы с цветами…  

В этом году, Году памяти и славы, году 75-летия 
со Дня Великой Победы, Киришам присвоено 
звание «Город воинской доблести». И появление 
«Сада памяти» на Бестужевых неслучайно. Радует, 
что его заложили сами жители нашего города. 
И патриотическая инициатива, направленная 
на сохранение исторической правды и памяти, 
требует поддержки и продолжения.

Пчевские школьники вместе с педагогами побывали  
в областном Доме дружбы, чтобы узнать о деятельности 
учреждения и национально-культурных общественных 
организаций региона.

ПРОДОЛЖАЕМ  
ТЕМУ

ОТ РЕДАКЦИИ

 � : Год победителей

В «Саду памяти» на Бес-
тужевых была унич-

тожена молодая сосна. О 
том, что она посажена в 
память о защитнике на-
шей земли, напоминала 
подвязанная к стволу ге-
оргиевская ленточка. Ма-
ленький саженец  валял-
ся напротив большой го-
лубятни…  Он был вырван 
с корнем вместе с подпор-
кой. Но сначала над ним 
издевались - пытались  
сломать, беспощадно сди-
рая тонкую кору. Юная  
сосна стойко выносила 
истязание... 

А знает ли этот ныне жи-
вущий и здравствующий 
варвар, уничтоживший толь-
ко что начавшее расти де-
рево, что оно было  поса-
жено в память об Алексее 
Николаевиче Карандееве. 
Он был молодым тракто-
ристом, когда его призва-
ли защищать Родину в те 
страшные военные годы. 

Сражался в танковых  
войсках. В 1942 году, в од-
ном из ожесточенных боев 
за нашу русскую землю  
и светлое будущее гряду-
щих поколений, его бое-
вая машина была подбита.  
Все, кто в ней находи-
лись, сгорели заживо. 
Алеше тогда было всего  
18 лет… Он так и остал-
ся в памяти своих родных  
мальчишкой в белоснеж-
ной рубашке, обнимавшим 
перед уходом на фронт 
мать со словами: «Мама, 
я вернусь…» 

...Маленькая молодая  
сосна, посаженная в память 
об Алексее Карандееве в 
победном мае 2020 года, 
валялась в Киришах, выр- 
ванная с корнем, напротив 
большой голубятни… Я смо-
трела не нее и плакала…

Татьяна САМЫЛКИНА,  
участница инициативной  

группы, член первичной  
организации совета  

ветеранов г.Кириши.

Первый шаг в этом направ-
лении уже сделал глава 

Киришского района Констан-
тин Алексеевич Тимофеев.  
Для обустройства в «Саду  
памяти» большого цветника 
он пообещал предоставить 
две  машины грунта. И это  
уже включено в план на вес-
ну  2021 года. По его словам,  
комитет по культуре, делам  
молодежи и спорту админи-
страции Киришского  района 
предложил молодежным об-
щественным организациям 
разработать проект оформ-
ления фасадов зданий вокруг 
«Сада памяти» на Бестужевых 
на тему Победы для участия  
в грантовых конкурсах. При  
условии получения финанси-
рования данная идея будет 
здесь реализована.  

Конечно, необходимо уча-
стие и других неравнодушных 
людей, кто может сделать 
«Сад памяти» настоящим, жи-
вым памятником подвигу защит- 
ников нашей земли, наших 
предков. В частности, район-
ная администрация вполне 
могла бы подумать о присво- 
ении этому месту официаль-
ного статуса сквера. Будут  
расти именные сосны и садо-
вые цветы на фоне рисунков, 
посвященных Великой Победе, 
будет жива людская память. 
Будет жить место, где можно 
передавать историю своей  
семьи детям и внукам. Оно  
может стать еще одним яко-
рем в памяти киришан вместе  
с той частью истории страны, 
которую нельзя забывать и  
которая никогда не должна  
повториться. 47

Светлана КАЛИТКИНА. 
Фото автора. 

Пока верстался номер. Узнав 
эту историю, сотрудница нашего 
Информационного центра Гали-
на Павловна Оглоблина принесла 
саженцы рябины. И мы вместе с 
Татьяной Павловной Самылкиной 
посадили их в «Саду памяти» на 
Бестужевых. Пусть растут и цве-
тут. А осенью на них будут появ-
ляться гроздья ягод, алых, как 
кровь тех, кто погиб, защищая 
нашу мирную жизнь…

Ребята познакомились с ин-
терактивными экспозиция-

ми разных национальных куль-
тур Дома дружбы Ленинградской 
области, узнали о традициях на-
родов, костюмах, играх и других 
особенностях культуры и быта.

Школа носит имя героя Великой 
Отечественной войны Садыка Джу-
мабаева, который в 1941 году погиб 
в неравном бою за деревню Пчеву.

В следующем году исполнит-
ся 120 лет со дня его рождения,  
к этой дате в Пчеве рядом со  
школой будет установлен па-
мятник казахскому герою. Автор  
памятника - скульптор Мейрам 
Баймуханов показал ребятам  
и педагогам бюст героя, над  
которым он работает, глядя на 
старый военный снимок Садыка  
Джумабаева. Курирует работу  
Казахское общество «Ата-Мекен». 

Добавим, что в Доме друж-
бы представлены коллекции ин-
терактивного музея русской  
культуры с предметами быта,  

декоративно-прикладного твор-
чества и народных промыслов.
Есть экспозиция культуры и ис-
кусства Северной и Южной Кореи  
с наборами для каллиграфии, 
чайной церемонии и экзоти- 
ческими музыкальными инстру-
ментами. Гости могут увидеть 
также традиционную белорус-
скую одежду, посуду, блюда,  
кукол, предметы быта, картины  
и даже печь. И это далеко не 
весь перечень экспозиций.  

Наталья ЗИМИНА.
Фото Дома дружбы  

Ленобласти.

«Саду памяти» -  
официальный статус!

Это случилось незадолго до памятной  
для всех жителей нашего района даты -  
Дня освобождения Киришской земли 
от немецко-фашистских захватчиков. 

47
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06:45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+

07:35 М/с "Охотники 
на троллей" 6+

08:00, 19:00 Т/с "Гости 
из прошлого" 16+

09:00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

09:30 Т/с "Воронины" 16+
13:35 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+
20:00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
21:55 Х/ф "Битва титанов" 16+
23:55 "Русские 

не смеются" 16+
00:55 Х/ф "Фаворитка" 18+
03:00 Х/ф "Грязные танцы" 12+
04:30 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Исполнение 

желаний" 0+

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Вернувшиеся" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:45 "Мистические 
истории" 16+

16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 

22:10 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Схватка" 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 Т/с "Дежурный 
ангел" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 00:00 

Д/ф "Женщины-вои-
тельницы. Викинги"

08:25 "Легенды мирового 
кино"  

08:50, 16:10 Х/ф "Солнечный 
ветер"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век.
12:15 Х/ф "Бег"
13:50, 02:30 Д/ф "Польша. 

Вилянувский дворец"
14:15 Д/ф "Отрицательный? 

Обаятельный! Нераз-
гаданный Владимир 
Кенигсон"

15:05 Новости. 
15:20 Пряничный домик. 
15:50 Д/с "Первые в мире"
17:20, 01:50 Концерт 

П.Чайковский. N1 для 
фортепиано с оркес-
тром.

19:00 Уроки русского.
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга.
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Д/ф "Граждане! 

Не забывайтесь,
 пожалуйста!"

21:30 "Энигма. Фазыл Сай"
22:10 Х/ф "Тайна "Гранд-

опера" 16+

06:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+

08:00 "Давай 
разведемся!" 16+

09:10, 04:30 "Тест 
на отцовство" 16+

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

12:25, 02:50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:25 

Д/с "Знахарка" 16+
14:30 Х/ф "Долгий свет 

маяка" 12+
19:00 Х/ф "Нарушение 

правил" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 "Свадьба и развод. 

Александр Абдулов и 
Ирина Алфёрова" 16+

18:10 Т/с "Нежные листья, 
ядовитые корни" 12+

22:35, 03:00 "Обложка. 
Вторые леди" 16+

23:05 Д/ф "Личный фронт 
красных маршалов" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Хроники московского

быта. Игра в само-
убийцу" 12+

01:35 "Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов" 16+

02:15 Д/ф "Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы" 12+

05:00, 04:35 "Военная 
тайна" 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, 13:00 Документаль-

ный спецпроект 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

17:00, 03:00 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:10 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Механик: 
Воскрешение" 16+

21:55 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки 

человечества" 16+
00:30 Х/ф "Механик" 18+

05:30, 10:10 Т/с "Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии" 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+

18:15, 19:25 Т/с "Призрак в 
кривом зеркале" 16+

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

разума" 12+
00:15 Х/ф "Деловые люди" 12+
01:45 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
04:15 Х/ф "Семеро 

смелых" 12+

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

Новости дня
08:25, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:45, 10:05, 13:25, 14:05 

Т/с "Разведчицы" 16+
10:00, 14:00 Военные 

новости
18:50 Д/с "Битва оружейни-

ков. Бронированные 
поезда" 12+

19:40 "Легенды 
телевидения" 12+

20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "На войне 

как на войне" 12+
01:25 Х/ф "Это было 

в разведке" 6+
02:55 Х/ф "Правда лейтена-

ната Климова" 12+
04:20 Х/ф "Белый ворон" 12+

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

Дух свободы" 6+

07:00, 07:20, 07:45 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Двое на миллион" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против 

Бузовой" 16+
11:15 "Битва 

экстрасенсов" 16+
12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 

14:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

15:00, 16:00, 17:00 "Коме-
ди Клаб. Спецдайд-
жест" 16+

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

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

"Союз"" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Ольга" 16+
23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 "THT-Club" 16+
01:35 "Comedy Woman" 16+
02:25, 03:15 "Stand Up" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Откры-

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

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

06:05, 12:05, 14:50, 17:30, 
01:00 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли 
против Рикардо 
Майорга 16+

10:05 "Не о боях". Валерия 
Дроздова 16+

10:20 Специальный репор-
таж "Локомотив" - 
"Атлетико". Live" 12+

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

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

12:45 Футбол. Лига чемпио-
нов 1-й тайм 0+

13:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 2-й тайм 0+

15:25 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+

19:05 Все на хоккей! 12+
19:30 Хоккей. Евротур. 

"Кубок Карьяла". Фин-
ляндия - Россия 0+

22:00 Футбол. Лига Европы. 
"Лудогорец" (Болга-
рия) - "Тоттенхэм"
(Англия) 0+

22:55 Футбол. Лига Европы. 
"Фейеноорд" (Нидер-
ланды) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

02:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Олимпиа-
кос" (Греция) 0+

04:00 "Несвободное паде-
ние. Александр 
Белов" 12+

05:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мел-
вин Манхуф против 
Кори Андерсона 16+

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

Бровкин" 0+
10:35, 04:40 Д/ф "Леонид 

Харитонов. Отвергну-
тый кумир" 12+

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

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

Андрей Лукьянов" 12+

23:00 Т/с "Женский 
доктор 3" 16+

06:10 "6 кадров" 16+

06:00 «Метод Фрейда». 
Сериал. (16+)

06:50, 07:05 «Внебрачные 
дети. За кулисами 
успеха» Д/ф. (12+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости». (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Это не навсегда». 

Драма. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

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

15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Доктор И» (16+) 
16:00 «Легенды Крыма»

Д/ц (12+) 
16:30 «Вкус России» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Частное пионерское». 

Детский. (6+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда». 

Сериал. (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:10 «Американец». 

Триллер. (16+)
23:00 «Будущее сегодня» 

Д/ц (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «По улицам комод во-

дили». Комедия. (0+)
01:15 «Зеркало для героя». 

Фантастика. (16+)
03:30 «Жена смотрителя зо-

опарка». Драма. (16+)
05:30 «Лекарства, которые 

спасли мир» Д/ф (12+) 
06:00 «Метод Фрейда». 

Сериал. (16+) 

19.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19.30 «ProКниги» 12+
20:00 К юбилею города: ар-

хив 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 "Тобол" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Иммунитет. 

Токсины" 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 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 02:20 Т/с "Рецепты се-
мейного счастья" 12+

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

21:20 Х/ф "От печали
 до радости" 12+

23:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

04:05 Т/с "Гражданин 
начальник" 16+

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

05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
09:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25, 13:40, 
14:30, 15:30, 16:30
Т/с "Город особого 
назначения" 16+

08:35 "День ангела" 0+
17:45, 18:50 Т/с "Мама 

Лора" 12+
19:50, 20:40, 21:25, 00:30 

Т/с "След" 16+
22:20, 23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия.
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

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

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое
лучшее" 16+

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

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 "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. Расследование" 16+
00:15 "Крутая история" 12+
01:05 Т/с "Смотритель 

маяка" 16+
03:50 "Их нравы" 0+

Четверг 5 ноября

Пожары
21 октября, в 17.54, дежурная смена 58-й 

пожарной части с двумя автоцистернами выехала 
в деревню Шелогино, где произошло возгорание
мусора с дальнейшим тлением на площади до 
150 кв. м. Наряду с федеральными пожарными 
была задействована добровольная команда Гла-
жевского сельского поселения, оснащенная мото-
помпой, а также работники ООО «Лель ЭКО»
с бульдозером и экскаватором. Пожар потушен, 
причина и ущерб устанавливаются.

23 октября, в 23.25, пожарные 59-й части вы-
ехали на 29 км автодороги «Кириши-Смолино», где 
полностью выгорел салон и моторный отсек авто-
машины «ВАЗ-2112».

24 октября в садоводстве «Медик» Кусинского 
массива сгорела баня. Дальнейшее распростра-
нение очага предотвратили пожарные-спасатели 
58-й части. 

Пострадавших на пожарах нет.   

ДТП с пострадавшими
22 октября, в 22.23, стало известно, что в 

районе Кусино иномаркой сбита женщина, ко-
торая шла по разделительной полосе проез-
жей части. Пострадавшая (возраст около 40 лет) 
погибла на месте происшествия. При экстрен-
ном торможении пострадала 29-летняя пасса-
жирка, которая доставлена в Киришскую боль-
ницу. Находившиеся в машине двое детей (около 
двух и восьми лет) не пострадали.

23 октября, в 7.42, по системе «112» известили, 
что 35-летний водитель иномарки на 13 км авто-
дороги «Кириши-Смолино» (поселок Пчевжа, ули-
ца Совхозная), не справился с управлением и 
съехал в кювет с последующим опрокидыванием. 
С переломом ребер водитель доставлен в Кириш-
скую больницу.

24 октября, около 16 часов, на 32 км авто-
дороги «Зуево - Новая Ладога» (у деревни Кусино, 
рядом с аэродромом) съехал в кювет автомобиль 
«Чери», в котором находились двое взрослых и 
ребенок. Взрослые от госпитализации отказа-
лись, пострадавший в этом ДТП ребенок направ-
лен в приемное отделение Киришской больницы 
для обследования.

Боеприпас времен войны
24 октября в одном из садоводств Кусинско-

го сельского поселения обнаружена артиллерий-
ская мина времен Великой Отечественной войны. 
Место обнаружения огорожено. Подана заявка в 
Волховский военкомат на вывоз и утилизацию бо-
еприпаса. 

Аварийные отключения
19 октября, из-за утечки на элеваторном узле, 

с 7.10 до 21.00 отключалось на ремонт горячее 
водоснабжение и центральное отопление в доме 
№5 на улице Пионерской.

В те же сутки, по причине повреждения высоко-
вольтной линии электропередачи, с 19.25 до 22.10 
прерывалась подача электроэнергии в деревнях 
Клинково и Гремячево Будогощского городского 
поселения.

Действия муниципальной 
спасательной службы 

С 19 по 25 октября сотрудники МКУ «УЗНТ» 
выполнили четыре выезда с решением различ-
ных оперативных задач.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

Культура

Лен ТВ 24

РЕН ТВ 

 ТНТ

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

 СТС

Домашний
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07.00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор)

07.30 «ProКниги»
13.00 «Новости. Кириши в 

деталях» 12+ (повтор)
13.30 «ProКниги» 12+
19.00 «Новости. Кириши в 

деталях» 12+ (повтор)
19.30 «ProКниги» 12+
20:00 Разбирая архив:

«Молодежный бульвар»

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

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

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

оборона" 16+
15:15, 03:30 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 04:10 "Мужское/

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

сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Звуки улиц: 

Новый Орлеан - город 
музыки" 16+

01:55 "Наедине со всеми" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Рецепты семейно-
го счастья" 12+

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

21:20 "Юморина-2020" 16+
00:40 Х/ф "Миллиард" 12+
02:35 Х/ф "Дуэлянт" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 

08:35, 09:25 
Т/с "Литейный" 16+

08:45 "Ты сильнее" 12+
10:10, 11:10, 12:10 Х/ф "Кани-

кулы строгого режи-
ма" 12+

13:25, 14:20, 15:20, 16:15 
Т/с "Одессит" 16+

17:15, 18:20, 19:25 Т/с "Мама 
Лора" 12+

20:30, 21:20, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 

03:35, 04:00, 04:30, 
04:55 Т/с "Детекти-
вы" 16+

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

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

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 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+

23:20 "Своя правда" 16+
01:15 "Квартирный 

вопрос" 0+
02:15 Х/ф "Белое солнце

пустыни" 0+
03:35 Т/с "Команда" 16+

07:00, 07:20, 07:45 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Битва дизайнеров" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против 

Бузовой" 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 

13:15, 13:45, 14:00, 
14:30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00
"Комеди Клаб. Спец-
дайджест" 16+

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

в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:20, 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+
02:00 "Корпоратив" 16+
03:30 "Stand Up" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мел-
вин Манхуф против 
Кори Андерсона 16+

07:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:15, 17:25, 21:55 
Новости 

07:05, 12:05, 14:50, 17:30, 
21:00, 00:30 Все 
на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Серхио Марти-
нес против Даррена 
Баркера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBC в сред-
нем весе 16+

10:10 "Не о боях". Сергей 
Липинец 16+

10:25 Все на футбол! 
Афиша 12+

11:00, 17:50 Футбол. Лига
Европы. Обзор 0+

12:45 Футбол. Лига Европы 
1-й тайм 0+

13:50 Футбол. Лига Европы. 
2-й тайм 0+

15:20 Х/ф "Рестлер" 16+
18:50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. "Сочи" - "Уфа" 0+

22:05 "Точная ставка" 16+
22:25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Панатина-
икос" (Греция) - ЦСКА 
(Россия) 0+

01:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Кори 
Андерсона 0+

03:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Фенербах-
че" (Турция) - "Химки" 
(Россия) 0+

05:00 "Высшая лига" 12+
05:30 Д/с "Заклятые сопер-

ники" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Юрий Гальцев. 

Обалдеть!" 12+
09:15, 11:50 Х/ф "Серёжки 

с сапфирами" 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
13:35, 04:20 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+

15:05 Т/с "Анна-
детективъ" 12+

16:55 Д/ф "Семейные 
драмы. Несчастный 
кинобрак" 12+

18:10 Х/ф "Тёмная сторона 
света" 12+

20:00 Х/ф "Тёмная сторона 
света 2" 12+

22:00, 05:00 "В центре 
событий" 16+

23:10 Х/ф "Возвращение" 16+
01:05 Д/ф "Владимир 

Ленин. Прыжок 
в революцию" 12+

01:45 Д/ф "Личный фронт 
красных маршалов" 12+

02:25 "Петровка, 38" 16+
02:40 Х/ф "Три дня 

на любовь" 12+

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00 Документальный 

проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Новости 16+
09:00, 13:00, 20:00 

Документальный 
спецпроект 16+

12:00, 16:00, 19:00 
"Информационная 
программа 112" 16+

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

гипотезы" 16+
21:00 Х/ф "Перевозчик" 16+
22:50 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
00:30 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
02:15 Х/ф "Вулкан" 16+
03:50 "Невероятно интерес-

ные истории" 16+

05:00 Х/ф "Семеро
 смелых" 12+

05:30, 10:20 Т/с "Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии 2" 12+

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+
16:55 Х/ф "Дежа Вю" 0+
19:15 Ток-шоу "Слабое 

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "Человек с бульва-

ра Капуцинов" 0+
23:45 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
00:15 "Ночной экспресс. 

Максим Леонидов" 12+
01:15 Х/ф "Корона Россий-

ской империи, или 
снова неуловимые" 6+

03:30 Х/ф "Белый клык" 12+

06:00, 08:20 Х/ф "Разные 
судьбы" 12+

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

08:45, 10:05, 13:20
Т/с "Разведчицы" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

13:40, 14:05 Т/с "СМЕРШ. 
Легенда для 
предателя" 16+

18:40 Х/ф "Командир счаст-
ливой "Щуки" 12+

20:55, 21:25 Х/ф "Сумка 
инкассатора" 0+

23:10 "Десять 
фотографий" 6+

00:00 Х/ф "Сицилианская 
защита" 6+

01:45 Х/ф "Александр
Невский" 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 Т/с "Гости 

из прошлого" 16+
09:00 Х/ф "Грязные 

танцы" 12+
11:00 Х/ф "Иллюзия

 полёта" 16+
12:55 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:45 Шоу "Уральских

 пельменей" 16+
20:00 "Русские 

не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Чёрная 

пантера" 16+
23:40 Х/ф "Гнев титанов" 16+
01:35 Х/ф "Битва титанов" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:15, 

18:50 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Новый день" 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 

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

14:45 "Вернувшиеся" 16+
17:00 "Миллион на мечту" 16+
19:30 Х/ф "Варкрафт" 16+
22:00 Х/ф "Солдат" 16+
00:00 Х/ф "Капитан Зум: 

Академия
супергероев" 12+

01:30, 02:15 "Места Силы" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые 

пятна"
08:15 "Легенды мирового 

кино"  
08:40, 16:30 Х/ф "Солнечный 

ветер"
10:20 Х/ф "Антон Иванович 

сердится"
11:55 Открытая книга. 
12:25 Х/ф "Бег"
14:05 Д/ф "Судьба подвиж-

ника. Сергей Дягилев"
15:05 Письма из провинции.
15:35 "Энигма. Фазыл Сай"
16:15 Д/с "Первые в мире. 

Буран Лозино-Лозин-
ского"

17:50, 01:05 П.Чайковский. 
Симфония №6
"Патетическая"

18:45 Д/ф "Борис Брунов. 
Его Величество 
Конферансье"

19:45 Д/ф "Человек с бульва-
ра Капуцинов" Билли, 
заряжай!"

20:25 Х/ф "Человек с бульва-
ра Капуцинов"

22:05 "2 Верник 2"
23:20 Х/ф "Хармс"
02:00 Искатели. 

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35, 04:20 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:05, 05:10 "Давай 

разведемся!" 16+
09:15 "Тест на отцовство" 16+
11:25, 03:30 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:30, 02:40 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:35, 01:45 Д/с "Порча" 16+
14:05, 02:15 

Д/с "Знахарка" 16+
14:45 "Сила в тебе" 16+
15:00 Х/ф "Нарушение 

правил" 12+

19:00 Х/ф "Было у отца два 
сына" 16+

23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Сводные 

сёстры" 12+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Метод Фрейда». 
Сериал. (16+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Мир нанотехнологий» 

Д/ф (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Лекарства, которые 

спасли мир» Д/ф (12+)

11:40 «Семён Дежнёв». 
Приключения, 
биография. (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Дневник доктора 

Зайцевой ». (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
15:30 «Доктор И» (16+) 
16:00 «Легенды Крыма» 

Д/ц (12+) 
16:30 «Вкус России» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Частное пионерское. 

Ура, каникулы!!!». (6+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда». 

Сериал. (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Игра Эндера». (12+)
23:10 «Отражение событий 

1917» Д/ц (16+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости». (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Отец солдата». (0+)
01:40 «Американец». (16+)
03:20 «Частное пионерское». 

Детский. (6+)
05:00 «Легенды Крыма» 

Д/ц (12+) 

Пятница 6 ноября

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1 МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР
Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

Домашний

 СТС

Лен ТВ 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì 
Татьяной Ивановной Насоновой, íîìåð ðåãèñòðàöèè 

â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ 
êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 2480, ÷ëåí Àññîöèàöèè 

ÑÐÎ «Ìåæðåãèîíàëüíûé ñîþç êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ»,
óíèêàëüíûé ðååñòðîâûé íîìåð 2206, äàòà âñòóïëåíèÿ 
15.11.2019 ã., êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹53-13-196,

äàòà âûäà÷è 15.11.2013 ã., ÑÍÈËÑ 077-877-174 35, 
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð.Íàðîäíîãî 

Îïîë÷åíèÿ, ä.10, îôèñ 163, e-mail: prosyolkova@yandex.ru, 
òåë. 8 (812) 642-92-28, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ 

ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

1. Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Глажевское сельское поселение, 
д.Подсопье, с кадастровым номером 47:27:0111001:58. 
Заказчиком кадастровых работ является Омар Валиев 
Павлович, зарегистрированный по адресу: Киришский 
район, п.Глажево, д.9, кв.88, телефон: 8-921-977-77-89;

2. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское СП, Массив "Посадников Остров", 
с.т. "Изобилие", проезд 2, уч. №111,  с кадастровым 
номером 47:27:0552006:8. Заказчиком кадастровых 
работ является Дмитрий Евгеньевич Едриков, зарегист-
рированный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Камы-
шовая, д.12, к.1, кв.9, телефон: 8-921-422-82-23;

3. Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Кусинское СП, Массив "Посадников 
Остров", с.т. "Айсберг", уч. №287, с кадастровым номе-
ром 47:27:0532003:94 и Ленинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, Кусинское СП, массив 
"Посадников Остров", СНТ "Айсберг", ул.10, уч. №285,
с кадастровым номером 47:27:0532003:35. Заказ-
чиком кадастровых работ является Анна Владими-
ровна Шамарина, зарегистрированная по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул.Шкапина, д.6, кв.13, телефон: 
8-911-996-99-31;

4. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское СП, Массив "Посадников Остров", 
с.т. "Луч", линия 29, уч. №123, с кадастровым номером 
47:27:0525001:83. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Екатерина Михайловна Федорова, зарегистриро-
ванная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Ивана Фомина, 
д.13, корп.1, кв.133, телефон: 8-911-763-14-21,

выполняются кадастровые работы по уточнению
 местоположения границ и площади земельных

участков. Приглашается правообладатели смеж-
ных земельных участков, расположенных

 в границах кадастровых кварталов  47:27:0111001, 
47:27:0552006,  47:27:0532003, 47:27:0525001, 

а также председатели вышеуказанных 
садоводческих товариществ.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 

по адресу: г.Кириши, пр.Героев, д.16, оф.422,
28 ноября 2020 г. в 12.00. 

С проектами межевых планов можно ознакомиться 
по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, оф.422. 
Возражения по проектам межевых планов и тре-

бования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принима-
ются с 29 октября 2020 года по 27 ноября 2020 года 
по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо 
передаются собственноручно заинтересованным лицом 
по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, оф.422.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц заинтересованным лицам или их представителям 
при себе иметь документы, удостоверяющие личность, 
документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответ-
ствующие земельные участки.

 ТВ-Центр
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11.00 «Волшебный мир 
чтения» 12+

11.05 «ProКниги» 12+
14.00 «Волшебный мир 

чтения» 12+
14.05 «ProКниги» 12+
15:00 Разбирая архив: 

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

«Собеседник»

06:00 "Доброе утро.
 Суббота"

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

взрослому" 12+
11:10, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:10 "Угадай мелодию" 12+
15:55 "Кто хочет стать

миллионером?" 12+
17:25 "Ледниковый

период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Углерод" 18+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
01:40 "Модный приговор" 6+
02:30 "Давай поженимся!" 16+
03:10 "Мужское / Женское" 16+

05:00 "Утро России. 
Суббота"

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.

 Суббота
08:35 "По секрету всему 

свету"
09:00 Всероссийский 

потребительский 
проект "Тест" 12+

09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:35 Х/ф "От печали 

до радости" 12+
15:40 Х/ф "Холоп" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Чужая сестра" 12+
01:05 Х/ф "Сила любви" 12+

05:00, 05:20, 05:45, 06:10, 
06:40, 07:15, 07:45, 
08:20 Т/с "Детекти-
вы" 16+

09:00 Светская хроника. 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40

Т/с "Свои 3" 16+
13:25, 14:20, 15:05, 15:55, 

16:45, 17:30, 18:20, 
19:05, 20:00, 20:45, 
21:35, 22:25, 23:10 
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:20, 

04:10, 04:50 
Т/с "Литейный" 16+

05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих" 0+

07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме

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

вопрос" 0+

13:00 "НашПотреб-
Надзор" 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 

пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 Д/ф "Октябрь LIVE" 12+
03:25 Т/с "Команда" 16+

07:00, 02:00 "ТНТ Music" 16+
07:20, 07:45 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Где логика?" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30

 Т/с "СашаТаня" 16+
11:00 "Битва дизайнеров" 16+
12:00, 13:00, 14:00 Т/с "Одна-

жды в России" 16+
14:45 Х/ф "Домашнее 

видео" 16+
16:40 Х/ф "Очень плохая 

училка" 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+
02:25, 03:15 "Stand Up" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Откры-

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Тэвориса Кла-
уда. Бой за титул чем-
пиона по версии WBA-
NABA в полутяжёлом 
весе 16+

07:00, 13:35, 22:30, 01:00 Все 
на Матч! 12+

08:55 Х/ф "Матч" 16+
11:25 Мини-футбол. "Пари-

матч - Суперлига".
"Газпром-Югра" 
(Югорск) - "Динамо-
Самара" 0+

13:30 Новости 
14:30 Хоккей. Евротур. 

"Кубок Карьяла". 
Россия - Швеция 0+

16:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Кальяри" - 
"Сампдория" 0+

18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Тамбов" - 
"Ахмат" (Грозный) 0+

21:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Бава-
рия" 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - 
"Кадис" 0+

02:00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчи-
ны. Отборочный 
турнир. Россия - 
Украина 0+

03:40 Д/ф "Эрвен. Неснос-
ный волшебник" 12+

04:00 "Несвободное паде-
ние. Валерий Воро-
нин" 12+

05:00 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов 
против Сергея 
Ляховича. Евгений Ти-
щенко против Рашида 
Кодзоева. Бой за титул 
чемпиона Европы по 
версии WBO в первом 
тяжёлом весе 16+

06:00 Х/ф "Как вас теперь 
называть?.." 16+

08:00 "Православная энци-
клопедия" 6+

08:25 "Полезная покупка" 16+
08:30 Х/ф "Иван Бровкин 

на целине" 12+
10:35 Д/ф "Юрий Яковлев. 

Я хулиганил не только 
в кино" 12+

11:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф "Золотая мина" 0+
14:30 Т/с "Анна-

детективъ-2" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
23:45 "Девяностые. Сердце 

Ельцина" 16+
00:35 "Прощание. Сергей 

Доренко" 16+
01:20 "Слон против осла". 

Специальный 
репортаж 16+

01:50 "Свадьба и развод. 
Евгения Доброволь-
ская и Михаил Ефре-
мов" 16+

02:30 "Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и 
Алла Пугачёва" 16+

03:10 "Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и 
Ирина Алфёрова" 16+

03:50 Д/ф "Семейные дра-
мы. Несчастный кино-
брак" 12+

04:30 Д/ф "Юрий Гальцев. 
Обалдеть!" 12+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

07:50 М/ф "Крепость: щитом 
и мечом" 6+

09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Невероятное 
очевидно! 13 необъяс-
нимых новостей" 16+

17:20 Х/ф "Ученик 
чародея" 12+

19:25 Х/ф "Последний охот-
ник на ведьм" 16+

21:25 Х/ф "Принц Персии: 
Пески времени" 12+

23:40 Х/ф "Хроники Риддика: 
Чёрная дыра" 16+

01:40 Х/ф "Хозяин морей: 
На краю Земли" 12+

03:45 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Деловые
люди" 0+

06:20, 08:10, 04:20 Муль-
тфильмы 6+

06:45 "Секретные 
материалы" 16+

07:10 "Игра в слова" 6+
08:30 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "Зеленый 

фургон" 12+
13:15, 16:15, 19:15 

Т/с "Государственная 
граница" 12+

16:00, 19:00 Новости
00:10 Х/ф "Дежа Вю" 0+
02:00 Д/ф "Красный 

поворот" 12+
03:15 Х/ф "Чапаев" 6+

05:20 Х/ф "На войне как 
на войне" 12+

06:55, 08:15 Х/ф "Похищение 
"Савойи" 12+

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. Об-

мен дипломатами" 12+
11:05 "Улика из прошлого. 

Золотая лихорадка 
в СССР: по следам
самородка" 16+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль. 

Грозный - Хой" 6+
13:15 Специальный 

репортаж 12+
13:35 "СССР. Знак 

качества" 12+
14:25 "Морской бой" 6+
15:35 Д/ф "Призраки остро-

ва Матуа" 12+
16:50 Д/ф "12 жизней Отто 

Шмидта" 12+
18:10 "За дело!" 12+
18:25, 20:30, 22:35 Т/с "По-

зывной "Стая" 2" 16+
00:30 Х/ф "Командир счаст-

ливой "Щуки" 12+
02:20 Х/ф "Разные судьбы" 12+
04:00 Х/ф "Сумка 

инкассатора" 0+

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

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

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты" 6+
08:25, 13:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 М/с "Сказки Шрэкова 

болота" 6+
10:05 М/ф "Храбрая 

сердцем" 6+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:25 Х/ф "Красавица 

и чудовище" 16+
16:00 Х/ф "Чёрная 

пантера" 16+
18:40 М/ф "Суперсемейка 

2" 6+
21:00 Х/ф "Капитан 

Марвел" 16+
23:30 Х/ф "Дюнкерк" 16+
01:30 Х/ф "Славные 

парни" 18+
03:25 "Шоу выходного 

дня" 16+
05:00 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Пастушка 

и трубочист" 0+

06:00, 09:15 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
10:00 Х/ф "Сокровища 

Бетховена" 0+
12:00 "Лучший пёс" 6+
13:00 Х/ф "Бегущий 

в лабиринте: Испыта-
ние огнём" 16+

15:45 Х/ф "Варкрафт" 16+
18:00 Х/ф "Кредо убийцы" 16+
20:15 Х/ф "Судья Дредд" 16+
22:15 Х/ф "Район № 9" 16+
00:30 Х/ф "Схватка" 16+
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 

"Тайные знаки" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения 

Буратино"
08:15 Х/ф "Человек с бульва-

ра Капуцинов"

09:55 "Обыкновенный 
концерт"

10:20 Д/с "Святыни Кремля"
10:50 Х/ф "Мой любимый 

клоун"
12:15 "Пятое измерение"   
12:45 "Черные дыры. Белые 

пятна"
13:25, 01:40 Д/ф "Рысь - 

крупным планом"
14:20 Д/с "Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России"

15:05 Х/ф "Поезд идет на 
Восток"

16:45 Д/с "Энциклопедия за-
гадок. Таинственный 
остров Веры"

17:15 Международный эт-
нический фестиваль 
"Музыка наших сер-
дец"

19:40 Х/ф "Зеленый фургон"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Джейкоб Кольер. Кон-

церт на международ-
ном джазовом фести-
вале во Вьенне

00:00 Х/ф "Караваджо" 18+
02:30 М/ф для взрослых 

"Шпионские страсти", 
"Великолепный Гоша"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40 Х/ф "Не торопи 

любовь" 16+
08:55, 11:00 Х/ф "Здравст-

вуйте Вам!" 16+
10:55 "Жить для себя" 16+
11:10, 01:50 

Т/с "Не отпускай" 16+
19:00 Т/с "Любовь против 

судьбы" 16+
22:45 "Сила в тебе" 16+
23:00 Д/ц "Скажи: нет!" 18+
00:05 Х/ф "Главное - 

успеть" 16+

05:00 Д/с "Эффекты 
Матроны" 16+

06:00 «Карта Родины» Д/ц (16+)
06:40 Программа муль-

тфильмов (6+)
07:10 «Кащей Бессмертный». 

Детский. (0+)
08:20 «Вкус России» (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ». 

Сериал. (12+)
10:30 «Зеркало для героя». 

Фантастика. (16+)
12:50 Олимп-Первенство Рос-

сии по футболу, второй 
дивизион. ФК «Ленин-
градец» (ЛО) - ФК

«Динамо-2» (Москва). Пря-
мая трансляция.   (0+)

15:00 «Женщины, мечтавшие 
о власти. Любимые 
женщины Владимира 
Ульянова» Д/ф (16+)

15:45 «Форт Росс: В поисках 
приключений ». 
Приключения. (6+)

17:25 «Питер FM». 
Мелодрама. (12+) 

19:05 «Большой вопрос» (12+)
20.00 «Комиссар Мегрэ». 

Сериал. (12+)
21:00 «Команда мечты». 

Комедия. (12+) 
22:35 «Ты есть». Драма. (12+) 
00:15 «Игра Эндера». 

Фантастика. (12+)
02:05 «Питер FM». 

Мелодрама. (12+)
03:30 «Большой вопрос» (12+)
04:20 «Частное пионерское. 

Ура, каникулы!!!». 
Детский. (6+)

06:00 «Достояние респу-
блик» Д/ц (12+) 

Суббота 7 ноября

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке 
в г. Кириши с 19 по 25 октября 
2020 года
Состояние атмосферного воздуха

Муниципальной экологической лабораторией 
с 19 по 25 октября 2020 года в непрерывном 
режиме проводились измерения содержания кон-
центрации загрязняющих веществ (углерода моно-
оксида, взвешенных веществ, азота монооксида, 
азота диоксида, ангидрида сернистого, сероводо-
рода, метана, неметановой доли углеводородов) в 
атмосферном воздухе г. Кириши.  

За указанный период на территории г.Кириши 
наблюдались преимущественно благоприятные 
для рассеивания загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе метеоусловия (ветер различных 
направлений до 13 м/с), неблагоприятные метео-
условия (слабый северный и северо-восточный 
ветер) зафиксированы 25 октября.

Результаты анализов содержания специфических 
(ароматических) углеводородов (бензол, толуол,
этилбензол, ксилолы) в атмосферном воздухе 
г.Кириши, проведенных с 08.20 до 09.30 часов 26 
октября 2020 года, не показали превышений зна-
чений предельно допустимых концентраций. 

Электронная версия данного отчета с графиче-
ским представлением результатов измерений раз-
мещена на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района www.admkir.ru.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.
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23:45 Х/ф "Похищение 
"Савойи" 12+

01:30 Х/ф "Вторжение" 6+
03:00 Х/ф "По данным уго-

ловного розыска..." 0+
04:10 Х/ф "Ночной 

патруль" 12+
05:45 Д/с "Оружие 

Победы" 6+

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

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

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:25 М/ф "Дом" 6+
12:15 М/ф "Супер-

семейка 2" 6+
14:35 Х/ф "Капитан 

Марвел" 16+
17:00 "Полный блэкаут" 16+
18:30 М/ф "Смолфут" 6+
20:25 Х/ф "Мир Юрского 

периода 2" 16+
23:00 "Дело было 

вечером" 16+
23:50 Х/ф "Такси 5" 18+
01:45 Х/ф "Иллюзия 

полёта" 16+
03:15 Х/ф "Десять причин 

моей ненависти" 0+
04:45 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Петух 

и краски" 0+
05:35 М/ф "Синеглазка" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
07:30 "Новый день" 12+
08:00 Х/ф "Сокровища 

Бетховена" 0+
10:00 Х/ф "Капитан Зум: 

Академия 
супергероев" 12+

11:45 Х/ф "Солдат" 16+
13:45 Х/ф "Кредо 

убийцы" 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00 
Т/с "Аванпост" 16+

22:00 Д/ф "Аванпост. Кибер-
панки в городе" 16+

23:00 Х/ф "Бегущий в лаби-
ринте: Испытание ог-
нём" 16+

06:30 М/ф "Малыш
и Карлсон", "Карлсон 
вернулся"

07:15, 01:00 Х/ф "Таня"
09:10 "Обыкновенный 

концерт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Во власти золота"
12:00 Диалоги о животных.
12:40 Д/с "Другие Романовы. 

Беспечный соловей"
13:10 Д/с "Коллекция"
13:40 Игра в бисер.
14:20 II Всероссийский кон-

курс молодых музы-
кантов "Созвездие" 
Гранд-финал.

15:55 "BLOW-UP. Фотоувели-
чение"

16:25 Х/ф "Кристина"
18:05 "Пешком..." 
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Острова
20:50 Х/ф "Мой любимый 

клоун"
22:15 Опера "Сказка о царе 

Салтане"

06:30 "Пять ужинов" 16+
06:45 Х/ф "Главное - 

успеть" 16+
08:40 Х/ф "Сводные 

сёстры" 12+

10:50, 11:00 Х/ф "Папа напро-
кат" 12+

10:55 "Жить для себя" 16+
14:55 Х/ф "Было у отца два 

сына" 16+
19:00 Т/с "Любовь против 

судьбы" 16+
22:50 "Про здоровье" 16+
23:05 Д/ц "Скажи: нет!" 16+
00:10 Х/ф "Здравствуйте 

Вам!" 16+
02:10 Т/с "Не отпускай" 16+
05:15 Д/с "Эффекты 

Матроны" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Достояние респу-
блик» Д/ц (12+)

06:50 Программа муль-
тфильмов (6+)

06:50 «Вилли и крутые тач-
ки». Мультфильм. (6+)

08:20 «Вкус России» (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ». (12+)
10:05 «Наше кино. История боль-

шой любви» Д/ц (12+)
10:45 «Истории спасения» 

Д/ц (16+)

11:15 «Ситуация «Ай!» (12+)
12:00 «Будущее сегодня» 

Д/ц (12+)
12:50 «Частное пионерское». 

Детский. (6+)
14.25 «Частное пионерское. 

Ура, каникулы!!!».  (6+)
16:25 «Игра Эндера». (12+) 
18:20 «Женщины, мечтавшие 

о власти. Любимые 
женщины Владимира 
Ульянова» Д/ф(16+)

19:05 «Большой вопрос» (12+)
20.00 «Комиссар Мегрэ». 

Сериал. (12+)
21:00 «Летняя ночь в Барсе-

лоне». Драма. (16+) 
22:40 «Кошачий вальс». 

Комедия. (12+)
00:05 «Форт Росс: В поисках 

приключений ». При-
ключения. (6+)

01:45 «Команда мечты». 
Комедия. (12+)

03:20 «Большой вопрос» (12+)
04:15 «Комиссар Мегрэ». 

Сериал. (12+) 
06:00 «Метод Фрейда». 

Сериал.  (16+)

08:10 Х/ф "Тёмная сторона 
света 2" 12+

10:00 Д/ф "Актёрские судь-
бы. Людмила Марчен-
ко и Валентин 
Зубков" 12+

10:40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+

11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Молодая жена" 12+
13:45 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская 

неделя 16+
15:05 "Хроники московского

быта. Неизвестные 
браки звёзд" 12+

15:50 "Прощание. Арчил Го-
миашвили" 16+

16:50 Д/ф "Женщины Влади-
мира Этуша" 16+

17:40 Х/ф "Месть 
на десерт" 12+

21:40, 00:40 Т/с "Звёзды 
и лисы" 12+

01:30 "Петровка, 38" 16+
01:40 Т/с "Нежные листья, 

ядовитые корни" 12+
04:35 Д/ф "Адмирал Колчак и 

Соединённые 
Штаты" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:00 Х/ф "Смертельное 

оружие" 16+
08:00 Х/ф "Смертельное 

оружие 2" 16+
10:05 Х/ф "Смертельное 

оружие 3" 16+
12:20 Х/ф "Смертельное 

оружие 4" 16+
14:50 Х/ф "Ученик 

чародея" 12+
16:55 Х/ф "Последний охот-

ник на ведьм" 16+
18:55 Х/ф "Риддик" 16+
21:20 Х/ф "Люси" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
06:50 Х/ф "Человек с бульва-

ра Капуцинов" 0+
08:50 "Наше кино. Неувядаю-

щие. Ален Делон" 12+
09:25 "ФазендаЛайф. Го-

стиная "Малахитовая 
шкатулка" 12+

10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00, 

01:40 Т/с "Государст-
венная граница" 16+

18:30, 00:00 Вместе

05:25 Х/ф "Неслужебное 
задание" 16+

07:20 Х/ф "Х/ф "Неслужеб-
ное задание 2. Взрыв 
на рассветте" 16+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №39" 12+
11:30 Д/с "Секретные ма-

териалы. Накормить 
Ленинград. Секрет-
ная операция парти-
зан" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Специальный 

репортаж 12+
13:50 Т/с "Стреляющие 

горы" 16+
18:00 Главное с Ольгой

Беловой
19:25 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+

18:00 "Новые русские 
сенсации" 16+

19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
22:45 "Звезды сошлись" 16+
00:15 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
03:15 "Их нравы" 0+
03:35 Т/с "Команда" 16+

07:00, 07:20, 07:45 "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 

"Где логика?" 16+
15:00, 16:00 "Двое

 на миллион" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30

 Т/с "Иванько" 16+
19:00 "Золото 

Геленджика" 16+
20:00 "Танцы" 16+
22:00, 02:00, 03:15 "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+
04:05, 04:55, 05:45 "Откры-

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Евгений Рома-
нов против Сергея Ля-
ховича. Евгений Ти-
щенко против Рашида 
Кодзоева. Бой за титул 
чемпиона Европы по 
версии WBO в первом 
тяжёлом весе 16+

07:00, 22:30, 01:00 Все на 
Матч! 12+

08:55 Х/ф "Рокки" 16+
11:25 Смешанные единобор-

ства. ACA. Фелипе Фро-
ес против Магомедра-
сула Хасбулаева 16+

12:25 Новости 
12:30 Д/ф "Золотой век. 

Хозяин тайги" 12+
13:00 Д/ф "Защита Валерия 

Васильева" 12+
14:00 Все на хоккей! 12+
14:30 Хоккей. Евротур. 

"Кубок Карьяла". 
Россия - Чехия 0+

16:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Аталанта" - 
"Интер" 0+

18:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ницца" - 
"Монако" 0+

21:00 "После футбола
с Георгием 
Черданцевым" 12+

22:20 Специальный репор-
таж "Зенит" - "Красно-
дар". Live" 12+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - 
"Реал" (Мадрид) 0+

02:00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - "Оденсе" 
(Дания) 0+

03:30 Специальный репор-
таж "Селфи нашего 
спорта" 12+

04:00 "Несвободное падение. 
Елена Мухина" 12+

05:00 "Высшая лига" 12+
05:30 Д/с "Заклятые сопер-

ники" 12+

05:35 Х/ф "Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+

07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная 

покупка" 16+

09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 «Волшебный мир 
чтения» 12+

11.05 «ProКниги» 12+
14.00 «Волшебный мир 

чтения» 12+
14.05 «ProКниги» 12+
18.00 «Волшебный мир 

чтения» 12+
18.05 «ProКниги» 12+
19.00 «События недели» 12+
20:00 Разбирая архив. 

«Молодежный бульвар»

04:15, 06:10 Х/ф "Ищите 
женщину" 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые

 заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:55 Х/ф "Батальонъ" 12+
16:20 Юбилей ансамбля 

"Ариэль" 12+
18:00 "Горячий лед". Фигур-

ное катание. "Кубок 
России 2020". 
Женщины. Короткая 
программа 0+

19:00 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Метод 2" 16+
00:00 Х/ф "Лев" 12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское/Женское" 16+

04:20, 03:15 Х/ф "Два мгно-
вения любви" 12+

06:00 Х/ф "Я буду рядом" 12+
08:00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Парад юмора" 16+
13:10 Х/ф "Легенда №17" 6+
15:50 Х/ф "Снежная 

королева" 16+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

01:30 Д/ф "Великая Русская 
революция" 12+

05:00, 05:35, 06:20, 07:05, 
08:00, 08:50, 03:20, 04:05 
Т/с "Литейный" 16+

09:50 Х/ф "Америкэн бой" 16+
12:05, 13:00, 13:55, 14:50, 

00:15, 01:05, 01:55, 
02:40 Х/ф "Двойной 
блюз" 16+

15:45, 16:50, 17:50, 18:55, 
20:00, 21:05, 22:10, 
23:15 Т/с "Нюхач" 18+

04:55 Х/ф "Звезда" 12+
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 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+

Воскресенье 8 ноября
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Кадастровым инженером Стариновым Александром
Геннадьевичем, 603140, г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 11, 

офис 302, эл. почта: ckrno@mail.ru, тел.8-904-391-51-30,
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №5117,

выполняются  кадастровые работы  в отношении земель-
ного участка, с кадастровым №:47:27:0304001:22, располо-
женного: Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Пчевжинское сельское поселение, с.т. "Сигнал", участок
№21; 47:27:0304001:23, расположенного: Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, Пчевжинское 
сельское поселение, с.т. "Сигнал", участок  №22. Заказчиком 
кадастровых работ является Вячеслав Владимирович Голуб-
ков, адрес: Ленинградская область, гор.Кириши, пр.Ленина, 
д.3, кв.61, тел. 8-993-219-28-31. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ленинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, Пчевжинское сельское посе-
ление, с.т. "Сигнал", участок №21, тел. 8-920-250-02-46, 
30 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  
по адресу:  г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 104-1-268, 
тел.8-920-250-02-46. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местно-
сти и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней
со дня получения заинтересованным лицом соответствую-
щего извещения по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский 
пр., 104-1-268, тел.8-920-250-02-46. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровых кварталах 47:27:0304001, 
47:27:0000000. При проведении согласования  местоположе-
ния  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостове-
ряющий  личность, а также документы о правах на земельный  
участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").        

ЗЕРКАЛО И ПОДСТАВКУ 
ПОД РАКОВИНУ "ТЮЛЬПАН" 

ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ. 

Тел.593-77, 8-903-098-55-18.

ОТДАМ

УЧАСТОК (авт. №260, 10 соток, домик 3х4, 
электричество, рядом ручей, посадки, 
хорошая земля, цена 100 000 рублей.

Тел.8-911-726-26-36.

ПРОДАМ

НОЧНЫЕ СОРОЧКИ (новые, р.52-54, 
цена 250 рублей); ФУФАЙКУ (новую, мужскую, 

р.46, цена 250 рублей); РЮКЗАК (жен., 
цена 270 рублей): ТОНОМЕТР 

(новый, механический, цена 650 рублей).

Тел. 298-76 (после 21.00), 8-952-367-37-54.

ПРОДАМ

 СТС
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№
м-та

Наименование
маршрута Отправление Отправление с конечной

ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ

251 Кириши-
Черенцево 07.15 (р.д.) 08.17 (р.д.)

251б*

Кириши- 
кладбище  
«Мерятино"- 
Черенцево

12.50 (р.д.) 14.00 (р.д.)

251а* Кириши-Глажево
05.50, 08.50 (сб.),  

15.00 (р.д.), 16.30 (сб.),  
17.30 (пн., ср.), 20.15 

06.35, 09.50 (сб.),  
16.15 (р.д.), 17.20 (сб.),  
18.30 (пн., ср.), 21.07 *

251в*

Кириши- 
кладбище  
«Мерятино"-
Глажево

10.00, 12.50 (выходные дни,  
кроме вс.) 

10.40, 13.45  
(выходные дни, 

кроме вс.) 

253 Кириши- 
Кусино 06.05, 20.45 06.35, 21.18

253а*
Кириши- 
Садоводство-2- 
Кусино

08.40, 12.00, 13.55, 18.00 09.21, 12.30, 14.30, 18.35

254 Кириши-
Городище 14.25, 17.55 8.30 (р.д.), 15.10, 18.40

254г* Кириши-д.Чирково - 
Городище 7.30 8.30 (вых. д.)

254а Кириши-Пчева 06.20 (р.д.), 11.25 (р.д.), 
16.10 (р.д.), 20.10 (пт.)

06.50 (р.д.), 12.00 (р.д.), 
16.45 (р.д.), 20.45 (пт.)

255* Кириши-
Будогощь

06.05, 06.25, 10.00, 11.00,  
12.00, 13.00, 14.00, 14.45, 

16.55, 17.35

07.00, 08.25, 09.10, 10.10,  
11.00, 12.00, 14.00, 15.45, 

18.00, 18.50
256 Кириши-Чирково 9.40, 10.50 10.13, 11.23
257

257а Кириши-Дубняги 06.00 (р.д.), 10.35 (вых.д.) 
(Дуняково сб.)  11.45 (вых.д.)

257б* Кириши-Чирково- 
Дубняги 18.00 (Дуняково чт.) 7.00 (р.д.) (Дуняково чт.),

19.10 (Дуняково вс.)

258 Кириши-Мемино 08.10 (пт.), 17.30 (вс.),  
18.30 (пт.)

09.30 (пт.), 18.40 (вс.),  
19.50 (пт.)

259 Кириши-
Гороховец

08.10 (вт., чт.),  
17.30 (вт., чт.)

09.40 (вт., чт.),   
19.00 (вт., чт.)

259а*
Кириши- клад- 
бище «Мерятино"-
Гороховец

12.50 (вс.) 14.18 (вс.)

260 Кириши- 
Садоводство-3

08.20, 09.30,  10.40, 13.00, 
14.10, 16.40

08.50, 10.00, 11.10, 13.30, 
14.40, 17.10

244* Будогощь-
Смолино

08.20 (вт., чт., сб.),  
16.38 (вт., чт., вс.)

09.13*(вт., чт., сб.), 
17.25 (вт., чт., вс.)

245* Будогощь-
Клинково 07.20, 16.50 07.50*, 17.20

246* Будогощь-
Половинник 06.50, 15.00 07.38*, 15.50

247* Будогощь-Луг
06.55, 15.00 
 (Могилево) 

 (Солоницы чт.)

07.37* (Могилево)  
(Солоницы чт.),  

15.35

Примечание. Автобусы маршрутов:
№254г* в 7.30 в Городище - следуют по городу: пр. Победы, ул. Строителей, ул. Нефтехи- 

миков, пр. Ленина со всеми остановками с заездом в Чирково (туда - еж.; обратно - вых.д.); в обрат-
ном направлении следуют по пр. Победы со всеми остановками;

Сводное расписание движения  
маршрутных автобусов
ООО «АВТО», ООО «Киришиавто»  на зимний период 2020-2021 года (с 1 ноября 2020 года)

№
м-та

Наименование 
маршрута Отправление Отправление  

с конечной

ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ

6 Вокзал-вокзал 
(круговой) 

05.25, 06.02, 06.35, 07.08, 08.06, 08.58, 09.57, 12.06, 
12.38,  13.48, 15.55, 17.00, 17.33, 19.20, 19.55

6 Л Вокзал-вокзал 
(круговой) 

06.55, 07.20, 07.48, 08.20, 16.15, 17.15, 18.25,  
20.10, 21.30

7 Проспект Победы - 
Черная речка

08.40 (вых.д.), 12.00,  
15.10 (сб.)

09.10 (вых. д.), 12.35,  
15.40 (сб.)

7Б Проспект Победы - 
Заводоуправление

08.40 (р.д.),  
14.10 (р.д.),   

15.10 (кроме сб.)

09.05 (р.д.),  
14.35 (р.д.),   

15.35 (кроме  сб.)

9 Вокзал-вокзал  
(круговой)

07.34, 08.38, 09.25, 10.25, 11.28, 12.20, 13.10, 14.15, 
15.20,  16.25, 18.00, 19.45

9 Л Вокзал-вокзал  
(круговой) 13.28, 14.53, 15.38, 16.48, 17.52, 19.03

МЕЖДУГОРОДНЫЕ  МАРШРУТЫ

638

Кириши-Чудово-  
Великий Новгород 

06.10 (р.д.),  07.20 (сб.), 
15.00 (вс.) 15.10* (кроме вс.), 18.00* (вс.)

(отпр. из Чудово) 07.15 (р.д.), 08.25 (сб.), 
16.05 (вс.) 16.26* (кроме вс.), 19.16* (вс.)

856
Кириши-Санкт-
Петербург 
(м.Волковская)

7.35, 14.00,  
16.00 (пт., вс.)

13.35*, 18.40*,  
19.45* (пт., вс.)

от Купчино: 14.00,  
19.05, 20.10 (пт., вс.)

857Д
Кириши-Волхов-СПб 
(м.Дыбенко) 8.00 Отправление  

от м.Дыбенко: 15.00*

(отпр. из Волхова) 9.30 17.20

Примечание.  Все междугородные маршруты по прибытии в Кириши следуют по городу: ул. Ленин-

градская,  пр. Ленина, ул. Нефтехимиков, ул. Строителей, пр. Победы  со всеми остановками.

№251а - отправление в 21.07 - из п.Глажево, следуют по городу со всеми остановками.
№251б* в 12.50 (р.д.) в Черенцево отправляются от Привокзальной площади с заездом  

на городское кладбище «Мерятино» (туда и обратно);  в обратном направлении следуют по пр.По- 
беды со всеми остановками; 

№251в* в 10.00 (еж.) и в 12.50 (вых.дни, кроме вс.) в Глажево отправляются от Привок- 
зальной площади с заездом на городское кладбище «Мерятино» (туда и обратно); в обратном  
направлении следуют по пр. Победы со всеми остановками;

№253а* - в 8.40; 12.00; 13.55; 18.00 в Кусино отправляются от Привокзальной площади  
с заездом в Садоводство-2 (туда и обратно); в обратном направлении следуют  по пр. Победы  
со всеми остановками. 

№256* - в 9.40; 10.50 в Чирково следуют по городу: пр. Победы, ул. Строителей, ул. Нефтехи- 
миков, пр. Ленина со всеми остановками (туда и обратно); 

№257б* - в 18.00 в Дубняги отправляются от Привокзальной площади с заездом в Чирково 
(туда и обратно); в обратном направлении следуют  по пр. Победы со всеми остановками;

№259а* - в 12.50 (вс.) в Гороховец отправляются от Привокзальной площади с заездом  
на городское кладбище «Мерятино» (туда и обратно);  в обратном направлении следуют  по пр. Побе-
ды со всеми остановками;

№255* - все рейсы в Кириши следуют с площади по ул. Советской, ул. Октябрьской, ул. Новой,  
с заездом к больнице и далее в Кириши. По прибытии в  Кириши следуют по пр. Героев, пр. Ленина, 
пр. Победы со всеми остановками;

№ 244 - в 9.13; №245 - в 7.50; №246 - в 7.38; №247 - в 7.37 в г.п.Будогощь  следуют с заездом 
к больнице.

Выплаты ветеранам труда Ленобласти:  
есть хорошие новости ВОПРОС?ОТВЕТ

На вопрос отвечает директор  
Киришского филиала 
Ленинградского областного  
государственного казенного 

учреждения «Центр социальной защиты  
населения» Елена Васильевна МАРТАЗОВА:

- Право на предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, имеющим звание «Вете-
ран труда Ленинградской области» определены 
статьями 8.3, 8.5 областного закона от 17 ноября 

В редакцию газеты обратились читатели с просьбой  
разъяснить, какие меры социальной поддержки положены  
киришанам, имеющим звание «Ветеран труда  
Ленинградской области». 

2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленин-
градской области».

Лица, которым присвоено звание «Ветеран 
труда Ленинградской области», постоянно про-
живающие на территории Ленинградской обла-
сти, имеют право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты. Размер ежемесячной 
денежной выплаты устанавливаются областным  
законом об областном бюджете Ленинградской 
области на очередной финансовый год и на  

плановый период и индексируются в соот-
ветствии с частью 2 статьи 1.8 Социального  
кодекса. В 2020 году размер выплаты сос- 
тавляет 820 рублей.

На основании ст. 1.7 областного закона Ле-
нинградской области от 17.11.2017 г. № 72-оз 
«Социальный кодекс Ленинградской области» в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 15.02.2018 года №45 
«Порядок предоставления ежемесячной денеж-
ной выплаты отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Ленинградской 
области» социальная поддержка осущест-
вляется с учетом критерия нуждаемости. 
В настоящее время для получения ежемесячной 

денежной выплаты по категории «Ветеран труда 
Ленинградской области» средний доход пен- 
сионера не должен превышать 22330 рублей.

Дополнительно сообщаем, что рассмат- 
ривается вопрос об отмене критерия нуж-
даемости для назначения ежемесячной  
социальной выплаты ветеранам труда  
Ленинградской области в 2021 году, одна-
ко нормативных актов пока не имеется. По мере 
поступления актуальных сведений информа- 
ция обязательно будет направлена в адрес  
редакции.

Светлана КАЛИТКИНА.

СПРАВКА «КФ»
Информацию по вопросам предоставления 

мер социальной поддержки населения можно 
получить в клиентской службе ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» (филиал  
в Киришском районе) по адресу: г. Кириши,  
пр. Ленина, дом 42, кабинет №2. Телефон  
для справок 522-30.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт 
стиральных 

машин
Тел.8-996-796-55-43.

ПРОДАМ

 Ô ДЕТЕКТИВЫ из серии "Черная кошка".  
8-921-926-54-45.

 Ô КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛОВ жилых и администра-
тивных зданий; НОВЫЕ АВТОЗАПЧАСТИ (передняя фара, 
задний фонарь, механизм стеклоочистителей от автомо- 
биля "УАЗ"). 8-921-922-72-93.

 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.

На правах рекламы.

КУПЛЮ

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

РАБОТА

 Ô Ищу часового мастера для ремонта механических 
настенных часов. 326-38, 8-962-725-60-90.

ОТДАМ

 Ô В добрые руки котят (5-6 месяцев). Красивые,  
пестрый окрас. 338-34.

ПОТЕРЯШКИ

 Ô Утеряна зеленая папка с документами на автомобиль 
"ГАЗ 27527". Нашедших просьба позвонить.  
8-911-159-68-77.

Требуются  
сотрудники  

на уборку  
снега  
на ж/д  
вокзал  

в Киришах.

Все вопросы 
по телефону: 

8-911-250-34-96

РАБОТА

КУПЛЮ  
СТАРИННЫЕ:

 ИКОНЫ И КАРТИНЫ
от 60 тыс. руб., 

 КНИГИ до 1920 г.,  
СТАТУЭТКИ,  

СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 
БУДДИЙСКИЕ  

ФИГУРЫ, ЗНАКИ,  
САМОВАРЫ,  

КОЛОКОЛЬЧИКИ,  
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  

СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ  
УКРАШЕНИЯ.

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

Р
ек

ла
м

а.
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2 ноября отметит свой юбилей  
Людмила Александровна 

 ЕГОРОВА
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет.Успешных и счастливых лет.
Любить и созидать - условиеЛюбить и созидать - условие
Совсем простое. Проще нет.Совсем простое. Проще нет.
Достатка Вам, благополучия,Достатка Вам, благополучия,
Везде успеха, оптимизма.Везде успеха, оптимизма.
Пусть будет все как можно лучше,Пусть будет все как можно лучше,
Любви и счастья в Вашей жизни!Любви и счастья в Вашей жизни!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

4 ноября отметит свой  
80-летний юбилей  
Арнольд Андреевич ЕВСЕНКОВ
Желаем счастья, желаем мира,
Любви, здоровья и добра.
Желаем жизнь прожить красиво,
Чтобы наполнилась душа.

Наполнилась теплом и светом,
Великолепием, мечтой,
Осуществление которой
В жизнь Вашу принесет покой.

Общество бывших 
 малолетних узников фашизма.

От всей души поздравляем с наступающим От всей души поздравляем с наступающим 
 юбилеем Нину Дмитриевну  юбилеем Нину Дмитриевну ТИХОМИРОВУТИХОМИРОВУ!!

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок и никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.

Здоровья Вам и радости в глазах -
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Общество инвалидов.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  
Галину Александровну Галину Александровну ДУБОВИКОВУДУБОВИКОВУ
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Вечной юности души
И бескрайней доброты.

Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво,
Оставаться безупречной,
Быть здоровой и успешной.

Пусть сбываются надежды,Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты,Вмиг исполнятся мечты,
Жизни долгой, безмятежной,Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви!Полной счастья и любви!
Общество инвалидов.

Желаем неугасающей красоты, неисся-
каемой энергии и вдохновения. Пусть 
жизнь всегда играет яркими красками 
и создает веселье вокруг и радость в 
душе. Будьте счастливы и здоровы!

Пара цифр шесть и пять -
Это проза жизни,
Но смогли они объять
Множество событий:

Радость, счастье и печаль,
Взлёты и падения,
Год за годом, как спираль,
Долгий путь к спасению, 

Что нам дарит вечный Бог,
Повелитель судеб,
Стран, народов и эпох,
Он нас очень любит.

Пусть  Господь Вас  хранит
От любой напасти,
И в глазах Ваших  горит
Огонёчек счастья!

 Совет ветеранов  Совет ветеранов  
Киришского района.Киришского района.

Уважаемую  Уважаемую  
Нину Николаевну Нину Николаевну ТАРАСОВУТАРАСОВУ,  ,  

удивительно добрую, светлую,  удивительно добрую, светлую,  
открытую и отзывчивую женщину,  открытую и отзывчивую женщину,  

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

В октябре отметила свой юбилей В октябре отметила свой юбилей 
удивительная  удивительная  
и замечательная женщина -  и замечательная женщина -  
Елена Сергеевна Елена Сергеевна МИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВА..
Мы от всей души поздравляем ее с кра-
сивой датой и желаем здоровья, счастья,  
благополучия, удачи, успеха, добрых и  
хороших людей рядом!

Посмотрите в телевизор,
Почитайте интернет -
Президенты и актрисы
Процветают в 70 лет!

Значит, жизнь бурлит рекою,
И еще не те года,
Чтоб готовиться к покою.
Ну, как минимум, до ста!

Значит, время строить планы,
Время двигаться вперед,
Чтобы в счастье закружился
Ни один водоворот.

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

У тебя сегодня праздник!У тебя сегодня праздник!
И пускай он раз в году,И пускай он раз в году,
От души тебя поздравлю,От души тебя поздравлю,
Строки лучшие найду!Строки лучшие найду!
Пожелаю много счастья -Пожелаю много счастья -
Это важный элемент,Это важный элемент,
Облегчающий в жизниОблегчающий в жизни
Даже тягостный момент.Даже тягостный момент.
И здоровья пожелаю -И здоровья пожелаю -

Без него нельзя совсем,Без него нельзя совсем,
Пусть не будет в организмеПусть не будет в организме
Даже крошечных проблем.Даже крошечных проблем.
И еще хочу удачиИ еще хочу удачи
И успехов пожелать,И успехов пожелать,
Быть в хорошем Быть в хорошем 

настроении,настроении,
Никогда не унывать!Никогда не унывать!

Надежда.Надежда.

От всей души желаем всего,  
что хочется! А главное…
…Пусть в твоих глазах сияет счастье,…Пусть в твоих глазах сияет счастье,
Пусть в душе всегда поёт весна,Пусть в душе всегда поёт весна,
Пусть от дочери - любовь и ласка,Пусть от дочери - любовь и ласка,
Ведь такая мама лишь одна…Ведь такая мама лишь одна…
Чтоб с удачей под руку шагала,Чтоб с удачей под руку шагала,
Чтобы уважали и хвалили,Чтобы уважали и хвалили,
Чтоб подруг своих не забывала -Чтоб подруг своих не забывала -

Ты для них одна такая в мире.Ты для них одна такая в мире.
Ты умна, красива, без сомнения,Ты умна, красива, без сомнения,
Быть такой всегда тебе желаем.Быть такой всегда тебе желаем.
И признаемся тебе в твой И признаемся тебе в твой 

день рождения:день рождения:
Будь всегда такой, Будь всегда такой, 

какой тебя мы знаем!какой тебя мы знаем!

Светлана Борисовна КАЛИТКИНА, Светлана Борисовна КАЛИТКИНА, 
Татьяна Павловна САМЫЛКИНА. Татьяна Павловна САМЫЛКИНА. 

Поздравляем с днем рождения нашу дорогую  Поздравляем с днем рождения нашу дорогую  
 Александру Николаевну  Александру Николаевну МИГАЛКИНУМИГАЛКИНУ  -  -

 красивую и  невероятно молодую женщину! красивую и  невероятно молодую женщину!

***
Желаю быть жизнерадостной и всегда светиться от счастья.  
Пусть каждый день дарит множество незабываемых  
мгновений, окружают только приятные люди  
и сбываются все заветные желания!

У вас есть прекрасная возможность У вас есть прекрасная возможность 

разместить поздравления  разместить поздравления  

в адрес своих родных, друзей и коллег по работев адрес своих родных, друзей и коллег по работе

на страницах районной газеты «на страницах районной газеты «Киришский факелКиришский факел».».

Добрые, искренние слова и пожелания  Добрые, искренние слова и пожелания  

станут хорошим подарком к празднику!станут хорошим подарком к празднику!

Справки по телефону Справки по телефону 238-56238-56

От всей души поздравляем с юбилеем От всей души поздравляем с юбилеем 
нашу любимую мамочку, сестру, верную жену, нашу любимую мамочку, сестру, верную жену, 

добрую, заботливую бабушку,  добрую, заботливую бабушку,  
прекрасную тёщу, внимательную свекровь,  прекрасную тёщу, внимательную свекровь,  

лучшую подругу, непоседливую, рукодельную лучшую подругу, непоседливую, рукодельную 
дачницу, хозяйку и просто самую красивую дачницу, хозяйку и просто самую красивую 
женщину НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ ФЕДОТОВУ!женщину НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ ФЕДОТОВУ!

Для мудрой дамы возраст Для мудрой дамы возраст 
не помеха,не помеха,

И ты с достоинством несешьИ ты с достоинством несешь
 свои года. свои года.

Полна ты радости, Полна ты радости, 
здоровья и успеха,здоровья и успеха,

Прекрасна, остроумна, Прекрасна, остроумна, 
молода.молода.

Тебе сегодня 60, а в сердце - 20!Тебе сегодня 60, а в сердце - 20!
Всё так же искорки блестят Всё так же искорки блестят 

в твоих глазах.в твоих глазах.
Желаем не грустить,Желаем не грустить,

 годам не поддаваться годам не поддаваться

И не считать сединки И не считать сединки 
в волосах.в волосах.

Пусть жизнь тебе подаритПусть жизнь тебе подарит

 много ярких, много ярких,
Веселых, светлых, Веселых, светлых, 

солнечных деньков,солнечных деньков,
Чудесных грез,Чудесных грез,

 желаннейших подарков, желаннейших подарков,
Событий радостных, Событий радостных, 

открытий и цветов.открытий и цветов.

С любовью,  С любовью,  
вся твоя  вся твоя  

большая родня. большая родня. 



Газета перерегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области. Регистрационное свиде-

тельство ПИ №ТУ 78-00794 от 21.01.2011 г.

Индекс издания 55024. Т. 2200 экз. № заказа 6047
Отпечатано в ООО «Медиа-Центр»
Вологодская область, г.Череповец, 
ул.Ленина, дом №151.
«Люди дела», «Предприятие и мы», «Поздравляем!» -
 публикации на коммерческой основе.
Редакция газеты и авторы запрещают перепечатку, исполь-
зование материалов частично или полностью. За письмен-
ным разрешением редакции обращаться по тел. 549-80.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения 
автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются.

УЧ РЕДИТЕЛИ: Комитет 

по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области, 

МУ «Администрация муниципального 

образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области», 

МП « Информационный центр «Кириши». 

ИЗДАТЕЛЬ: МП «Информационный центр 

«Кириши», г.Кириши, пр.Героев, 13.

И.о главного редактора

ПЕТРОВА А.П.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 187110,

Ленинградская область, 

г.Кириши, пр.Героев, д.13.

Электронный адрес: 

ickirishi@gmail.com

  Главный редактор .......................549-80

 Телефоны редакции: 

230-92 

232-65 

533-80 (ф.)

 Бухгалтерия ................................. 536-72

 РЕКЛАМА И ПРИЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЙ ...........238-56, 536-72 (ф.)

ickirishi.rec@gmail.com

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 27 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1955

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением 
от 30.11.2016 г. №2635

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона  Российской Феде-
рации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона Российской Федера-
ции от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», приказом Комитета по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года №4 «О по-
рядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципальных образований  Ленинградской области», администрация Киришского му-
ниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, на основа-
нии протокола заседания Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Киришское городское поселение Кирищского муници-
пального района Ленинградской области от 19.10.2020 г. №4, администрация Киришского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Схему размещения нестационарных  торговых объек-
тов на территории муниципального образования Киришское  городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением Администрации 
Киришского муниципального района от 30.11.2016 г. №2635 (далее – Схема):

1.1. В текстовой части Схемы строку 17 изложить в следующей редакции:
«

17

ул. Со-
ветская, 
район 
дома 
№ 12-а

Тор-
говый 
пави-
льон

35 кв.м

«Неспе-
циализи-
ро-ван-
ное про-
доволь-
ственное 
предпри-
ятие тор-
говли со 
смешан-
ным ас-
сортимен-
том това-
ров»

ИП Сан-
гов А.Н.

470806882040

Договор 
аренды 
земельного 
участка 
№ 0647/09 от 
30.04.2009 г.

да
30.04.
2009 г.

бес-
сроч-
но

»;
1.2. В текстовой части Схемы строку 85 изложить в следующей редакции:
«

85

пр-кт 
Лени-
на, район 
дома 
№23

Тор-
говый 
пави-
льон

24 кв.м.

Неспеци-
ализиро-
ванное не-
продоволь-
ственное 
предпри-
ятие 
торговли со 
смешанным 
ассорти-
ментом то-
варов

ИП Ша-
банов 
Р.Е.

470801495167

Договор 
аренды 
земельно-
го участка 
№ 0309/08 
от 25.03.
2008 г.

да
25.03
2008 г.

бес-
сро-
чно

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Исполняющий обязанности
главы администрации С.Е.Тихонова.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 27 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹ 1959
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 30 ноября 2017 года №2943

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации  и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального  образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Кириш-
ского муниципального района от 31 июля 2015 года № 1586, администрация Киришского муници-
пального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Киришском муниципальном районе» (далее - Программа), утвержденную постановлени-
ем Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области от 30 ноября 2017 года №2943:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
в т. ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной 
программы,
в т. ч. по годам реализации

36 728, 58 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 1 139,76 тыс. руб., 2019 год – 1 808,57 тыс. руб.,
2020 год – 6 691,49 тыс. руб., 2021 год – 6 772,19 тыс. руб.,
2022 год – 6 772,19 тыс. руб., 2023 год – 6 772,19 тыс. руб.,
2024 год – 6 772,19 тыс. руб.

»;

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 1.2. Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к насто-
ящему постановлению;

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организацион-
ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Киришский 
факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

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/).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах отбора организаций, осуществляющих

 отдельное полномочие органа опеки и попечительства 
по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечения
 родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах

1. Наименование и адрес организатора отбора организаций: Отдел опеки и 
попечительства Комитета по образованию Киришского муниципального района 
Ленинградской области (далее - организатор). 

Адрес: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, Волховская наб., 26.

2. Место и дата проведения отбора: прием документов - до 16 октября 
2020 года; заседание комиссии проводилось в 16.00 часов 21 октября 
2020 года по адресу: Ленинградская область, Киришский район, город Кириши, 
Волховская набережная, дом 26; конференц-зал. 

 3. Организации, участвовавшие в отборе (подавшие документы): на дату 
окончания приема заявления в адрес организатора отбора поступило одно 
заявление от юридического лица Муниципальное автономное учреждение 
«Киришский центр методического и психолого-педагогического сопрово-
ждения».

4. Результаты отбора: в соответствии с протоколом заседания комиссии 
от 21 октября 2020 года по отбору организаций, осуществляющих отдель-
ное полномочие органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граж-
дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах принято решение признать  Муниципальное
автономное учреждение «Киришский центр методического и психолого-
педагогического сопровождения» успешно прошедшим отбор для осу-
ществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства по подбору 
и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законо-
дательством Российской Федерации формах. 

По итогам отбора Муниципальному автономному учреждению «Киришский 
центр методического и психолого-педагогического сопровождения» переда-
ется отдельное полномочие органа опеки и попечительства по подбору и под-
готовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями не-
совершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законо-
дательством Российской Федерации формах.

Председатель комитета И.А. Голубев.

www.kirfakel.ru
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Дополнительное соглашение №3 к Соглашению №11 
от 08.11.2019 г. о передаче полномочий органов местного 

самоуправления по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов

г. Кириши    12 октября  2020 года 

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая от 
имени муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, в лице исполняющего обязанно-
сти главы администрации Тихоновой Светланы Евгеньевны, дей-
ствующего на основании Положения об администрации и рас-
поряжения от 01.10.2020 г. №252 л/с, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», с одной стороны,

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая 
от имени муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, в лице исполняющего обязанности главы ад-
министрации Тихоновой Светланы Евгеньевны, действующе-
го на основании Положения об администрации и распоряжения 
от 01.10.2020 г. №252 л/с, именуемая в дальнейшем «Поселение»,
 с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение №3
к Соглашению №11 от 08.11.2019 г. о передаче полномочий 
органов местного самоуправления по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов (далее – Соглашение) 
о нижеследующем:

1. Раздел 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕ-

ДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
3.1. Поселение ежемесячно предоставляет межбюджет-

ные трансферты бюджету Киришского муниципального района 
на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление 
целевых расходов.

3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов состав-
ляет: 27 515 692,55 рублей (двадцать семь миллионов пятьсот 
пятнадцать тысяч шестьсот девяносто два рубля 55 копеек).

3.3. Порядок определения годового объема межбюджетных 
трансфертов:

Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление 
полномочия по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектованию и обеспечению сохранности библиотеч-
ных фондов определяется по формуле:

Ci=N  х 542,18
Где Ci- размер иного межбюджетного трансферта;
N - численность жителей поселения по данным органов стати-

стики;
   542,18 - средний норматив финансовых затрат на осущест-

вление полномочия по  организации библиотечного обслужива-
ния населения, комплектованию и обеспечению сохранности би-
блиотечных фондов, рассчитанный исходя из бюджетных ассиг-
нований на эти цели по следующим кодам классификации опе-
раций сектора государственного управления: 211, 212, 213, 221, 
223, 225, 226, 227, 260, 290, 310, 340 на одного жителя поселения 
(рублей).».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъем-
лемой частью Соглашения.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим до-
полнительным соглашением, Стороны руководствуются положе-
ниями Соглашения.

4. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторо-
нами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу 
после его официального опубликования. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация района       Поселение
187110, ЛО, Киришский район                             187110, ЛО, Киришский 
г. Кириши, ул. Советская, 20                                 район, г.Кириши,
                                                   ул. Советская, 20
                                             
___________ С.Е.Тихонова                            ________ С.Е.Тихонова 

Дополнительное соглашение №3 к Соглашению №22 
от 08.11.2019 г. о передаче части полномочий органов 

местного самоуправления по участию в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах муниципального образования; по созданию, 
содержанию и организации деятельности

аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории 

поселения

г. Кириши 12 октября 2020 года 

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая от 
имени муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, в лице исполняющего обя-
занности главы администрации Тихоновой Светланы Евгеньевны, 
действующего на основании Положения об администрации и рас-
поряжения от 01.10.2020 г. №252 л/с, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая от 
имени муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти, в лице исполняющего обязанности главы администрации 
Тихоновой Светланы Евгеньевны, действующего на основании 
Положения об администрации и распоряжения от 01.10.2020 г.
№252 л/с, именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой сто-
роны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение №3 
к Соглашению №22 от 08.11.2019 г. о передаче  части полномо-
чий органов местного самоуправления по участию в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах муниципального образования; по созданию, содержанию 

и организации деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории 
поселения  (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Раздел 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕ-

ДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
3.1. Поселение ежемесячно предоставляет межбюджет-

ные трансферты бюджету Киришского муниципального района 
на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление 
целевых расходов.

3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов на осущест-
вление части полномочий по участию в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муници-
пального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области составля-
ет 1 265 911,44 руб. (один миллион двести шестьдесят пять тысяч 
девятьсот одиннадцать рублей 44 копейки).

3.3. Годовой объем межбюджетных трансфертов на осущест-
вление части полномочий по созданию, содержанию и органи-
зации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на территории поселения 
составляет 31 527 548,01 руб. (тридцать один миллион пятьсот 
двадцать семь тысяч пятьсот сорок восемь рублей 01 копейка).

3.4. Порядок определения межбюджетных трансфертов:
3.4.1. Размер иного межбюджетного трансферта на осущест-

вление части полномочий по участию в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муници-
пального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области определя-
ется по формуле:

Ci = N  х  24,94
Где Ci- размер иного межбюджетного трансферта;
N- численность жителей поселения по данным органов стати-

стики;
24,94 - средний норматив финансовых затрат на осуществле-

ние части полномочий по участию в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области (руб.); 

3.4.2. Размер иного межбюджетного трансферта на осущест-
вление части полномочий по созданию, содержанию и организа-
ции деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории поселения опре-
деляется по формуле:

Ci = N  х  621,23
Где Ci- размер иного межбюджетного трансферта;
N- численность жителей поселения по данным органов стати-

стики;
621,23 - средний норматив финансовых затрат на осущест-

вление части полномочий по созданию, содержанию и организа-
ции деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории поселения (руб.).

3.5. Для осуществления переданных в рамках настоящего 
Соглашения в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» части пол-
номочий по участию в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах Киришского городско-
го поселения Администрация района имеет право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением сове-
та депутатов Киришского муниципального района Ленинградской 
области.». 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъем-
лемой частью Соглашения.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим до-
полнительным соглашением, Стороны руководствуются положе-
ниями Соглашения.

4. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторо-
нами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу по-
сле его официального опубликования. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация района       Поселение
187110, ЛО, Киришский район                             187110, ЛО, Киришский 
г. Кириши, ул. Советская, 20                                 район, г.Кириши,
                                                   ул. Советская, 20
                                             
___________ С.Е.Тихонова                            ________ С.Е.Тихонова 

Дополнительное соглашение №2 к Соглашению № 28 
от 08.11.2019 г. о передаче части полномочий органов 

местного самоуправления по организации ритуальных 
услуг, в том числе вывозу умерших граждан 

из внебольничных условий, а также по содержанию
мест захоронения на территории поселения

г. Кириши                                                       12 октября 2020 года 

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая от 
имени муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, в лице исполняющего обязанно-
сти главы администрации Тихоновой Светланы Евгеньевны, дей-
ствующего на основании Положения об администрации и рас-
поряжения от 01.10.2020 г. №252 л/с, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», с одной стороны,

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая от 
имени муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти, в лице исполняющего обязанности главы администрации 
Тихоновой Светланы Евгеньевны, действующего на основании 
Положения об администрации и распоряжения от 01.10.2020 г. 
№252 л/с, именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой сто-
роны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение №2 к 
Соглашению №28 от 08.11.2019 г. о передаче части полномочий 
органов местного самоуправления по организации ритуальных 
услуг, в том числе вывозу умерших граждан из внебольничных 
условий, а также по содержанию мест захоронения на территории 
поселения (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Раздел 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕ-

ДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
3.1. Поселение ежемесячно предоставляет межбюджетные 

трансферты бюджету Киришского муниципального района на 
безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление це-
левых расходов.

3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов на осущест-
вление полномочий по организации ритуальных услуг по вывозу 
умерших граждан из внебольничных условий на территории му-
ниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 
составляет 2 770 992,09 руб. (два миллиона семьсот семьдесят 
тысяч девятьсот девяносто два рубля 09 копеек).

3.3. Годовой объем межбюджетных трансфертов на осущест-
вление полномочий по содержанию мест захоронений на терри-
тории муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти составляет 15 477 784,39 руб.  (пятнадцать миллионов четы-
реста семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля 
39 копеек).

3.4.  Порядок определения межбюджетных трансфертов. 
3.4.1. Размер иного межбюджетного трансферта на осущест-

вление полномочий по организации ритуальных услуг по вывозу 
умерших граждан из внебольничных условий на территории му-
ниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области опре-
деляется по формуле:

Ci = N х  6269,21
Где Ci - размер иного межбюджетного трансферта;
N - количество вывозов;
6269,21 - средний норматив финансовых затрат на осущест-

вление полномочий по организации ритуальных услуг по вы-
возу умерших граждан из внебольничных условий на территории 
муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 
(рублей).

3.4.2. Размер иного межбюджетного трансферта на осущест-
вление полномочий по содержанию мест захоронений на терри-
тории муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти определяется по формуле:

Ci = S х 43,10
Где Ci - размер иного межбюджетного трансферта;
S – площадь мест захоронений (м 2);
43,10 - средний норматив финансовых затрат на осуществле-

ние полномочий по содержанию мес т захоронений на террито-
рии муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области 
(рублей).

3.5. Для осуществления переданных в соответствии с насто-
ящим Соглашением полномочий Администрация района имеет 
право дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмо-
тренных решением совета депутатов Киришского муниципально-
го района Ленинградской области.».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъем-
лемой частью Соглашения.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
дополнительным соглашением, Стороны руководствуются поло-
жениями Соглашения.

4. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторо-
нами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу 
после его официального опубликования. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация района       Поселение
187110, ЛО, Киришский район                             187110, ЛО, Киришский 
г. Кириши, ул. Советская, 20                                 район, г.Кириши,
                                                   ул. Советская, 20
                                             
___________ С.Е.Тихонова                            ________ С.Е.Тихонова 

Дополнительное соглашение №2 к Соглашению №34 
от 08.11.2019 г. о передаче части полномочий органов 

местного самоуправления по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры

г. Кириши                                                       12 октября 2020 года 

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая от 
имени муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, в лице исполняющего обязанно-
сти главы администрации Тихоновой Светланы Евгеньевны, дей-
ствующего на основании Положения об администрации и рас-
поряжения от 01.10.2020 г. № 252 л/с, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая от 
имени муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти, в лице исполняющего обязанности главы администрации 
Тихоновой Светланы Евгеньевны, действующего на основании 
Положения об администрации и распоряжения от 01.10.2020 г. 
№252 л/с, именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой сторо-
ны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение №2 к 
Соглашению №34 от 08.11.2019 г. о передаче части полномо-
чий органов местного самоуправления по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Раздел 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕДА-

ЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
3.1. Поселение ежемесячно предоставляет межбюджетные 

трансферты бюджету Киришского муниципального района на 
безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление це-
левых расходов.

3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов составляет: 
1 075 012,67 руб. (один миллион семьдесят пять тысяч двенадцать 
рублей 67 копеек). 
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3.3. Порядок определения годового объема межбюджетных 
трансфертов:

Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление 
части полномочий по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
определяется по формуле:

Ci = N  х 21,18
Где Ci - размер иного межбюджетного трансферта;
N - численность жителей поселения по данным органов стати-

стики;
21,18 - средний норматив финансовых затрат на осуществле-

ние части полномочий по  созданию условий для организации до-
суга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры, рассчитанный исходя из бюджетных ассигнований на 
эти цели по следующим кодам классификации операций сектора 
государственного управления: 211, 213, 221, 223, 225, 226, 260 на 
одного жителя поселения (рублей).

3.4. Для осуществления переданных в соответствии с насто-
ящим Соглашением полномочий Администрация района имеет 
право дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмо-
тренных решением представительного органа местного самоу-
правления Киришского муниципального района.».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъем-
лемой частью Соглашения.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим до-
полнительным соглашением, Стороны руководствуются положе-
ниями Соглашения.

4. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторо-
нами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу по-
сле его официального опубликования. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация района       Поселение
187110, ЛО, Киришский район                             187110, ЛО, Киришский 
г. Кириши, ул. Советская, 20                                 район, г.Кириши,
                                                   ул. Советская, 20
                                             
___________ С.Е.Тихонова                            ________ С.Е.Тихонова 

Дополнительное соглашение №2 
к Соглашению №40 от 8 ноября 2019 года 

между органом местного самоуправления городского, 
сельского поселения и муниципального района, 

в состав которого входит данное поселение, 
о передаче администрации муниципального района 

полномочия администрации поселения по формированию, 
исполнению бюджета поселения и осуществлению

контроля за исполнением данного бюджета

г. Кириши  «      » _______________ 2020 года

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая от 
имени муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице исполня-
ющего обязанности главы администрации Тихоновой Светланы 
Евгеньевны, действующего на основании Положения об админи-
страции и распоряжения от 01.10.2020 г. №252 л/с,  с одной сто-
роны, и

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая от 
имени муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Район», 
в лице исполняющего обязанности главы администрации Тихоно-
вой Светланы Евгеньевны, действующего на основании Положе-
ния об администрации и распоряжения от 01.10.2020 г. №252 л/с,  
с другой стороны, вместе  именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации заключили настоящее дополнительное со-
глашение №2 к Соглашению №40 от 08 ноября 2019 года между 
органом местного самоуправления городского, сельского посе-
ления и муниципального района, в состав которого входит дан-
ное поселение, о передаче администрации муниципального рай-
она полномочия администрации поселения по формированию, 
исполнению бюджета поселения и осуществлению контроля 
за исполнением данного бюджета  (далее – Соглашение) о нижес-
ледующем:

1. Раздел 3 Соглашения изложить в следующей редакции:

« Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Статья 4
Район при осуществлении полномочия поселения по форми-

рованию, исполнению бюджета поселения и контроля за исполне-
нием данного бюджета, возложенного на него настоящим Согла-
шением, пользуется информационной базой, находящейся в рас-
поряжении администрации поселения.

Полномочия администрации поселения по формированию, 
исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения Рай-
оном осуществляются за счет иного межбюджетного трансфер-
та, предоставляемого из  бюджета поселения в  бюджет Района в 
размере 6 249 479,60 рублей.

Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление 
полномочия по формированию, исполнению бюджета поселения 
и контролю за исполнением данного бюджета, определяется по 
формуле:

С = Р x Ч,
где:
С - размер иного межбюджетного трансферта;
Р - норматив расходов на осуществление полномочия по фор-

мированию, исполнению бюджета поселения и контролю за ис-
полнением данного бюджета на одного работника органа местно-
го самоуправления, осуществляющего переданные полномочия 
поселения - 1 249 895,92 рублей;

Ч - численность работников финансового органа муниципаль-
ного района, осуществляющего переданные полномочия посе-
ления, в соответствии с утвержденным штатным расписанием -
5,0 ставок. 

Норматив расходов на осуществление полномочия по форми-
рованию, исполнению бюджета поселения и контролю за испол-
нением данного бюджета в расчете на одного работника органа 
местного самоуправления, осуществляющего переданные полно-
мочия поселения, определяется исходя из денежного содержания 
лиц, замещающих должности муниципальных служащих Кириш-
ского муниципального района (расходы на оплату труда и начис-
ления на выплаты по оплате труда).».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъем-
лемой частью Соглашения.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим до-
полнительным соглашением, Стороны руководствуются положе-
ниями Соглашения.

4. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторо-
нами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу 
после его официального опубликования и действует в течение 
2020 бюджетного года.

Подписи сторон:

Администрация муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области, дей-
ствующая от имени муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области

_____________________________ Тихонова С.Е.

Администрация муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области, дей-
ствующая от имени муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области

_____________________________ Тихонова С.Е.  

Дополнительное соглашение №1 к Соглашению №52 
от  8 ноября 2019 года о передаче части полномочий

органов местного самоуправления по дорожной 
деятельности - содержанию мостового перехода через 
р. Пчёвжа на территории  муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области 

и автомобильной дороги на подходе к нему между 
населенными пунктами д. Бестоголово и д.Горятино

вне границ указанных населенных пунктов

г. Кириши 4 сентября 2020 года

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области в лице главы ад-
министрации Дмитриева Олега Георгиевича, действующего на 
основании решения совета депутатов муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 13.11.2019 г. №4/27 и Положения об Администрации, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района» и действующая от имени 
муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, с одной стороны,

и Администрация муниципального образования Будогощ-
ское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области в лице главы администрации Резинки-
на Игоря Евгеньевича, действующего на основании решения Со-
вета депутатов муниципального образования Будогощское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области от 09.12.2019 г. №5/23 и Положения об админи-
страции, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения» 
и действующая от имени муниципального образования Будогощ-
ское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, с другой стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение №1 
к Соглашению № 52 от 08.11.2019 г. о передаче части полномочий 
органов местного самоуправления по дорожной деятельности - 
содержанию мостового перехода через р. Пчёвжа на территории  
муниципального образования Будогощское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области 
и автомобильной дороги на подходе к нему между населенными 
пунктами д. Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных насе-
ленных пунктов (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 3.2 раздела 3 Соглашения изложить в следующей ре-
дакции:

«3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов составляет:  
315 547,51  руб.».

2.  Настоящее дополнительное соглашение является неотъем-
лемой частью Соглашения.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим до-
полнительным соглашением, Стороны руководствуются положе-
ниями Соглашения.

4. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторо-
нами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу по-
сле его официального опубликования. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация района                            Администрация поселения
187110, Ленинградская область,        187120, ЛО, Киришский район,                   
г.Кириши, ул. Советская, 20                  г.п.Будогощь, ул. Советская, 79                                                                                            
                                                                                                                    
____________ О.Г.Дмитриев                   _____________ И.Е.Резинкин

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 22 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1936

Об утверждении порядка использования населением 
объектов спорта, находящихся в муниципальной 
собственности Киришского муниципального района, в 
том числе спортивной инфраструктуры образовательных 
организаций во внеучебное время

В соответствии с перечнем поручений Президента Россий-
ской Федерации по итогам заседания Совета при Президен-
те Российской Федерации по развитию физической культуры 
и спорта 10 октября 2019 года (п.п. «а» п.2. № пр-2397 от 22 ноя-
бря 2019 года) администрация Киришского муниципального рай-
она, действующая от имени Киришского муниципального района
и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования населе-
нием объектов спорта, находящихся в муниципальной собствен-
ности Киришского муниципального района, в том числе спортив-
ной инфраструктуры образовательных организаций во внеучеб-
ное время.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным 
отношениям и организационной работе опубликовать настоящее 
постановление в газете «Киришский факел», а также разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам 
Островскую Е.В.

Исполняющий обязанности
главы администрации С.Е. Тихонова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 22.10.2020 г. №1936

(приложение)
Порядок

использования населением объектов спорта, 
находящихся в муниципальной собственности 

Киришского муниципального района,
в том числе спортивной инфраструктуры 

образовательных организаций во внеучебное время

Раздел 1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы использова-

ния населением объектов спорта, находящихся в муниципальной 
собственности Киришского муниципального района, в том чис-
ле спортивной инфраструктуры образовательных организаций во 
внеучебное время (далее – Порядок), в целях удовлетворения по-
требностей населения в систематических занятиях  физической 
культурой и спортом.

1.2. Согласно настоящему Порядку к объектам спорта, находя-
щимся в муниципальной собственности Киришского муниципаль-
ного района, которые население  имеет право использовать для 
занятий физической культурой и спортом, проведения физкуль-
турных и спортивных мероприятий, относятся спортивные залы; 
помещения, приспособленные для занятий физической культурой 
и спортом, в том числе оборудованные тренажерными устрой-
ствами; тиры; ледовая арена; плавательные бассейны; спортив-
ные площадки, стадионы.

Раздел 2. Организация предоставления объектов спорта, 
находящихся в муниципальной собственности, в том числе 

спортивной инфраструктуры образовательных организаций
во внеучебное время

2.1. Объекты спорта предоставляются гражданам, индивиду-
альным предпринимателям и юридическим лицам в установлен-
ном порядке по договору (соглашению) на безвозмездной, льгот-
ной или платной основе, за исключением плоскостных спортив-
ных сооружений, предоставляемых гражданам на безвозмездной 
основе без заключения договора.

К плоскостным спортивным сооружениям, находящимся в му-
ниципальной  собственности Киришского муниципального райо-
на, относятся спортивные площадки по месту жительства граж-
дан, спортивные площадки образовательных организаций.

2.2. Объекты спорта предоставляются гражданам, индивиду-
альным предпринимателям и юридическим лицам на условиях, 
утвержденных локальными актами учреждений и организаций, в 
оперативном управлении которых находятся объекты спорта (да-
лее по тексту – учреждения).

2.3. Объекты спорта могут использоваться населением в це-
лях:

- прохождения спортивной подготовки или освоения образо-
вательных программ в области физической культуры и спорта;

- участия в физкультурном мероприятии, спортивном сорев-
новании и тренировочном мероприятии, в том числе в качестве 
зрителя;

- получения физкультурно-оздоровительной услуги;
- укрепления своего здоровья или здоровья своих детей.
2.4. Использование объектов спорта населением на безвоз-

мездной основе осуществляется в целях создания условий для 
свободных занятий физической культурой и спортом.

2.5. Использование объектов спорта населением на льготной 
основе осуществляется в соответствии с порядком и условиями 
предоставления льгот, установленными учреждением.

2.6. Использование объектов спорта населением на платной 
основе осуществляется в соответствии с правилами и прейску-
рантом, действующими в учреждении.

2.7. Для информирования граждан о режиме работы, пра-
вилах посещения и порядке предоставления объектов спорта, 
учреждения обязаны размещать на своих информационных 
стендах и официальных сайтах в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» расписание работы, правила посе-
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щения и порядок предоставления объектов спорта, объектов 
спортивной инфраструктуры.

2.8. Объекты спортивной инфраструктуры образовательной 
организации не могут быть использованы населением в ущерб 
образовательной деятельности. Муниципальная образователь-
ная организация самостоятельно заключает соглашение (дого-
вор) с обратившимися с соответствующим запросом физически-
ми или юридическими лицами.

2.9. Образовательные организации, в оперативном управле-
нии которых находятся объекты спортивной инфраструктуры, и 
учреждения в течение 30 дней с момента подписания постанов-
ления об утверждении настоящего Порядка разрабатывают и раз-
мещают на своих официальных сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и на информационных стен-
дах Порядок предоставления объектов спорта, объектов спортив-
ной инфраструктуры.

Раздел 3. Контроль за предоставлением объектов спорта, 
находящихся в муниципальной собственности, в том числе 

спортивной инфраструктуры образовательных организаций 
во внеучебное время

3.1. Контроль за предоставлением объектов спорта, находя-
щихся в муниципальной собственности, в том числе спортивной 
инфраструктуры образовательных организаций, осуществляет 
руководитель учреждения.

3.2. Контроль за исполнением соглашения (договора) осу-
ществляется учреждением самостоятельно.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 22 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1937

О реализации постановления Правительства 
Ленинградской области от 13.08.2020 г. №573 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской области»

Во исполнение постановления Правительства Ленинград-
ской области от 13.08.2020 г. №573 «О мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области и призна-
нии утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области» администрация Киришского муни-
ципального района, действующая от имени Киришского му-
ниципального района и Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период режима повышенной готовности:
1.1. Комитету по образованию Киришского муниципального 

района Ленинградской области:
1.1.1. Организовать работу в подведомственных образова-

тельных организациях, реализующих образовательные програм-
мы дошкольного образования, с соблюдением требований, уста-
новленных постановлением Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16.

1.1.2. С 1 сентября 2020 года разрешить реализацию допол-
нительных общеобразовательных программ в подведомственных 
образовательных организациях в соответствии со сроками, уста-
новленными календарными учебными графиками, с соблюдени-
ем требований, установленных постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16.

1.1.3. Организовать доступ обучающихся на открытые спор-
тивные стадионы и площадки подведомственных общеобразова-
тельных организаций и организаций дополнительного образова-
ния с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий 
в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19).

1.1.4. С 1 сентября 2020 года разрешить реализацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительных общеобразо-
вательных программ, а также адаптированных образовательных 
программ в очной форме с соблюдением требований, установ-
ленных постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30 июня 2020 года №16.

1.2. Заместителю главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству и инфраструктуре обеспечить контроль за 
бесперебойной работой предприятий и организаций по предо-
ставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе администрации осу-
ществлять контроль исполнения запрета на проведение всех мас-
совых мероприятий на территории Киришского муниципального 
района. 

1.4. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций на территории Киришского муниципального района ввести 
карантин на предприятиях, организациях в местах проживания 
временной рабочей силы.

1.5. МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» обе-
спечить библиотечное обслуживание населения с ограничением 
максимального количества посетителей не более одного челове-
ка на 10 квадратных метров при соблюдении всех норм эпидеми-
ологической безопасности (санитарная обработка помещений не 
менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей – 
не реже одного раза в час, установка санитайзеров), с обязатель-
ным ношением масок.

1.6. Деятельность учреждений культурно-досугового типа, 
подведомственных администрации Киришского муниципального 
района (МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» и МАУ 
«МДЦ «Восход»), в части методической работы, репетиционного 
процесса, кружковой работы допускается при соблюдении соци-
альной дистанции и всех норм эпидемиологической безопасно-
сти (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, 
контактных поверхностей ручек дверей – не реже одного раза в 
час, установка санитайзеров); деятельность с участием зрите-
лей разрешена при условии заполняемости не более 50 процен-
тов мест, но не более 80 человек и с обязательным использовани-
ем масок зрителями. 

1.7. МАУ «Спорт и молодость» организовать:
1.7.1. Деятельность молодежных клубов в части методической 

работы, а также работы клубных формирований - с обязательным 
использованием масок;

1.7.2. Деятельность спортивных клубов, стадиона «Энергетик», 
в части методической работы, тренировочной работы в помеще-
нии - при условии нахождения   в помещениях не более одного че-
ловека на 4 кв. м.;

1.7.3. Деятельность спортивных клубов, стадиона «Энергетик», 
конюшни в части тренировочной работы, оказания платных услуг 
на конюшне на открытом воздухе – без ограничений;

1.7.4. Оказание платных услуг в спортивных клубах, в помеще-
ниях стадиона «Энергетик» – при условии:

- предварительной записи посетителей;
- использования работниками средств индивидуальной защи-

ты органов дыхания и рук;
- соблюдения между работниками и посетителями дистан-

ции не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специаль-
ной разметки;

- соблюдения между посетителями в зале для занятий спор-
том дистанции не менее 1,5 метра методом расстановки спортив-
ного оборудования, нанесения разметки в студиях групповых за-
нятий, а также закрытия части кабинок для переодевания;

- обеспечения нахождения в помещениях фитнес-центров не 
более одного человека на 4 квадратных метра площади зала для 
занятия спортом;

- соблюдения иных санитарных мер (использование оборудо-
вания по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисепти-
ческая обработка рук при входе, дезинфекция помещений и кон-
тактных поверхностей, регулярное проветривание).

1.7.5. Занятия на открытых спортивных площадках, стадионе 
«Нефтяник» - без ограничений.

1.8. МАУ «Ледовая арена «Кириши»:
1.8.1. Организовать реализацию программ спортивной подго-

товки и занятия по общефизической подготовке в соответствии со 
следующими требованиями:

1.8.1.1. спорт на открытом воздухе (без ограничений); 
1.8.1.2. спорт в помещениях, платные услуги на свободное ка-

тание по разработанному расписанию – при условии:
- предварительной записи посетителей;
- использования работниками средств индивидуальной защи-

ты органов дыхания и рук;
- соблюдения между работниками и посетителями дистан-

ции не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специаль-
ной разметки;

- соблюдения иных санитарных мер (использование оборудо-
вания по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисепти-
ческая обработка рук при входе, дезинфекция помещений и кон-
тактных поверхностей, регулярное проветривание).

1.9. МАУДО «Киришская ДЮСШ»:
1.9.1. Организовать реализацию программ спортивной подго-

товки и занятия по общефизической подготовке на открытых пло-
щадках (без ограничений).

1.9.2. Организовать реализацию программ спортивной под-
готовки и занятия по общефизической подготовке в помещениях 
при условии при условии:

- предварительной записи посетителей;
- использования работниками средств индивидуальной защи-

ты органов дыхания и рук;
- соблюдения между работниками и посетителями дистан-

ции не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специаль-
ной разметки;

- соблюдения между посетителями в зале для занятий спор-
том дистанции не менее 1,5 метра методом расстановки спортив-
ного оборудования, нанесения разметки в студиях групповых за-
нятий, а также закрытия части кабинок для переодевания;

- обеспечения нахождения в помещениях фитнес-центров не 
более одного человека на 4 квадратных метра площади зала для 
занятия спортом;

- соблюдения иных санитарных мер (использование оборудо-
вания по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисепти-
ческая обработка рук при входе, дезинфекция помещений и кон-
тактных поверхностей, регулярное проветривание).

1.10. Запрещается проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, за исключением спортивных соревнований для ви-
дов спорта с численностью одной команды не более 18 человек, с 
количеством посетителей, которое не может превышать 50 про-
центов от общей вместимости мест проведения таких меропри-
ятий; при условии применения средств индивидуальной защиты 
(гигиенические маски, респираторы) и выполнении следующих 
условий: проведение мероприятия на открытом воздухе с участи-
ем не более 300 человек и соблюдением социальной дистанции 
1,5-2 метра; количество человек в помещении – не более одного 
человека на 4 кв. м и не более 80 человек в общем.

1.11. Запрещается проведение на территории Киришского му-
ниципального района массовых гуляний, спортивных, зрелищных 
и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, ор-
ганизованных органами местного самоуправления Ленинград-
ской области в целях участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», массо-
вых мероприятий, проводимых при условии применения средств 
индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы) и 
выполнении следующих условий: проведение мероприятия на от-
крытом воздухе с участием не более 300 человек и соблюдением 
социальной дистанции 1,5-2 метра; количество человек в поме-
щении - не более одного человека на 4 кв. м и не более 80 чело-
век в общем.

1.12. Разрешить деятельность МАУ «База отдыха «Орленок».
2. Признать утратившими силу следующие постановления ад-

министрации:
- от 12 мая 2020 года №897 «О реализации постановле-

ния Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года 
№ 277 «О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинград-
ской области»;

- от 18 мая 2020 года №926 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 12 мая 2020 года №897 «О реали-
зации постановления Правительства Ленинградской области 

от 11 мая 2020 года №277 «О мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Ленинградской области»;

- от 01 июня 2020 года № 989 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 12 мая 2020 года №897 «О реа-
лизации постановления Правительства Ленинградской области
от 11 мая 2020 года №277 «О мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Ленинградской области»;

- от 15 июня 2020 года № 1089 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 12 мая 2020 года №897 «О реа-
лизации постановления Правительства Ленинградской области 
от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской области»;

- от 29 июня 2020 года № 1188 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 12 мая 2020 года № 897 «О реали-
зации постановления Правительства Ленинградской области от 
11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Ленинградской области»;

- от 06 июля 2020 года № 1215 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 12 мая 2020 года № 897 «О реа-
лизации постановления Правительства Ленинградской области 
от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Ленинградской области»;

- от 16 июля 2020 года № 1269 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 12 мая 2020 года №897 «О ре-
ализации постановления Правительства Ленинградской области 
от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Ленинградской области»;

- от 30 июля 2020 года № 1350 «О внесении изменений в
постано- вление администрации от 12 мая 2020 года №897
«О реализации постановления Правительства Ленинградской 
области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Ленинградской области». 

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе опубликовать на-
стоящее постановление в сетевом издании «Киришский факел» 
http://kirfakel.ru, в газете «Киришский факел» и разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения с 
13 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителей главы администрации, курирующих со-
ответствующую сферу деятельности.

Исполняющий обязанности
главы администрации                   С.Е. Тихонова.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1946

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие автомобильных дорог муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области» 
утвержденную постановлением от 16.10.2014 г. №2413

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком формирования, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области, муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. 
№1586, администрация Киришского муниципального района,
действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную програм-
му «Развитие автомобильных дорог муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области», утвержденную постановле-
нием администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области от 16.10.2014 г. 
№2413 (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы строки «Сроки 
реализации муниципальной программы», «Финансовое обеспе-
чение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации», 
«Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

«

Сроки реализации муници-
пальной программы

2015-2020 годы

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации

1 896 117,24тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 335 259,28 тыс. руб.
2016 год – 358 053,87 тыс. руб.
2017 год – 343 264,96 тыс. руб.
2018 год – 379 927,28 тыс. руб.
2019 год – 260 334,85 тыс. руб.
2020 год – 219 277,00 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

Доля автомобильных дорог об-
щего пользования, соответству-
ющих нормативным требовани-
ям к транспортно-эксплуатаци-
онным показателям, составит 

91,6%;
доля автомобильных дорог обще-
го пользования, содержащихся в 

состоянии, допустимом 
по условиям обеспечения 
безопасности дорожного
движения, составит 99,%;
доля проездов и подходов 

к подъездам многоквартирных 
жилых домов, соответствую-

щих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 

показателям, составит 60,0%.
ввод в эксплуатацию
 подъездной улицы

к промзоне с выездом
 на I очередь Северо-Восточного 

шоссе – 3597 м;
ввод в эксплуатацию двухполос-
ного участка ул. Восточной, про-
тяженностью 142 м.п. вдоль жи-

лого дома № 8 с тротуаром;
ввод в эксплуатацию

 ул. Восточной – 648,5 м.п.
»;

1.2 Раздел 3. муниципальной программы изложить в новой 
редакции:

«3. Приоритеты, цели и сроки реализации муниципальной 
программы

Основной целью реализации муниципальной программы яв-
ляется обеспечение устойчивого функционирования и разви-
тия автомобильных дорог, пешеходных путей, благоустроен-
ных территорий для увеличения мобильности и улучшения каче-
ства жизни населения, стабильного экономического роста, сни-
жения транспортной составляющей в себестоимости конечной 
продукции, повышения инвестиционной привлекательности и 
транспортной доступности муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области.

Задачи Муниципальной программы предусматривают:
- сохранение существующей дорожной сети, повышение ее 

транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения 
полного комплекса работ по содержанию  и ремонту автомобиль-
ных дорог, пешеходных путей, благоустроенных территорий;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
для реализации потенциала социально-экономического развития 
муниципального образования; 

- улучшение качества и комфортности проживания населения;
- освоение новых территорий, обеспечение автодорожных 

подходов к зонам приоритетного развития.
Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы приведены в таблице № 2 приложения № 1 к муници-
пальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
показателей (индикаторов) муниципальной программы приведе-
ны в таблице № 3 приложения № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации муниципальной программы – 2015 - 2020 
годы.

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в му-
ниципальной программе, к концу 2020 года позволит достичь сле-
дующих конечных результатов:

- доля автомобильных дорог общего пользования, соответ-
ствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-
ционным показателям, составит 91,6%;

- доля автомобильных дорог общего пользования, содержа-
щихся в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безо-
пасности дорожного движения, составит 99 %;

- доля проездов и подходов к подъездам многоквартирных жи-
лых домов, соответствующих нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показателям, составит 60,0%;

- ввод в эксплуатацию после строительства подъездной 
улицы к промзоне  с выездом на I очередь Северо-Восточного 
шоссе – 3597 м;

- ввод в эксплуатацию двухполосного участка ул. Восточной, 
протяженностью 142 м.п. вдоль жилого дома № 8 с тротуаром;

- ввод в эксплуатацию ул. Восточной – 648,5 м.п.»;
1.3 В паспорте подпрограммы «Поддержание существующей 

сети автомобильных дорог общего пользования муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области» муниципальной про-
граммы строки «Сроки реализации подпрограммы», «Финансовое 
обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации», «Ожи-
даемые результаты реализации подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции: 

«

Сроки реализации 
подпрограммы

2015-2020 годы

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

368 954,41 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 73 813,46 тыс. руб.
2016 год – 84 654,02 тыс. руб.
2017 год – 61 959,69 тыс. руб.
2018 год – 74 413,52 тыс. руб.
2019 год – 52 275,60 тыс. руб.
2020 год – 21 838,12 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

доля автомобильных дорог об-
щего пользования, соответству-
ющих нормативным требовани-
ям к транспортно-эксплуатаци-
онным показателям, составит  
91,6%

»;

1.4 Раздел 3. подпрограммы «Поддержание существующей 
сети автомобильных дорог общего пользования муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области» муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции:

«3. Прогноз конечных результатов подпрограммы
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в под-

программе, к концу 2020 года позволит достичь следующих конеч-
ных результатов:

- доля автомобильных дорог общего пользования, соответ-
ствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-
ционным показателям, составит 91,6%.

Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограм-
мы по годам реализации представлены в таблице № 2 приложе-
ния № 1 к муниципальной программе. Методика расчета показа-
телей (индикаторов) представлена в таблице № 3 приложения № 1 
к муниципальной программе.»;

1.5 Раздел 4. Подпрограммы «Поддержание существующей 
сети автомобильных дорог общего пользования муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области» муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции:

«4. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы – 2015 - 2020 годы.»;
1.6. В паспорте подпрограммы «Содержание и управление до-

рожным хозяйством муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области» муниципальной программы строки «Сро-
ки реализации подпрограммы», «Финансовое обеспечение под-
программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей 
редакции:

«

Сроки реализации 
подпрограммы

2015-2020 годы

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

563 649,67 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 86 322,13 тыс. руб.
2016 год – 76 506,85 тыс. руб.
2017 год – 77 766,75 тыс. руб.
2018 год – 86 721,23 тыс. руб.
2019 год – 121 312,74 тыс. руб.
2020 год – 115 019,97 тыс. руб.

»;
1.7 Раздел 3. подпрограммы Содержание и управление дорож-

ным хозяйством муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области» муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции:

«3. Прогноз конечных результатов подпрограммы
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в под-

программе, к концу 2020 года позволит достичь следующих конеч-
ных результатов:

- доля автомобильных дорог общего пользования, содержа-
щихся в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безо-
пасности дорожного движения, составит 99,%.

Плановые значения показателей (индикаторов) подпро-
граммы по годам реализации представлены в таблице №2 при-
ложения № 1 к муниципальной программе. Методика расчета 
показателей (индикаторов) представлена в таблице №3 прило-
жения №1 к муниципальной программе.»;

1.8. Раздел 4. Подпрограммы Содержание и управление до-
рожным хозяйством муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области» муниципальной программы изложить в новой 
редакции:

«4. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015-2020 годы.»;
1.9. В паспорте подпрограммы «Ремонт проездов и подходов 

к подъездам многоквартирных жилых домов, расположенных на 
территории муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области» муниципальной программы строки «Сроки реализации 
подпрограммы», «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. 
по годам реализации» «Ожидаемые результаты реализации под-
программы» изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации подпро-
граммы

2015-2020 годы

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

252 679,00 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2015 год – 72 830,18 тыс. руб.
2016 год – 60 023,07 тыс. руб.
2017 год – 52 768,00 тыс. руб.
2018 год – 22 824,13 тыс. руб.
2019 год – 41 230,90 тыс. руб.
2020 год – 3 002,72 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

доля проездов и подходов к 
подъездам многоквартирных 
жилых домов, соответствую-
щих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, составит 60,0 %

»;
1.10. Раздел 3. Подпрограммы «Ремонт проездов и подходов 

к подъездам многоквартирных жилых домов, расположенных на 
территории муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области» муниципальной программы изложить в новой редакции:

«3. Прогноз конечных результатов подпрограммы
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в под-

программе, к концу 2020 года позволит достичь следующих конеч-
ных результатов:

- доля проездов и подходов к подъездам многоквартирных жи-
лых домов, соответствующих нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показателям, составит 60,0 %.

Плановые значения показателей (индикаторов) подпро-
граммы по годам реализации представлены в таблице №2 при-
ложения №1 к муниципальной программе. Методика расчета
показателей (индикаторов) представлена в таблице № 3 при-
ложения №1 к муниципальной программе.»;

1.11. Раздел 4. Подпрограммы «Ремонт проездов и подходов 
к подъездам многоквартирных жилых домов, расположенных на 
территории муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области» муниципальной программы изложить в новой редакции:

«4. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015-2020 годы.»;
1.12. Таблицу 1 Приложения №1 к муниципальной программе 

изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению;

1.13. Таблицу 2  Приложения №1 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему по-
становлению;

1.14. Таблицу 4 Приложения №1 к муниципальной програм-
ме изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложе-
ний к нему), опубликовать полный текст постановления с прило-
жениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разме-
стить на официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального 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/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 26 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1954

О внесении изменений в постановление администрации 

от 22.10.2020 г. №1937 «О реализации постановления 

Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. 

№573 «О мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской 

области»

Во исполнение постановления Правительства Ленинград-
ской области от 23.10.2020 г. №684 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ленинградской области 
от 13 августа 2020 года №573 «О мерах по предотвращению
распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской области  и признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Правительства Ленинград-
ской области», администрация Киришского муниципального рай-
она, действующая от имени Киришского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации  от 22.10.2020 г. №1937 «О реализации постанов-
ления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020  г. 
№573 «О мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленин-
градской области и признании  утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства Ленинградской области» 
(далее – постановление):

1.1. Пункт 1.12 постановления изложить в новой редакции:
«1.12. Разрешить деятельность МАУ «База отдыха «Орленок» 

при наличии решения межведомственного штаба по недопущению 
распространения на территории Ленинградской области очагов 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии де-
ятельности, чек-листа по организации работы организаций для 
исключения невыполнения СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпи-
демиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №16.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе опубликовать на-
стоящее постановление в сетевом издании «Киришский фа-
кел» http://kirfakel.ru, в газете «Киришский факел» и разместить
на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социальным во-
просам Островскую Е.В.

Исполняющий обязанности
главы администрации                                                                                                   С.Е.Тихонова
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