
Прямая линия  
с главой района

16 ноября, с 10.00 до 
11.00, состоится прямая 
телефонная линия с главой 
Киришского муниципаль- 
ного района К.А.ТИМОФЕ- 
ЕВЫМ. Вопросы главе рай-
она вы сможете задать по 
телефону: 225-12.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Большой успех Большой успех 
в «Большой  в «Большой  
перемене»!перемене»!

ООдиннадцатиклассница Киришской школы №8 Божена ГРИНЕВИЧ 
одержала победу в финале Всероссийского конкурса 

«Большая перемена», ее успех отмечен солидной денежной премией. 
Киришанка в составе команды финалистов защитила проект «Русские традиции в современ-

ном костюме». Командный проект посвящен развитию народных этнических культур в совре-
менном мире, в том числе в молодежной среде. Помимо премии, победители-суперфиналисты 
получат по 5 баллов плюсом к результатам ЕГЭ и смогут принять участие в финале следующего 
года в «Артеке» в качестве студентов-практикантов. 

Финал этого конкурса завершился в «Артеке». Как сообщает пресс-служба областного  
правительства, за награды сражались 1200 школьников, из них 13 представляли Ленинград-
скую область. Кроме киришанки, победителями из 47-го региона стали: Вероника Бельская  
из Выборга, Юлия Буренкова из Кингисеппа, Диана Ушакова из Кудрова, Анастасия Мальченок 
из Приозерского и Екатерина Синявская из Тосненского районов.

Конкурс «Большая перемена» - проект президентской платформы «Россия - страна возмож- 
ностей», проходит при поддержке Минпросвещения России. Его цель - дать возможность каж- 
дому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Как отмечают организаторы конкурса, со следующего года планируется целая серия поощ- 
рений и для педагогов, подготовивших победителей. 

Председатель районного комитета по образованию Илья Голубев в своем инстаграм-акка- 
унте агитирует юных киришан активнее участвовать в конкурсе «Большая перемена»!

Наталья МИХАЙЛОВА.

Божена Божена ГРИНЕВИЧГРИНЕВИЧ -  - 
победительница  победительница  

«Большой перемены» «Большой перемены» 
 в молодежной редакции   в молодежной редакции  

«Киришского факела».  «Киришского факела».  
Фото Натальи МИХАЙЛОВОЙ.Фото Натальи МИХАЙЛОВОЙ.

Уважаемые работники Сбербанка!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником! 
Сберегательный банк России - один из крупнейших банков  

нашей страны и Восточной Европы, признанный лидер на рынке  
банковских услуг и основной кредитор российской экономики.  
Сегодня это уже не просто банк, а крупная технологичная компания  
с удобными онлайн-сервисами в самых разных сферах жизни.  
Несмотря на происходящие внешние и внутренние изменения,  
основой деятельности Сбербанка, что немаловажно, были и оста- 
ются клиенты, их потребности, мечты и цели.

В отделениях Сбербанка Ленинградской области работают 
профессиональные, грамотные и ответственные специалисты, ис-
пользуются новейшие технологии, постоянно расширяется спектр 
оказываемых услуг - всё это позволяет вам держать высокую марку 
качества обслуживания и привлекать новых клиентов.

Желаю всем работникам Сбербанка крепкого здоровья, счастья 
и добра, а банку - не снижать темпов развития, оставаясь надёжным  
и востребованным. С праздником!

Сергей БЕБЕНИН, 
 председатель Законодательного собрания  

Ленинградской области.

12 НОЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА СБЕРБАНКА
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Еще 5 млн рублей разделят 
между собой лидеры второй 

группы — Бокситогорский и Вы-
боргский районы. 

Мониторинг деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
47-го региона проводится с 
2010 года. За ним следят, его ре-
зультатов ждут. В этом году он 
проводился по 9 направлениям, 
учитывались 40 показателей: 
уровень экономического разви-
тия, положение в дошкольном и 
общем образовании, культуре, 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве и в целом организация мест-
ного самоуправления на муници-
пальном уровне. 

Во второй группе при оцен-
ке учитывался рост показателей 
муниципальных образований 
по 4 критериям, влияющим на 
социально-эко номическое раз-
витие региона: число предприя-
тий малого и среднего бизнеса, 
объем инвестиций, темпы строи-
тельства жилья и качество дорог 
местного значения.

О достижениях районов и ли-
дерах рейтинга доложила област-
ному правительству председа-
тель комитета по местному само-

управлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области 
Лира Бурак.

Итак, каковы результаты? 
В тройку лидеров вошли Ломо-
носовский, Волосовский, Тоснен-
ский районы.

Ломоносовский район такую 
высокую позицию уже занимал 
по итогам 2015 года, а в прошлом 
году был одним из грантополуча-
телей за лучшую динамику.

Какие факторы вывели рай-
он в лидеры в этом году? «Пре-
жде всего, максимальное значе-
ние и максимальный темп роста 
числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства; по-
стоянный рост объема инвести-
ций в сравнении с предыдущими 
периодами и достаточно большое 
значение показателя; увеличение 
площади жилых помещений, вве-
денной в действие за год, прихо-
дящейся в среднем на одного жи-
теля, и наибольшее значение это-
го показателя, — отметила Лира 
Бурак. — Важный показатель — 
постоянное сокращение доли до-
рог, не отвечающих норматив-
ным требованиям». 

Волосовский район не раз зани-
мал первое место в рейтинге, в том 
числе и в прошлом году. Существен-
но улучшились показатели Тоснен-
ского района. Он однажды стано-
вился вторым (по итогам 2010 го-
да), после чего не входил в первую 
тройку. С чем связан его резкий 
подъем — с 10-го места по итогам 
прошлого года на 3-е?

Отметим, прежде всего, боль-
шой темп роста доли среднеспи-
сочной численности работников 
малых и средних предприятий, а 
также числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
постоянный рост доли многоквар-
тирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отноше-
нии которых осуществлен када-
стровый учет; рост доли налого-
вых и неналоговых доходов мест-
ного бюджета.

Чуть отстали от первой трой-
ки Гатчинский и Кировский райо-
ны, занявшие 4-е и 5-е места, пере-
местившись с 7-го и 9-го мест. Их 
результаты связаны с улучшением 
значений ряда показателей: уве-
личением доли детей, получающих 
услу ги по дополнительному образо-
ванию; увеличением площади жи-
лых помещений, введенной в дей-
ствие за год; ростом удовлетворен-
ности населения деятельностью 
органов местного самоуправления 

(кстати, Кировский район 2-й в ре-
гионе по этому показателю).

Также надо отметить в Киров-
ском районе рост объема инве-
стиций и доли муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний, соответствующих современ-
ным требованиям обучения, а в 
Гатчинском — сокращение доли 
дорог, не отвечающих норматив-
ным требованиям.

6-е место у Всеволожского рай-
она. Изменение его позиции в 
рейтинге (год назад он был 3-м) 
связано с тем, что показатели у 
муниципальных образований, за-
нявших первые места, росли более 
высокими темпами. Собственные 
результаты у Всеволожского рай-
она аналогичны прошлогодним.

Значительно удалось улучшить 
свою позицию Приозерскому рай-
ону, который переместился с 13-го 
места на 7-е, главным образом за 
счет роста доли населения, получив-
шего жилые помещения; доли нало-
говых и неналоговых доходов мест-
ного бюджета; увеличения площа-
ди жилых помещений, введенной 
в действие за год; роста удовлетво-
ренности населения деятельностью 
органов местного самоуправления.

Лужский и Сланцевский районы 
заняли 8-е и 9-е места, переместив-
шись с 5-го и 4-го. На снижение Луж-
ского района в рейтинге повлияли 

значения и динамика показателей 
«Доля дорог, не отвечающих нор-
мативным требованиям», «Доля на-
селения, получившего жилые поме-
щения», «Доля налоговых и ненало-
говых доходов местного бюджета».

У Сланцевского района в чис-
ле наименьших — значения по 
среднему темпу роста и объему 
площади жилых помещений, вве-
денных в действие за год, объему 
инвестиций, минимальное и ста-
тичное значение показателя «До-
ля муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, соответ-
ствующих современным требова-
ниям обучения».

Из позитивных изменений от-
метим Кингисеппский район, ко-
торый из нижней части рейтин-
га с 16-го места переместился на 
10-е. На результат района повли-
ял наибольший темп роста «доли 
многоквартирных домов, располо-
женных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен 
кадастровый учет» и большое зна-
чение этого показателя (90 %), зна-
чительный рост доли населения, 
получившего жилые помещения, 
а также сокращение потребления 
муниципальными бюджетными 
учреждениями холодной, горячей 
воды, тепловой энергии.

Владимир Мазуров

О ГЛАВНОМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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телей Ленинградской 
области стали побе-
дителями Всероссий-
ского конкурса «Боль-
шая перемена», фи-
нал которого завер-
шился в легендарном 
«Артеке».

1200 школьников 
из разных уголков 
России боролись за 
награды, 13 человек 
представляли Ленин-
гра дскую облас ть. 
В результате победи-
телями от нашего ре-
гиона стали: Верони-
ка Бельская (Выборг), 
Ю л и я  Б у р е н к о в а 
(Кингисепп), Боже-
на Гриневич (Кири-
ши), Диана Ушакова 

(Кудрово), Екатерина 
Синявская (Тоснен-
ский район), Анаста-
сия Мальченок (При-
озерский район). 

Конкурс «Большая 
перемена» — проект 
президентской плат-
формы «Россия — 

с трана в озможно-
стей» — проходит при 
поддержке Минпро-
свещения России. Его 
цель — дать возмож-
ность каждому под-
ростку проявить себя, 
найти свои сильные 
стороны.

ТРЕБУЮТСЯ АГРОНОМЫ
По информации областно-

го комитета по труду, в 47-м 
регионе сейчас наиболее вос-
требованы специалисты об-
рабатывающей промышлен-
ности, строительства, обес-
печения безопасности, ме-
дики, водители. В первых 
строчках топ-50 востребо-
ванных профессий будущего, 
который составили Минтруд 
и Всероссийский НИИ тру-
да, — агрономы, ветеринар-
ные фельдшеры, графические 
дизайнеры, мастера по изго-
товлению мебели и ремонту 
автомобилей. 

НАС МАЛО, НО МЫ ЕСТЬ!
Три ленинградки удостое-

ны наград Всероссийской об-
щественной премии за лич-
ный вклад в этнокультурное 
развитие и укрепление един-
ства народов России «Гор-

дость нации». Церемония на-
граждения состоялась в Мо-
скве. Сотрудницы Централь-
ной библиотеки А. Аалто го-
рода Выборга Елена Тюрми 
и Ольга Асмаловская стали 
лауреатами третьей степе-
ни в номинации «За лучший 
проект национально-куль-
турных объединений в сфере 
межнациональных (межэт-
нических) отношений». Так-
же жюри отметило проект 
«Вожане. Нас мало, но мы 
есть» Марины Ильиной из 
деревни Лужицы (номина-
ция «За вклад в сохранение 
и развитие культуры наро-
дов России»).

НАГРАДЫ ПОЖАРНЫМ
Тридцати сотрудникам об-

ластной пожарно-спасатель-
ной службы вручены награ-
ды и благодарности от пра-
вительства региона. Около 
25 тысяч выездов в год со-

вершают дежурные карау-
лы Леноблпожспаса: тушат 
пожары, ликвидируют ава-
рийные ситуации, помога-
ют в экстренных ситуациях. 
У Леноблпожспаса 54 пожар-
ные части, готовятся к вво-
ду новые депо в Кудрово и 
Сертолово.

УМНАЯ АВТОМАТИКА
 На дорогах области те-

стируют датчики измерения 
осевой нагрузки и бортовые 
системы взвешивания для 
большегрузов, сообщили в 
комитете дорожного хозяй-
ства. Умная автоматика на 
протяжении всего маршру-
та сама контролирует вес фу-
ры или самосвала. Датчики 
универсальны и могут быть 
интегрированы в любой из 
типов подвески. Со следую-
щего года они станут обяза-
тельными для нового боль-
шегрузного транспорта. 

МОЛОДЦЫ!

Гранты за эффективность

В ПРОШЛОМ ГОДУ ГРАНТЫ ПОЛУЧИЛИ ВОЛОСОВСКИЙ, 
ВЫБОРГСКИЙ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ, СЛАНЦЕВСКИЙ, 
ЛУЖСКИЙ, ГАТЧИНСКИЙ И ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ. 
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Результаты комплексной Результаты комплексной 
оценки эффективности оценки эффективности 

деятельности органов местного деятельности органов местного 
самоуправления за 2019 годсамоуправления за 2019 год

Подведены итоги работы органов местного 
самоуправления в 2019 году. В пятерке 
лучших районов в первой группе — 
Ломоносовский, Волосовский, Тосненский, 
Гатчинский и Кировский. Между ними будет 
распределен грант из бюджета области 
в размере 45 млн рублей.

КОММЕНТАРИИ
Василий Рыжков, 
глава администрации 
Волосовского района:

— Волосовский район не-
сколько лет подряд сохраняет ли-
дирующие позиции по показате-
лям эффективности деятельно-
сти среди районов Ленинград-
ской области. И нам очень при-
ятно, что наша работа отмечена 
губернатором области. Полу-
ченный грант в размере 9,5 млн 
руб лей будет направлен на со-
циально-экономическое разви-
тие района.

Андрей Клементьев, 
глава администрации 
Тосненского района:

— Грант планируем исполь-
зовать на развитие муниципаль-
ных учреждений: укрепление 
материально-технической базы 
садов, школ, учреждений допол-
нительного образования, спор-
тивных организаций. Конкрет-
ного назначения пока нет, снача-
ла соберем предложения от вы-
шеперечисленных учреждений. 
При распределении средств бу-
дем соблюдать принцип эффек-
тивности в достижении наилуч-
шего результата в этих сферах.

Раскрывая таланты
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— Я родилась в Тихвине и 
жила там до тех пор, пока не 
уехала в Санкт-Петербург 
учиться в университете. 
В Тихвине живут мои ро-
дители, и я возвращаюсь 
в родные места, чтобы 
сделать паузу в суе те буд-
ней, вдохнуть глубже и сво-
бодней, прогуляться по лю-
бимым с детства уголкам.

Меня радует, что наш маленький город год от 
года хорошеет. Пусть это происходит неспешно 
и не слишком бросается в глаза, но для непосто-
роннего человека изменения очевидны. Восста-
новили монастырь и облагородили территорию 
вокруг него, многие памятные исторические ме-
ста стали ухоженнее. Появились новые маршру-
ты для прогулок и отдыха. 

В детстве я обожала бывать в маленькой район-
ной библиотеке. Туда я ходила много лет и перечи-
тала там, наверное, все книжки. Поэтому, как толь-
ко вышла моя первая книга, подарила ее Тихвин-
ской детской библиотеке. Мне очень хотелось, что-
бы она была в библиотеке родного города. Так воз-
никла добрая традиция — все мои литературные 
новинки обязательно пополняют ее фонд. 

Совсем недавно, в конце октября, в Тихвине 
открылась новая модельная детская библиотека. 
Меня пригласили на открытие, и я с удовольстви-
ем представила свои новые детские книги, прове-
ла мастер-класс, в ходе которого мы с ребятами 
смастерили одного из персонажей — паучка по 
имени Почемуль. 

Новая библиотека светлая, просторная, уют-
ная, современная и очень красивая. Кроме книг, 
тут есть развивающие игры, настольный футбол, 
аэрохоккей, интерактивные доски, зал для досу-
га и творчества. Уютные уголки, где можно уеди-
ниться с книгой. Можно устроиться прямо на 
подоконнике (матрасики и подушки присутству-
ют)! Невероятно радуюсь за моих земляков. Пусть 
юные тихвинцы полюбят новую библиотеку. 

Как писатель, я побывала во многих городах Ле-
нинградской области: Бокситогорске, Выборге, Гат-
чине, Сланцах, Сосновом Бору. Каждый раз, когда 
меня приглашают в гости к читателям, испытываю 
теплые чувства. Уверена, будут и новые встречи.

Читайте книги 
и будьте счастливы

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

РАКУРС

ПЕРСОНА

Юлия Иванова, детский писатель, 
психолог, мастер курса для 
подростков «Я — автор», лауреат 
российских литературных 
премий — о радости за юных 
книголюбов своей малой 
родины: 

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Звучала музыка online 

Поймать мгновение

Сразу 12 призовых 
мест (семь вторых 
и пять третьих) заняли 
юные дарования 
нашей области 
на ХV Международном 
детском конкурсе 
исполнителей на 
народных инструментах 
и вокалистов 
«Метелица» имени 
Н. Н. Калинина. 

По решению организаторов — ко-
митета по культуре Ленинград-

ской области и Государственного ор-
кестра «Метелица» — он впервые про-
водился в режиме online, по видео-
записям участников. На конкурс бы-
ло подано 59 заявок от исполнителей 
народной музыки из Краснодарского 
и Красноярского краев, Крыма, Мо-
сковской, Мурманской и Тульской об-
ластей, Санкт-Петербурга, Татарста-
на, Чувашии, а также Беларуси и Эсто-
нии. Ленинградскую область пред-
ставляли коллективы из Всеволожска, 
Кингисеппа, Светогорска, Сос нового 
Бора и Шлиссельбурга. Компетент-
ное жюри три дня работало на базе 
детского оздоровительно-образова-
тельного центра «Россонь» в дерев-
не Ванакюля Кингисеппского райо-
на. Для тех членов жюри, кто не смог 
при ехать, организовали видеосвязь. 

Прямые трансляции велись на стра-
ничках оркестра «Метелица» в соци-
альных сетях, так что все выступления 
могли видеть и сами конкурсанты. По 
итогам конкурса в прямом эфире со-
стоялся круглый стол, а лучшие номе-
ра вошли в гала-концерт, который про-
шел в режиме online. После него были 
объявлены итоги.

Насколько удачным оказался но-
вый опыт, мы поинтересовались 
у председателя жюри — заслужен-
ного артиста РФ, художественного 
руководителя и главного дирижера 
Государственного оркестра русских 
народных инструментов «Метелица» 
Игоря Тонина:

«Уровень подготовки участников 
был довольно высок. И хотя безу-
словным лидером в этом году оказал-
ся народный оркестр из Казани, наша 
родная Ленинградская область тоже 

была представлена очень 
достойно. Например, хоро-
шее впечатление произвел ор-
кестр «Кнопочки» из Светогор-
ска. Ребята выступали с боль-
шим желанием и удовольствием, 
удачно попадали в образы тех про-
изведений, которые исполняли. И в 
этом видна большая работа руково-
дителя коллектива. 

Как всегда, порадовал Шлиссель-
бург. Детская музыкальная школа из 
этого города — один из самых ста-
бильных наших участников. В этот раз 
я бы отметил смешанный состав под 
названием «Девчата», трио аккорде-
он, балалайка и домбра, а также дуэт 
гитаристов. 

Новаторский подход продемонстри-
ровали участники из Сосновоборской 
детской школы искусств «Балтика»: 
ансамбли гитаристов в сопровожде-
нии виолончели звучали очень не-
обычно. Надеюсь, этот эксперимент 
будет и дальше развиваться. Хочется 
отметить и работу фольклорного ан-
самбля из Всеволожска «Воталинка». 
Все эти коллективы вполне заслужен-
но заняли призовые места. Пусть пока 
не первые, но я уверен, что у них все 
еще впереди». 

После завершения гала-концерта 
своими впечатлениями поделились и 
призеры конкурса. 

«Для нас как коллектива с пери-
ферии сама возможность выступать 

в мероприятиях тако-
го уровня очень важ-
на, — сказала Наталия 
Ефимова, руководи-

тель оркестра «Кно-
почки» из Детско-
юно шеского цен-
тра Светогорска. — 

Хотя участвовать в новом формате 
было очень сложно: не хватало при-
вычной атмосферы, общения, сцены, 
зрительного зала. Но мы рады, что 
нас так высоко оценили. Этим соста-
вом мы выходим на конкурс уже вто-
рой год, в прошлом году получили 
только диплом участника, а в этом 
удалось завоевать второе место». 

«Спасибо всем организаторам кон-
курса за то, что у детей в такое слож-
ное время все-таки есть возможность 
демонстрировать свои достижения. 
Это для них хороший стимул, — от-
метила заслуженный работник куль-
туры, старший преподаватель отдела 
народных инструментов Шлиссель-
бургской детской музыкальной шко-
лы Тамила Бойко. — Да, было трудно, 
потому что у нас нет профессиональ-
ных звуко- и видеооператоров, но жю-
ри отнеслось к этому с пониманием. 
Нашу школу в этом году представляли 
шесть коллективов, и три вторых, два 
третьих места и один диплом участ-
ника — это хороший результат».

Ольга Кожина
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В День народного единства в 
кинотеатре «Космонавт» Тосно 
открылась фотовыставка «Рос-
сия. Полет через века».

Эта экспозиция — часть мас-
штабного проекта, организа-

тором которого выступили феде-
ральное агентство по печати и мас-
совым коммуникациям и группа 
компаний «Регион». 4 ноября он 
стартовал в 85 субъектах России.

В «Космонавте» до 6 декабря бу-
дут выставлены 34 фотографии. 

Тематически они делятся на три 
блока: портреты, пейзажи и ка-
дры, посвященные 75-летию По-
беды. Снимки большеформатные. 
Среди них есть работы известных 
мастеров, военная хроника, фото-
графии, сделанные во времена Со-
ветского Союза и совсем недавно. 

«Каков, на ваш взгляд, профес-
сиональный уровень представ-
ленных снимков?» — спросили 
мы у фотокорреспондента газе-
ты «Тосненский вестник» Евгения 
Асташенкова.

«Жизнеутверждающие кадры! 
Выставка потрясающая, — поде-
лился мнением фоторепортер с 
тридцатилетним стажем. — Мне 
поначалу показалась довольно 
странной идея устроить выставку 
в кинотеатре. По-моему, галерея, 
выставочный зал, музей — более 
подходящие площадки. Но сейчас 
вижу — хорошо получилось. Если 
же говорить об уровне фотогра-
фий, не затрагивая работы мэтров, 
то современные технологии по-

зволяют «вытянуть» даже снимок, 
снятый на телефон, главное — уло-
вить настроение, поймать мгнове-
ние. Эти авторы сумели. Мне, на-
пример, очень понравился кадр из 
Мурманска, где моряки на берегу 
играют в шахматы. Дети в народ-
ных костюмах, женщина из бло-
кадного Ленинграда… А пейза-
жи — глаз не оторвать».

Виды России, надо сказать, 
вдохновили многих. «Непремен-

но нужно съездить!» — говори-
ли посетители, глядя на досто-
примечательности Казани. Пока-
зать красоту, мощь, силу нашей 
огромной страны, задуматься о 
том, кто ты в ней, во что веришь 
и к чему стремишься, — вот за-
дачи выставки «Россия. Полет че-
рез века». 

Людмила Кондрашова
Фото Евгения Асташенкова
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Оркестр «Кнопочки»
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ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

Сувениры особенных 
мастеров дышат теплом

Алексей Соловьев на рабочем месте Образцы продукции особенных ремесленников Евгений Ляшенко

«МЫ ВПЛОТНУЮ ПОДОШЛИ 
К СИСТЕМНОМУ РЕШЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮДЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. Я УБЕЖДЕНА, 
ЧТО ПРИШЛО ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ 
ОТДЕЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО, 
РАБОТАЮЩЕЕ С ГРАЖДАНАМИ 
С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ».

Ирина Дрозденко, 
директор Мультицентра, председатель 

совета БФ «Место под солнцем»

580

Шанс найти себя 
в жизни молодым 
людям с инвалидностью 
дает Мультицентр 
социальной и трудовой 
интеграции Ленобласти. 
Лучшие ремесленники 
остаются работать здесь 
же, в производственных 
мастерских.

Самостоятельность — пожа-
луй, ключевое условие в по-

пытке взрослого человека встать 
на ноги. Это в первую очередь 
востребованная профессия и ра-
бота, которая кормит, повышает 
самооценку и значимость в об-
ществе, дает возможность раз-
виваться. Задача непростая да-
же для тех, кто вырос в семье, 
не отягощен сложными врачеб-
ными диагнозами. А для людей 
с особыми потребностями она 
архисложна. 

Непростительно мало в нашей 
стране структур, которые помо-
гают им вырваться из предна-
чертанного судьбой круга и глав-
ное — сломать преграды внутри 
себя. В Мультицентре, располо-
женном во Всеволожске, это де-
лать умеют. 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Какие-то три года назад Роман 

Пантилеев и Алексей Соловьев 
жили в одном из психоневроло-
гических интернатов Ленинград-
ской области. Наверное, не нуж-
но пояснять, какое будущее уго-
товано тамошним постояльцам. 
Сказал бы мне кто, что этим сим-
патичным, открытым, вполне се-
бе крепким физически парням с 
особенностями ментального раз-
вития было предначертано жал-
кое существование внутри закры-
того учреждения, — возмутилась 
бы. Сегодня они сотрудники про-
изводства по изготовлению су-
вениров, которое действует при 
Мультицентре. Оформлены офи-
циально, по трудовому законода-
тельству. Имеют семичасовой ра-
бочий день, отпуск, достойную 
зарплату. 

Епархия Алексея и Романа — 
берестяная мастерская. Они 
пять с половиной месяцев учи-
лись на изготовителей художе-
ственных изделий из бересты 
и теперь с удовольствием кор-
пят над шкатулками, фляжками, 
различными футлярами, часами, 
панно и прочими подарочными 
изделиями. 

Алексей — в душе художник. 
Не страшно, что творческого об-
разования у молодого человека 
нет. Берешь в руки его работы 
и удивляешься, насколько тща-
тельно прорисованы мельчай-
шие детали. Алексею особен-
но по сердцу сюжеты о природе. 
Он с удовольствием рассказы-
вает, как родилась идея, почему 
выбран именно такой рисунок. 
Творческая фантазия, развитое 
пространственное воображе-
ние и глазомер, наблюдатель-
ность, усидчивость — все необ-
ходимые мастеру по бересте ка-

чества у молодого человека есть. 
Его напарник Роман в день визи-
та журналистов «Ленинградской 
панорамы» трудился над очеред-
ной шкатулкой. 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ 
БИЗНЕС

В соседнем помещении рабо-
тает Евгений Ляшенко. Он за-
нимается сублимационной пе-
чатью. Это цифровой перенос 
изображения практически на 
любую поверхность. Оттиски 
наносятся на ткань, керамику, 
стеклопластик. На днях посту-
пил большой заказ, и Евгений 
погружен в разработку макета.

Мы заходим в керамический 
цех, где обучение идет в услови-
ях реального производства. Кто-
то решает, во что можно превра-
тить кусок глины — в фигурку, 
блюдо, подсвечник. Другие заня-
ты росписью. Выпускник Мульти-
центра Михаил Тарасов, букваль-
но влюбленный в глину, глазиру-
ет готовые изделия.

В мозаичной мастерской на 
столах перед каждым учени-
ком — сегмент большого панно. 
Из кусочков смальты они выкла-
дывают картину. Лучшие выпуск-
ники однозначно без работы не 
останутся. Кто-то, возможно, вы-
берет самозанятость, а в Мульти-
центре помогут с продажей кера-
мических сувениров. 

Вообще здешняя учебно-про-
изводственная база — это нечто. 
Возле стеллажей с образцами «за-
висаешь», как в музее декоратив-
но-прикладного творчества. На 
этих полках не просто работы, де-
монстрирующие творческий по-
тенциал людей, которые были об-
речены прожить жизнь в изоля-
ции. Это наглядный каталог ас-
сортимента — производство суве-
ниров существует два года, и его 
продукция весьма востребована.

«Пальцев на руке не хватит, 
чтобы перечислить все преиму-
щества нашего производства су-

венирной продукции. Мы работа-
ем очень гибко — то есть выпол-
няем заказы, даже большие, очень 
быстро. Каталог (он размещен на 
нашем сайте) огромный, но если 
заказчик желает что-то особен-
ное — разработаем индивидуаль-
ные образцы. И главное — все это 
ручная работа! Текстиль, береста, 
лозоплетение, сублимационная 
печать, керамика, лазерная рез-
ка, полиграфия — все умеем, за 
все возьмемся», — перечисляет 
спектр освоенных технологий ру-
ководитель производства по изго-
товлению сувенирной продукции 
Марина Романова.

Впереди Новый год, и те, кто 
сотрудничал с этим отделени-
ем Мультицентра, вновь сю-
да обращаются. Знают, 
что качество на высоте, 
и считают важным под-
держать особенных ма-
стеров в непростое для 
ремесленников время.

Марина Владими-
ровна своими сотруд-
никами довольна. Она 
рассказывает, что ни ра-
зу за два года они ее не 
подвели. Специальностью 
владеют отлично и постоянно 
совершенствуют навыки.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Алексей Соловьев и Роман Пан-

тилеев после окончания обучения 
в Мультицентре живут в кварти-
ре, которую для них арендует фонд 
«Место под солнцем». Эта услуга — 
часть реабилитационной програм-
мы для людей с инвалидностью. 
Пока получаешь профессию, па-
раллельно изучаешь адаптацион-
ный цикл в отделении «Учебное 
проживание». Это не стандартное 
общежитие, а свое образный тре-
нинг-центр: здесь учат готовить 
обеды и стирать белье, рассчиты-
вать бюджет и пользоваться бан-
коматом. А главное, ответствен-
ности, поскольку у живущих в со-
циальных учреждениях несколь-
ко деформированное представле-
ние о внешнем мире. Почти никто 
из них не умеет грамотно вести хо-
зяйство, не владеет элементарны-
ми навыками коммуникации. Как 
без этого в жизни?

Оба наших новых знакомых 
не имеют официального стату-
са «лица, оставшегося без по-
печения родителей». Это ошиб-
ка недобросовестных работни-
ков опеки, которые в 90-е долж-
ны были включить сирот в пе-

речень граждан, подлежащих 
обеспечению жильем. Теперь, 
после многих лет жизни в госу-
дарственных сиротских учреж-
дениях, они вынуждены через 
суд доказывать, что являлись 
детьми-сиротами. 

Чтобы восстановить доку-
менты и право подопечных на 
получение квартиры, в Муль-
тицентре работает специаль-
ный отдел. Соц педагоги ведут 
переписку с десятками инстан-
ций, делают запросы и форми-
руют пакет документов для су-
да. Процесс сложный и трудо-
емкий. У Алексея и Романа обя-

зательно появится собственное 
жилье, а потом, возможно, и се-
мьи, поскольку такие примеры 
уже есть. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
На столе директора Мульти-

центра Ирины Григорьевны 
Дрозденко стоит яркая пласт-
массовая пирамидка.

«Думаете, игрушка здесь слу-
чайно? Это модель комплексного 
сопровождения лиц с инвалидно-
стью в рамках профессиональной 
реабилитации, целями которой яв-
ляются устойчивое трудоустрой-
ство и социальная самореализа-
ция, — объясняет она. — Чтобы 
достичь главного результата и до-
полнить региональный рынок ра-
бочими кадрами в соответствии с 
актуальными потребностями и за-
просами работодателей, мы «нани-
зываем» на центральную ось мно-
жество составляющих».

Фундамент — образователь-
ные услуги. Только про то, как 
здесь молодым людям с инвалид-
ностью дают в руки профессию, 
можно написать книгу — нюан-
сов очень много. 

Обучают не наобум: вначале 
мониторят рынок труда, выясня-

ют, какие кадры нужны. Заклю-
чают с работодателями целевые 
договоры, а потом, когда выпуск-
ник отправляется на место рабо-
ты, полгода его сопровождают. 
Это делают уникальные специа-
листы — трудовые тьюторы. Ес-
ли в учреждениях образования 
они понемногу приживаются, то 
на производстве вы их вряд ли 
еще где встретите. Это местное 
ноу-хау.

«Как всякая мультипликатив-
ная структура, мы динамичны, 
пластичны, — продолжает дирек-
тор Мультицентра. — Готовим 
специалистов по двум десяткам 

направлений. Возник новый за-
прос на рынке труда, как сейчас, 
например, на работников ферм, — 
начинаем таких обучать. Прием-
ная комиссия собирается не один 
раз в год, а каждый месяц».

Не менее интересным получит-
ся и рассказ о том, как подопеч-
ным помогают адаптироваться в 
жизни. Всякий раз это берущие 
за душу истории, часто поража-
ющие несправедливостью. Хоро-
шо, что есть надежда на счастли-
вое продолжение. 

Выпускники идут в новую 
жизнь не только со специально-
стью, но и с полным пакетом до-
кументов, подготовленным тут 
же. При Мультицентре работают 
отделения многих госструктур — 
МФЦ, «Биржа труда», федераль-
ное бюро медико-социальной экс-
пертизы, фонд социального стра-
хования, центр социальной защи-
ты, Пенсионный фонд.

В сентябре Мультицентр от-
метил первый юбилей — 5 лет. 
А впереди еще много работы по 
поддержке людей, которые так 
нуждаются в нашей помощи. 

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 

Мультицентром

ЗА 5 ЛЕТ В МУЛЬТИЦЕНТРЕ 
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
          ЧЕЛОВЕК 
          С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, 
210 ИЗ НИХ БЫЛИ ТРУДОУСТРОЕНЫ
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ик 29 июня111 июня Людмила Васильевна 1 июня Людмила Васильевна КОНСТАНТИНО-КОНСТАНТИНО-ВАВА отметит свой славный юбилей отметит свой славный юбилейÎíà îäíà èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé ðåíòãåí-ëàáîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-áîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-æåííî Ëþäìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-äìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-ëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.îííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.Ìû – âåòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî åòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-çíàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ.îçäðàâëåíèÿ.Ïóñòü ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéÏîðàíüøå óòðîì â äîì âîéäåò.øå óòðîì â äîì âîéäåò.Îäàðèò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéÈ ðàäîñòü ñåðäöó ïðèíåñåò.òü ñåðäöó ïðèíåñåò.Âû ìíîãî ñäåëàëè òàêîãî,ãî ñäåëàëè òàêîãî,×òîá íà çåìëå îñòàâèòü ñëåä.à çåìëå îñòàâèòü ñëåä.Æåëàåì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –ì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!ÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò! Ветераны ЦРБ.Ветераны ЦРБ.
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СГРАФИК ма граждан в июне 2020 года оводитель приемной губернатора радской области в Киришском районеВАвна Прием граждан проводится дистанционно по электронной почте: kirishipglo@mail.ru. Также Вы можете направить обращение по адресу: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д. 20 Запись граждан проводится по телефону 221-25твенный помощник Уполномоченного вам человека Ленинградской области в Киришском районеА 10.06.2020 г., с 16.00 ч.,переулок Школьный, д.3,вход с торца, общественная приемная Киришского муниципального района Запись граждан проводится по телефону221-25Пресс-служба Киришского муниципального района.
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11:10 ХХ век. 
12:30, 22:10 Х/ф "Человек 

в проходном дворе"
13:35 Д/ф "Испания. 

Тортоса"
14:05 Д/с "Энциклопедия

 загадок. 
Черт из Лабынкыра"

14:30, 23:15 Д/с "Восемь 
смертных грехов"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:30 "Бельгия. Гранд-палас 

в Брюсселе"
17:45 Д/ф "Плетнёв"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Д/ф "Михаил Бахтин. 

Философия поступка"
21:25 "Сати. Нескучная 

классика..."

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

08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:35 "Тест 

на отцовство" 16+
11:40, 03:45 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:45, 02:55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:50, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:20, 02:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:50, 19:00 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

06:00, 19:30 «Метод 
Фрейда». Сериал. (16+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Фобия» (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 коротко» (6+)
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 «Семья». Комедия. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Дневник доктора 

Зайцевой ». (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Доктор И» (16+) 
15:50 «Фобия» (12+)
16:15 «Наше кино. История боль-

шой любви» Д/ц (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Непридуманная 

жизнь». Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты коротко» (6+)
20.30 «Акценты» (6+)
21:10 «Май». Драма. (16+)
22:50 «Ситуация «Ай!» (12+)
23.30 «Акценты» (6+)
00:10 «Волк с Уолл-стрит». (18+) 
03:00 «Отступник». (16+)

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

Новости дня
08:20, 10:05 Х/ф "Тихая 

застава" 16+
10:00, 14:00 Военные 

новости
10:20, 13:15, 14:05

Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 16+

15:25 Х/ф "28 панфило-
вцев" 12+

18:30 Специальный
репортаж 12+

18:50 Д/с "Ступени Победы. 
Танковый бой на Вис-
ле. Т-34-85 против "ко-
ролевских тигров" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №42" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Судьба золота Рос-
сийской империи" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Барсы" 16+
03:05 Х/ф "След в океане" 12+
04:25 Х/ф "По данным уго-

ловного розыска..." 0+
05:35 Д/с "Москва 

фронту" 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 "Детки-предки" 12+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:45 Х/ф "Как Гринч украл 

Рождество" 12+
11:45 Х/ф "Соучастник" 16+
14:10 Т/с "Кухня. Война 

за отель" 16+
17:25, 19:00 Т/с "Гости 

из прошлого" 16+
20:00 Х/ф "Малыш 

на драйве" 16+
22:15 Х/ф "Голодные 

игры" 16+
01:05 "Кино в деталях 

с Фёдором Бондар-
чуком" 18+

02:05 Х/ф "Цена измены" 16+
03:45 Х/ф "Кенгуру Джек-

пот" 12+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 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 "Гоголь" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Сокровище 

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

"Апокалипсис" 16+
04:15, 05:00 "Не такие" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

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

Звезда с Востока"
07:35, 18:40 Д/ф "Тайны не-

бес Иоганна Кеплера"
08:20 "Легенды мирового 

кино"       
08:50, 16:25 Х/ф "Трест, 

который лопнул"
10:15 "Наблюдатель"

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Однажды двад-

цать лет спустя" 12+
09:45, 04:25 Д/ф "Жанна 

Прохоренко. Баллада 
о любви" 12+

10:55 "Городское 
собрание" 12+

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

11:50, 00:35, 03:00 
"Петровка, 38" 16+

12:05, 03:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:35, 05:20 "Мой герой. Эду-

ард Радзюкевич" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Послание с того 

света" 16+
18:15 Т/с "Я знаю твои секре-

ты" 12+
22:35 "Пан или пропал".

Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак 
качества" 16+

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

Миронов" 16+
02:20 Д/ф "Ошибка прези-

дента Клинтона" 12+

05:00, 04:35 "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, 03:45 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Конан-варвар" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная

история" 16+
00:30 Х/ф "Акулье озеро" 16+
02:10 Х/ф "Навсегда моя 

девушка" 16+

05:00 Х/ф "Любимый 
Раджа" 12+

07:15, 10:10 Т/с "Д'Артаньян и 
три мушкетера" 0+

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

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

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

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

17:15 "Мировое
 соглашение" 16+

18:15, 19:25 Т/с "Забудь 
и вспомни" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
23:20 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Капитан полиции 

метро" 16+
02:10 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
04:30 "Наше кино. История 

большой любви. 
Гений" 12+

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, 01:05 "Время 

покажет" 16+
14:10 "Гражданская 

оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Казанова" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 "Познер" 16+
02:40, 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 Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Теорема 

Пифагора" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

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

начальник" 16+

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

05:25, 06:05, 06:50 
Т/с "Литейный" 16+

07:40, 08:55, 09:25, 10:20, 
11:25, 12:30, 13:25, 
14:00, 15:05, 16:05 
Т/с "Нюхач 2" 18+

17:45, 18:35 Т/с "Великолеп-
ная пятерка" 16+

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

23:10 Т/с "Великолепная 
пятерка 3" 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:20 "Место 
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Первый отдел" 16+
23:45 Международный му-

зыкальный фестиваль 
"Белые ночи Санкт-
Петербурга" 12+

03:25 Т/с "Чужое лицо" 16+

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

Бузовой" 16+
11:15 "Танцы" 16+
13:15, 13:40, 14:00, 14:30 

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

ди Клаб. Спецдайд-
жест" 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 Т/с "Перевал 

Дятлова" 16+
23:05 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00:05 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:05 "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, 16:50, 19:00, 
22:00 Новости

06:05, 12:05, 15:25, 00:30 
Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Магомед Ма-
диев против Артура 
Осипова. Бой за титул 
чемпиона России 
в среднем весе 16+

10:00 Футбол. Лига наций. 
Турция - Россия 0+

11:00 Футбол. Лига наций. 0+
12:45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Лиото 
Мачида против Гегар-
да Мусаси. Эй Джей 
Макки против Георгия 
Караханяна 16+

13:50 Д/ф "Невероятные 
приключения итальян-
ца в России. Иван Зай-
цев" 12+

14:20 Регби. "Осенний Кубок 
Наций-2020" 0+

16:55 Мини-футбол. "Па-
риматч - Суперлига". 
"Торпедо" (Нижего-
родская область) -
"Газпром-Югра" 
(Югорск) 0+

19:05 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - "Салават 
Юлаев" (Уфа) 0+

22:10 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Профессиональный 

бокс. "Короли Нокау-
тов Трофи". Гран-при 
в суперсреднем весе. 
Виталий Кудухов про-
тив Юрия Быховцева. 
Басир Абакаров 
против Дмитрия 
Левашева 16+

01:30 Х/ф "Игры" 0+
03:30 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. "Оден-
се" (Дания) - ЦСКА 
(Россия) 0+
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Ìû áóäåì âå÷íî ïîìíèòü ïîäâèã âåòåðàíîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êîòîðûå îòñòî-
ÿëè íàøó Ðîäèíó â òå ñòðàøíûå ãîäû. Èõ îñòà-
åòñÿ âñå ìåíüøå, îíè óõîäÿò îò íàñ, óíîñÿ 
ñ ñîáîé ìóæåñòâî, æèçíåëþáèå, ñèëó âîëè - âñå òî,
÷åìó ìû ó÷èëèñü è ïðîäîëæàåì ó÷èòüñÿ ó ïîêîëå-
íèÿ âîéíû...

С глубоким прискорбием 
сообщаем:

29 октября 2020 года 
на 94-м году жизни 

перестало биться сердце 
участника Великой 

Отечественной войны

Ивана Владимировича
 ЕПИНИНА.

Иван Владимирович останется в памяти род-
ных, близких и земляков как скромный, добро-
порядочный и отзывчивый человек. Светлая 
память о нем навсегда останется в наших серд-
цах. Выражаем искренние слова соболезно-
вания и сочувствия родным и близким Ивана 
Владимировича Епинина.

Совет ветеранов Киришского района.

Совет ветеранов
Киришского района 

с прискорбием 
сообщает, 

что 6 ноября 
на 69-м году жизни 

не стало 
Ларисы Германовны 

МАЛЫШЕВОЙ. 

Лариса Германовна оста-
нется в памяти родных, 
близких и земляков как 
скромный, отзывчивый, доб-

рый, светлый человек. Выражаем соболезно-
вание родным и близким Ларисы Германовны. 

Совет ветеранов Киришского района. 
Коллеги по работе на БХЗ.

НЕКРОЛОГ

НЕКРОЛОГ

ЗВЕЗДА



14:55, 19:00 Т/с "Женский 
доктор 4" 16+

23:10 Т/с "Подкидыши" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

05:55 «Метод Фрейда». 
Сериал. (16+)

06:50 «Акценты» (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 коротко» (6+)
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 «Лига мечты». 

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

Зайцевой ». 
Сериалы. (16+) 

15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

15:30 «Доктор И» (16+) 
15:55 «Золотое кольцо» 

Д/ц (6+)
16:10 «Лаборатория смерти. 

Апокалипсис по-япон-
ски» Цикл «Прокуроры 
3» Д/ц (12+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Непридуманная 

жизнь». Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты коротко» (6+)
19:30 «Метод Фрейда». 

Сериал. (16+)
20.30 «Акценты» (6+)
21:10 «Два товарища». 

Приключения. (16+)
22:45 «Золотое кольцо» 

Д/ц (6+)
23:00 «Будущее сегодня» 

Д/ц (12+) 
23.30 «Акценты» (6+)
00:10 «Перед полуночью». 

Драма. (16+) 
01:55 «Хочу, как Бриджет». 

Мелодрама. (16+)
03:20 «С пяти до семи». 

Драма. (16+) 
05:00 «Непридуманная 

жизнь». Сериал. (16+)
05:55 «Метод Фрейда». 

Сериал. (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, 19:00 Т/с "Гости 

из прошлого" 16+
09:00 Х/ф "Малыш 

на драйве" 16+
11:15 Т/с "Воронины" 16+
13:40 Т/с "Кухня. Война 

за отель" 16+
20:00 Х/ф "Безумный Макс. 

Дорога ярости" 16+
22:25 Х/ф "Голодные игры. И 

вспыхнет пламя" 12+
01:15 "Русские 

не смеются" 16+
02:10 Х/ф "Голодные игры" 16+
04:20 М/ф "Кенгуру 

Джекпот. Новые 
приключения" 0+

05:30 М/ф "Метеор 
на ринге" 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 "Гоголь" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Пещера" 16+
01:15 Х/ф "Рассвет

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

"Шерлоки" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 "Пешком...". 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:05 Д/ф "Тай-

ны небес Иоганна 
Кеплера"

08:20 "Легенды мирового 
кино"      

08:50, 16:25 Х/ф "Трест, 
который лопнул"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век.
12:25, 22:10 Х/ф "Человек 

в проходном дворе"
13:30 Д/ф "Германия. Шпай-

ерский собор"
13:50 Игра в бисер. Николай 

Эрдман "Самоубийца"
14:30, 23:15 Д/с "Восемь 

смертных грехов"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Пятое измерение"       
15:45 "Сати. Нескучная 

классика..."
17:35, 02:00 Люцернский

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

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"       
21:25 "Белая студия"

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

08:25 "Давай
 разведемся!" 16+

09:30, 04:40 "Тест 
на отцовство" 16+

11:40, 03:45 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:50, 02:55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:55, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 02:30 

Д/с "Знахарка" 16+

22:35 "Осторожно, 
мошенники!" 16+

23:05, 01:35 Д/ф "Ребёнок 
или роль?" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 

38" 16+
00:55 "Хроники московского 

быта. Звездная 
прислуга" 12+

02:15 Д/ф "Джек и Джеки. 
Проклятье 
Кеннеди" 12+

05:00, 04:35 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 "Неизвестная 

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

17:00, 03:00 "Тайны 
Чапман" 16+

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

20:00 Х/ф "Воздушная
 тюрьма" 16+

22:15 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Идентичность" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Отдел 
СССР" 16+

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

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

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

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

17:15 "Мировое 
соглашение" 16+

18:15, 19:25 Т/с "Забудь 
и вспомни" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
23:20 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Дружба особого 

назначения" 16+
01:55 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
04:00 Т/с "Двое 

с пистолетами" 16+

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

Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Смерть 
шпионам!" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Ступени Победы. 
Путь на Берлин. ДП- 27 
- пулемет штурмовых 
батальонов" 12+

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

Загадки Иуды: забы-
тое Евангелие" 16+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "28 панфилов-

цев" 12+
01:45 Т/с "Радости 

земные" 12+
04:45 Х/ф "Семь часов 

до гибели" 6+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Первый отдел" 16+
23:45 Международный му-

зыкальный фестиваль 
"Белые ночи Санкт-
Петербурга" 12+

03:20 Т/с "Чужое лицо" 16+

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

Бузовой" 16+
11:15 "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 "Импровизация" 16+
22:00 Т/с "Перевал 

Дятлова" 16+
23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 

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

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 16:50, 19:30, 
22:00 Новости

06:05, 12:05, 15:25, 22:10, 
00:45 Все на Матч! 12+

09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против 
Джима Алерса. Дат 
Нгуен против Реджи 
Барнетта 16+

10:05 "Тотальный футбол" 12+
10:35 Д/ф "Манчестер Юнай-

тед. Путь к славе" 12+
12:45 Смешанные единобор-

ства. One FC. Кевин 
Белингон против 
Джона Линекера 16+

13:50 Все на регби! 12+
14:20 Боулинг. Weber Cup. 

Матчевая встреча 
Европа - США 0+

16:55 Х/ф "Рокки 2" 16+
19:35 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Молодежные 

сборные. Товарище-
ский матч. Словения - 
Россия 0+

22:35 Футбол. Лига Наций. 
Испания - Германия 0+

01:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир Южной 
Америки. Уругвай - 
Бразилия 0+

03:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир Южной 
Америки. Перу - 
Аргентина 0+

05:30 Д/с "Заклятые 
соперники" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Срок давности" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Игорь Ко-

столевский. Расстава-
ясь с иллюзиями" 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. Зоя 

Кайдановская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Рынок шкур" 16+
18:15 Т/с "Я знаю твои 

секреты 2" 12+

12.00 Читаем книгу о войне: 
«А зори здесь тихие», 
главы 1,2,3. 

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, 

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

покажет" 16+
14:10 "Гражданская 

оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское/

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Казанова" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "Диагноз 

для Сталина" 12+
02:40, 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 "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Теорема 

Пифагора" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

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

начальник" 16+

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

05:25, 06:10 Т/с "Литей-
ный" 16+

06:50, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35 Т/с "Группа 
Zeta" 16+

07:45 "Ты сильнее" 12+
15:25 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+
19:25, 20:15, 21:20, 22:15, 

00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная 

пятерка 3" 16+
00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:30, 03:05, 

03:40, 04:10, 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. Рубежи 
Родины" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:30 "Место 
встречи" 16+
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 СТС Вниманию 
землепользователей!
Осторожно газопровод!

По территории Киришского района, рядом с насе-
ленными пунктами Пчева, Багольник, Посадниково про-
ходят двухниточный магистральный Северо-Европей-
ский газопровод ("Северный поток-2") и газопровод-
отвод на газораспределительную станцию "Кириши".

Данные газопроводы пересекают три категорийные 
автодороги и одну железную дорогу. На пересечениях 
с автодорогами установлены опознавательные знаки 
и знаки, запрещающие остановку автотранспорта.

Для исключения возможности повреждения газо-
провода устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими параллельно крайним ниткам газопро-
вода в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных 
зонах газопровода ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, 
а именно: возводить любые постройки и сооружения, 
разводить костры, располагать дачные участки и ого-
роды, проводить разного рода земляные работы и т.д. 
В случаях обнаружения нарушений или утечки газа 
необходимо сообщать диспетчеру (круглосуточно) по 
тел. 8 (81363) 46-206. Проезд через газопровод 
ЗАПРЕЩЕН! Все работы в охранных зонах газопро-
вода выполняются только после согласования и полу-
чения разрешения в Волховском ЛПУ МГ (187404, Ленин-
градская обл., Волховский р-н, п/о Бережки, 
тел. 8 (81363) 46-277, 46-307).

В связи с тем что магистральный газопровод 
является объектом повышенной опасности, невы-
полнение установленных норм, правил и законов 
(СП 36.13330.2012 г. "Магистральные трубопроводы", 
"Правила охраны магистральных трубопроводов" (утв. 
постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. 
№1083), Федеральный Закон "О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации", Уголовный Кодекс РФ, КоАПП 
РФ) может привести к огромным материальным убыт-
кам и человеческим жертвам и влечет за собой адми-
нистративную и уголовную ответственность.

Необходимо иметь в виду, что правила безо-
пасности являются обязательными для испол-
нения  не только предприятиями трубопровод-
ного транспорта, но и местными органами власти
и управления, а также другими предприятиями, 
организациями и гражданами, производящими 
работы или какие-либо действия в районе про-
хождения магистрали газопровода.

БЛАГОДАРНОСТЬ
23 октября 2020 года на 62-м году жизни 
ушел от нас Николай Иванович Светлов.
Выражаем благодарность за организа-
цию похорон старосте Мотохово Наталье 
Викторовне Котиной и всем жителям 
деревни.

Сестра и племянница.

Лен ТВ 24



21:30 Власть факта. "Соци-
альное государство: 
идея и воплощение"

22:10 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе"

23:15 Д/с "Восемь смертных 
грехов"

00:05 Д/ф "Тайны небес 
Иоганна Кеплера"

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

08:25 "Давай 
разведемся!" 16+

09:30, 04:35 "Тест 
на отцовство" 16+

11:40, 03:45 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:50, 02:55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:55, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 02:30 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

05:55 «Метод Фрейда». 
Сериал. (16+)

06:50 «Акценты» (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 коротко» (6+)
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 «С пяти до семи». 

Драма.  (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Бабье лето». 

Сериал. (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Доктор И» (16+) 
15:50 «Здорово есть!» (6+)
16:20 «Ситуация «Ай!» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Непридуманная 

жизнь». Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты коротко» (6+)
19:30 «Метод Фрейда». 

Сериал. (16+)
20.30 «Акценты» (6+)
21:10 «Розовое или колоколь-

чик». Драма. (12+)
22:45 «Золотое кольцо» 

Д/ц (6+)
23:00 «Будущее сегодня» 

Д/ц (12+) 
23.30 «Акценты» (6+)
00:10 «Я хочу видеть». 

Драма. (12+) 
01:20 «Май». Драма. (16+)
02:55 «Перед полуночью». 

Драма.  (16+) 
04:40 «Фобия» (12+)
05:05 «Непридуманная 

жизнь». Сериал. (16+)
05:55 «Метод Фрейда». 

Сериал. (16+)

07.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+

07.30 «Волшебный мир 
чтения» 12+

12.00 Читаем книгу о войне: 
«А зори здесь тихие», 
главы 4,5. 

13.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+

13.30 «Волшебный мир 
чтения» 12+

19.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19.30 «Волшебный мир 
чтения» 12+

20:00 К юбилею города: 
архив старых новостей

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:05 "Модный 

приговор" 6+
12:15, 00:40 "Время

 покажет" 16+
14:10 "Гражданская 

оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:55 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Казанова" 16+
22:40 Футбол. "Лига на-

ций UEFA 2020/2021". 
Сборная России - 
сборная Сербии 0+

02:15 "Наедине со всеми" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"
 Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Теорема 

Пифагора" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

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

начальник" 16+

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

05:25, 06:05, 06:50, 07:35, 
08:35, 09:25
Т/с "Литейный" 16+

09:45, 10:40, 11:30, 12:25, 
13:25 Т/с "Снайпер 2. 
Тунгус" 16+

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
Т/с "Наводчица" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Великолеп-
ная пятерка" 16+

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

23:10 Т/с "Великолепная 
пятерка 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" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:30 "Место 
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Первый отдел" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
00:00 "Захар Прилепин. 

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

 Наука и мы" 12+
03:20 Т/с "Чужое лицо" 16+

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

Бузовой" 16+
11:15 "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 "Двое на миллион" 16+
22:00 Т/с "Перевал 

Дятлова" 16+
22:55 "Дом-2. Город 

любви" 16+
23:55 "Дом-2. После 

заката" 16+
00:55 "Comedy Woman" 16+
01:50, 02:40 "Stand Up" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Откры-

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 16:50, 22:00 
Новости

06:05, 12:05, 15:25, 22:10, 
00:45 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Воробь-
ев против Карена Чу-
хаджяна. Бой за титул 
WBO International в по-
лусреднем весе 16+

10:10 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир Южной 
Америки. Уругвай - 
Бразилия 0+

11:10, 16:55 Футбол. Лига 
наций. Обзор 0+

11:40 "Тренерский штаб. Гин-
тарас Стауче" 12+

12:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 
Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк 
Конго против Тима 
Джонсона 16+

13:50 "МатчБол" 12+
14:20 Бильярд. Сну-

кер. "Champion of 
Champions". Финал 0+

17:25 Все на футбол! 12+
17:55 Футбол. Лига Наций. 

Албания - 
Белоруссия 0+

19:55 Футбол. Лига Наций. 
Армения - Северная 
Македония 0+

22:35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Дания 0+

02:00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия 0+

04:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Химки" 
(Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Безотцов-

щина" 12+

10:40 Д/ф "Олег Даль.
Между прошлым 
и будущим" 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. 

Андрей Межулис" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Дамские 

негодники" 16+
18:10 Т/с "Я знаю твои 

секреты" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Прощание. 

Валерий Ободзин-
ский" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 

38" 16+
00:55 Д/ф "Грязные тайны 

первых леди" 16+
02:15 Д/ф "Атака с неба" 12+
04:35 Д/ф "Георгий Таратор-

кин. Человек. который 
был самим собой" 12+

05:00 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

17:00, 03:30 "Тайны 
Чапман" 16+

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

20:00 Х/ф "Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега" 12+

22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход" 12+

04:20 "Военная тайна" 16+

05:00, 04:35 Т/с "Двое
с пистолетами" 16+

08:55, 10:10, 18:15, 19:25 
Т/с "Забудь и вспом-
ни" 16+

10:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости

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

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

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

17:15 "Мировое
 соглашение" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
23:20 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Я Вам больше 

не верю" 12+
01:55 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
04:05 "Наше кино. История 

большой любви" 12+

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

Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" 16+

10:00, 14:00 Военные
 новости

18:30 Специальный
 репортаж 12+

18:50 Д/с "Ступени Победы. 
Взятие Кёнигсберга. 
Штурм особой мощ-
ности" 12+

19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные мате-

риалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Ко мне, 

Мухтар!" 6+
01:20 Т/с "Радости 

земные" 12+
03:50 Х/ф "Тихая

застава" 16+
05:15 Д/ф "Выдающиеся 

авиаконструкторы. 
Артем Микоян" 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 "Трое с небес. 

Истории Аркадии" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Гости из 

прошлого" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Безумный Макс. 

Дорога ярости" 16+
11:30 Т/с "Воронины" 16+
13:30 Т/с "Кухня. Война 

за отель" 16+
20:00 Х/ф "Скала" 16+
22:50 Х/ф "Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1" 12+

01:05 "Русские
 не смеются" 16+

02:05 Х/ф "Типа копы" 18+
03:40 Х/ф "Как Гринч украл 

Рождество" 12+
05:15 М/ф "Mister 

Пронька" 0+
05:40 М/ф "Хвастливый 

мышонок" 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 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 "Гоголь" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Пираньи" 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 

04:15 Т/с "Навига-
тор" 16+

05:00 "Не такие" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва 
Ильфа и Петрова

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Вулканы 

Солнечной системы"
08:25 "Легенды мирового 

кино"      
08:55, 16:25 Х/ф "Трест,

 который лопнул"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Полко-

водцы. Воспоминания 
о прошлой войне"

12:20 Большой балет
15:05 Новости. Подробно. 

Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
17:35, 02:00 Люцернский 

фестиваль
19:45 "Главная роль"
20:30 Андрей Житинкин. 

Линия жизни

Среда 18 ноября

«Прокат» ценою 
в уголовную статью

30 октября в ОМВД по Киришскому району поступило 
заявление о похищении автомашины «ВАЗ». В результате
оперативно-розыскных мероприятий в уголовно наказу-
емом деянии изобличен 22-летний гражданин, временно
завладевший чужим движимым имуществом с целью 
прокатиться. Уголовное дело в производстве и подписка 
о невыезде - таковы меры пресечения в отношении угон-
щика.

Преступная распродажа
30 октября в территориальный отдел полиции обра-

тился представитель юридического лица, который заявил 
о своих подозрениях на предмет незаконной распродажи
имущества фирмы, с присвоением выручки, одним из 
сотрудников. Расследование подтвердило предположения 
заявителя. В отношении изобличенного 33-летнего муж-
чины возбуждено уголовное дело. Обвиняемый обязан 
явкой в следственные органы. 

Храните втайне 
ваши реквизиты!

ОМВД России по Киришскому району Ленинградской 
области уже не впервые обращается к гражданам с при-
зывом хранить втайне данные банковских карт. Мошенни-
ки, ведущие охоту за реквизитами денежных носителей, 
часто звонят по телефону их владельцам, представляются 
служащими банка и под «убедительным» предлогом «спа-
сения» денежного счета стремятся выведать цифровые 
и иные данные, имеющие отношения к банкокартам. 
Помните: банку-поручителю ваших денежных средств эти 
данные заведомо известны! Мошенникам же они нужны
как ключ доступа к вашим деньгам. Порою злоумышлен-
никам достаточно узнать «пару цифр». Немедленно пре-
рывайте беседу с манипуляторами, призывающими рас-
крыть ваши тайны! По всем финансовым вопросам обра-
щайтесь непосредственно в ваш банк.  

Мы все время на посту
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.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

 СТС
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 ТВ-Центр

Домашний

                                              ВАКАНСИИ

 Тел. 8 (921) 095-97-79 (Елена)

В продуктовый магазин требуются 

СОТРУДНИКИ ПО УБОРКЕ. 
График работы 2/2 или 5/2. 

Зарплата от 11 000 руб.



20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Д/с "Артиллерия 

Второй мировой 
войны" 6+

02:35 Т/с "Радости 
земные" 12+

05:05 Д/ф "Брат на брата. 
Алексей Брусилов - 
Антон Деникин" 12+

05:20 Д/с "Оружие
 Победы" 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 "Трое с небес. 

Истории Аркадии" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Гости из 

прошлого" 16+
09:00 Х/ф "Скала" 16+
11:40 Т/с "Воронины" 16+
13:30 Т/с "Кухня. Война 

за отель" 16+
20:00 Х/ф "Последний

 рубеж" 16+
22:00 Х/ф "Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 2" 16+

00:40 "Дело было 
вечером" 16+

01:40 Х/ф "Кенгуру 
Джекпот" 12+

03:05 М/ф "Кенгуру 
Джекпот. Новые 
приключения" 0+

04:20 "6 кадров" 16+
05:00 М/ф "Похитители 

красок" 0+
05:20 М/ф "Цветик-

семицветик" 0+
05:40 М/ф "Три дровосека" 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 Т/с "Гоголь" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Пираньи 3DD" 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 

03:45 Т/с "Дежурный 
ангел" 16+

04:30, 05:15 "Не такие" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Океаны 

Солнечной системы"
08:25 "Легенды мирового 

кино"       
08:55, 16:30 Х/ф "Дикая охота 

короля Стаха"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век.
12:15 Д/ф "Италия. Соборная 

площадь в Пизе"
12:30, 22:10 Х/ф "Человек 

в проходном дворе"
13:35 Цвет времени. 
13:50 "Абсолютный слух"       
14:30, 23:15 Д/с "Восемь 

смертных грехов"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Русский деревянный 

терем"
15:45 "2 Верник 2"
17:40, 02:00 Люцернский 

фестиваль
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Алек-

сандр Архангельский 
"Бюро проверки"

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

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

Мария Ивакова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Последняя воля 

звёзд" 16+
18:10 Т/с "Я знаю твои 

секреты" 12+
22:35 "10 самых... Незамуж-

ние "звёзды" 16+
23:05 Д/ф "Тайны пластиче-

ской хирургии" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 

38" 16+
00:55 Д/ф "Савелий Крама-

ров. Рецепт ранней 
смерти" 16+

01:35 "Прощание. Юрий 
Лужков" 16+

02:15 Д/ф "Мост шпионов. 
Большой обмен" 12+

04:40 Д/с "Короли эпизода. 
Сергей Филиппов" 12+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:25 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:40 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм Судьбы" 12+

22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Индиана Джонс и 

королевство хрусталь-
ного черепа" 12+

05:00, 04:10 Т/с "Двое 
с пистолетами" 16+

08:55, 10:10, 18:15, 19:25 
Т/с "Забудь 
и вспомни" 16+

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

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

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

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

17:15 "Мировое 
соглашение" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
23:20 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Олигарх" 16+
02:25 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
03:45 "Наше кино. История 

большой любви" 12+

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

Новости дня
08:30, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:50, 10:05, 13:15, 13:25, 14:05 

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

новости
18:50 Д/с "Ступени Победы. 

Штурм Берлина. Круп-
нокалиберные мино-
меты" 12+

19:40 "Легенды кино" 6+

21:20 Т/с "Первый отдел" 16+
23:45 "ЧП. Расследова-

ние" 16+
00:15 "Крутая история" 12+
03:05 "Их нравы" 0+
03:25 Т/с "Чужое лицо" 16+

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

Бузовой" 16+
11:15 "Битва экстрасен-

сов" 16+
12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 

14:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

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

18:00, 19:00 "Однажды 
в России. Спецдайд-
жест" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Иванько" 16+
21:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22:00 Т/с "Перевал 

Дятлова" 16+
22:55 "Дом-2. Город 

любви" 16+
23:55 "Дом-2. После 

заката" 16+
00:50 "Такое кино!" 16+
01:20 "Comedy Woman" 16+
02:10 "THT-Club" 16+
02:15, 03:05 "Stand Up" 16+
04:00, 05:15 "Открытый 

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 18:55, 22:00 
Новости

06:05, 12:05, 15:25, 19:20, 
22:05, 00:30 Все 
на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэ-
вис против Лео Сан-
та Круса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA. Реджис 
Прогрейс против Хуа-
на Эральдеса 16+

10:00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия 0+

11:00 Футбол. Лига наций. 
Обзор 0+

12:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. 
Федор Емельянен-
ко против Куинтона 
Джексона 16+

13:50 "Большой хоккей" 12+
14:20 Дартс. Кубок мира. 

Финал 0+
16:25 Хоккей. КХЛ. "Барыс" 

(Нур-Султан) - "Аван-
гард" (Омск) 0+

19:00 Специальный репор-
таж "Сербия - Россия. 
Live" 12+

19:55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Анадолу 
Эфес" (Турция) 0+

22:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Бавария" 
(Германия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

01:30 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы 16+

02:30 Д/с "Одержимые. Бра-
тья Белоглазовы" 12+

03:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Даррио-
на Колдуэлла 16+

05:00 "Фристайл. Футболь-
ные безумцы" 12+

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

стрела" 0+
10:35 Д/ф "Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету" 12+

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:45 Д/ф "Тайна двух 
океанов. 
Иду на погружение!"

21:25 Энигма. 
00:05 Д/ф "Вулканы Солнеч-

ной системы"

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

08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:30 "Тест 

на отцовство" 16+
11:50, 03:45 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:45, 02:55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:50, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:20, 02:30 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:50, 19:00 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

05:55 «Метод Фрейда». (16+)
06:50 «Акценты» (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 коротко» (6+)

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 «Золотое кольцо» Д/ц (6+)
11:25 «Розовое или колоколь-

чик». Драма. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Бабье лето». (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Доктор И» (16+) 
15:50 «Легенды Крыма» 

Д/ц (12+) 
16:15 «Чертова дюжина 

Михаила Пуговкина» 
Д/ф (12+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Непридуманная 

жизнь». Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты коротко» (6+)
19:30, 04:20 «История в де-

талях и путешествия 
с Геннадием Жигаре-
вым» Д/ц (12+)

20.30 «Акценты» (6+)
21:10 «Перед полуночью». 

Драма. (16+) 
23:00 «Достояние респу-

блик» Д/ц (12+)
23.30 «Акценты» (6+)
00:10 «Морской волк». (16+)
01:40 «Два товарища». (16+)
03:10 «Я хочу видеть».  (12+)
05:10 «Непридуманная 

жизнь». Сериал. (16+) 
06:00 «Лаборатория смерти» 

Д/ц (12+) 

12.00 Читаем книгу о войне: 
«А зори здесь тихие», 
главы 6,7. 

19.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+

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

архив старых новостей

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

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

покажет" 16+
14:10 "Гражданская

 оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Казанова" 16+
22:25 "Большая игра" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "Как Хрущев поко-

рял Америку" 12+
02:50, 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 "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Теорема 

Пифагора" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

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

начальник" 16+

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

05:25, 06:05, 06:55, 07:40
Т/с "Наводчица" 16+

08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 

13:25 Т/с "Последний 
бронепоезд" 16+

13:45, 14:40, 15:35, 16:30
Т/с "Пропавший без 
вести" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Великолеп-
ная пятерка" 16+

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

23:10 Т/с "Великолепная 
пятерка 3" 16+

00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 

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" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:10 "Место 
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+

Четверг 19 ноября

Автомашина в огне
4 ноября, в 7.34, дежурная смена 58-й пожарной 

части с двумя автоцистернами выехала в Кириши 
на улицу Строителей, к дому №26, где горел автомо-
биль "УАЗ-452". Пожар был потушен. Пострадавших нет. 
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

ДТП с пострадавшим
2 ноября, после 19 часов, в Киришах на перекре-

стке улицы Советской и проспекта Ленина произошло
столкновение легкового автомобиля «ВАЗ-2115» 
и мопеда с двумя несовершеннолетними. 16-летний 
водитель легкомоторного транспортного средства 
доставлен в Киришскую больницу с открытым пере-
ломом правой ноги. 

Заблудившиеся
4 ноября по мобильной связи поступил сигнал 

от мужчины, который заблудился с двумя детьми, 
двух и пяти лет. Все они выехали из Киришей за водой 
в деревню Васильково, оставили автомобиль у источ-
ника, пошли в сторону леса и заблудились. На поиск 
заблудившихся выехали дежурная смена МКУ «УЗНТ», 
службы «01» и «02». В 18.35 заблудившийся сообщил, 
что самостоятельно вышел с детьми к своему автомо-
билю.

Взрывоопасные предметы
7 ноября, в 17.20, из дежурной части ОМВД по 

Киришскому району поступило факсимильное сооб-
щение об обнаружении предмета, внешне схожего с 
боеприпасом времен Великой Отечественной войны, 
в Киришах, неподалеку от ресторана «Черная карака-
тица». Находка вывезена в безопасное место. Подана 
заявка на утилизацию. 

Аварийные отключения
5 ноября, с 17.45, в единую диспетчерскую служ-

бу от жителей Киришей стали поступать жалобы на 
отсутствие радиовещания, трансляции телевидения 
«Ростелеком», интернета и проводной междугородней 
телефонной связи. От дежурных и диспетчеров экст-
ренных служб поступила информация, что не работает 
система «112». Выяснилось, что при проведении зем-
ляных работ между автомобильным и железнодорож-
ным мостами порван магистральный кабель. Приняты 
меры к подключению резервного канала связи. 
К 2.30 следующих суток упомянутые нарушения были 
устранены силами ремонтно-восстановительных бри-
гад из Любани, Тихвина и Киришей.

7 ноября, после 16 часов, ситуация повторилась. 
Неисправности были устранены в ночь на следующие 
сутки.

8 ноября, при срабатывании по неустановлен-
ной причине реле трансформаторной подстанции, 
с 20.50 до 21.20 отключалась подача электроэнергии 
в отдельные дома на улицах Романтиков, Мира и Ком-
сомольской.

Действия муниципальной
спасательной службы

Со 2 по 8 ноября сотрудники МКУ «УЗНТ» выпол-
нили 10 выездов с решением различных оперативных 
задач.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

 СТС

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

Домашний

Культура

Лен ТВ 24
РЕН ТВ 

 ТНТ

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА
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COVID-19 Виртуальные экскурсии Виртуальные экскурсии 
школьниковшкольников

	�события	I	комментарии	I	мнения

Дополнительные 
ограничения
Спортивные соревнования 
в Ленинградской области  
теперь ограничены по числу 
участников, а жители  
старше 65 лет должны уйти  
на самоизоляцию.

Г убернатор Александр Дрозденко 
подписал изменения в постановле-

ние, направленное на предотвращение  
распространения коронавирусной ин- 
фекции.

Согласно документу, с 5 ноября  
в области запрещены спортивные и физ-
культурные мероприятия. Исключение - 
соревнования для видов спорта с чис-
ленностью одной команды до 18 чело-
век, при условии, что в помещении будет  
находиться не более одного человека 
на 4 кв.м и в целом не более 36 участ- 
ников соревнований. Также разреше-
ны командные соревнования на улице -  
до 80 участников. При этом количество  
посетителей таких соревнований не 
должно превышать 50% общей вмести- 
мости мест их проведения. 

Неработающим гражданам старше 
65 лет необходимо соблюдать режим 
самоизоляции, а работающим этой 
возрастной группы - перейти на дис- 
танционный режим, об этом сообща-
ет пресс-служба губернатора и пра- 
вительства Ленинградской области. Для 
жителей, соблюдающих режим само- 
изоляции, разрешен выход к ближайшему 
месту приобретения товаров, работ,  
услуг. Выгул собак разрешен на расстоя-
нии не более 100 метров от дома.

На свадьбах, банкетах, днях рожде-
ния и поминках одновременно могут  
находиться не более 18 человек при обя- 
зательном использовании средств инди-
видуальной защиты. 

Несовершеннолетним в возрасте до 
14 лет запрещено посещать торговые  
и торгово-развлекательные центры без 
сопровождения взрослых.

В части медицинской помощи вво-
дятся ограничения во второй («желтой») 
зоне, аналогичные первой («красной»).  
В этих районах плановая медицинская  
помощь в условиях стационара разре- 
шена только пациентам с заболевания-
ми и состояниями, при которых отсроч-
ка медпомощи может повлечь ухудшение 
здоровья или угрозу жизни, а также паци- 
ентам с травмами, острыми заболева- 
ниями и обострением хронических забо- 
леваний. 

В части работы МФЦ постановлением 
внесены изменения, позволяющие жите-
лям области оперативно получать ряд  
услуг. Центры «Мои документы» в «крас-
ной» и «желтой» зонах будут, как и прежде, 
работать по предварительной записи, но 
можно будет получить социально-значи-
мые услуги без записи. К ним отнесены: 
регистрация рождения, оформление вну-
тренних паспортов, выдача и замена  
полиса ОМС, регистрация на портале 
Госуслуг. МФЦ в «зеленой» зоне работают 
без ограничений. Использование масок 
при посещении центров госуслуг во 
всех районах Ленинградской области 
обязательно. 47

Анна СЕМЕНОВА.

СПРАВКА
На сегодняшний день распределение рай- 

онов Ленинградской области по зонам выгля-
дит следующим образом:

• в первой («красной») зоне - Всеволож-
ский, Выборгский, Гатчинский и Приозерский 
районы;

• во второй («желтой») зоне - Волосовский, 
Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тос-
ненский, Тихвинский, Сланцевский  и Лужский 
районы;

• в третьей («зеленой») зоне - Волховский, 
Лодейнопольский, Подпорожский, Бокси- 
тогорский, Кингисеппский районы и город  
Сосновый Бор.

Для участия необходимо раз-
работать маршрут протяжен-

ностью не менее 5 км - пешеход-
ный, велосипедный, конный, вод- 
ный, лыжный, указать объекты  
инфраструктуры, которыми осна-
щен маршрут и ближайшие к нему 
остановки с доступными для путе-
шественников видами транспорта. 

Студенты вузов выходят  
на «Тропу 47»
Дан старт региональному конкурсу «Маршруты Ленобласти». 
Его участниками могут стать студенты высших учебных 
заведений от 17 до 25 лет. 

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

Заявки принимаются до 30 ноя- 
бря на сайте областного отделе-
ния Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссий-
ское общество охраны природы» 
https://voop.spb.ru/news/5774/. 

Победители и призеры получат 
дипломы и призы. Как сообщает 
пресс-служба правительства реги- 
она, конкурс проходит в рамках  
реализации проекта «Тропа 47» для 
создания сети туристских марш-
рутов и троп на природных терри-
ториях Ленинградской области к 
2024 году.

Добавим, что за лето базы отдыха 
Ленобласти приняли почти мил- 
лион туристов. Таковы итоги пика 
туристического сезона, который 
приходится на теплое время года. 
Пресс-служба областного прави-
тельства информирует, что попу-
лярными направлениями путеше-
ственников стали автотуризм,  
экологический и активный отдых: 

велопрогулки, сап-сер- 
финг, дайвинг, походы 
на байдарках, ялах, кая-
ках и рафтах, скалола-
зание, пейнтбол, вере-
вочные парки, конные 
клубы. Также немалый 
интерес вызвали у лю-
бителей путешествий 
исторические, этногра-
фические, гастрономи-
ческие фестивали и  

агротуризм (знакомство с деятель-
ностью фермеров и произведен-
ной ими продукцией). 47

Ирина ВЕТРОВА,  
фото автора.

Киришских школьников с про-
фессиями знакомили предста-

вители различных сфер. О твор- 
ческих проектах педагогов 
Дворца творчества имени 
Л.Н.Маклаковой рассказал 
директор этого учреждения  
Сергей Смирнов. 

О профессионалах, за-
щищающих покой жителей  
города и района, школь- 
ники узнали из уст подпол-
ковника полиции Юлии 
Таракиной, которая явля- 
ется заместителем началь- 
ника отдела участковых 
уполномоченных полиции 
и возглавляет отдел по  
делам несовершеннолет-
них. 

Служба занятости региона организовала виртуальные  
экскурсии на десятки предприятий в рамках традиционной 
профориентационной акции «Неделя без турникетов».  
Около 5 тысяч школьников Ленобласти общались  
с представителями различных профессий. 

Есть такая профессия - Родину  
защищать. О том, кому доверена 
эта почетная миссия, знает помощ-
ник начальника отдела военного  
комиссариата Волховского и Кириш- 
ского районов Дмитрий Фомичев. 

Про будни специалистов МЧС 
школьникам рассказывала Ирина 
Харитонова, дознаватель отде-
ла надзорной деятельности и про-
филактической работы Киришского  
района. 

О возможностях открытия соб-
ственного дела юноши и девушки 
узнали из выступления руководи- 
теля Центра поддержки предпри-
нимательства Евгения Платонова. 

Виртуальную экскурсию по элек-
тростанции старшеклассники со-
вершили вместе с начальником 
управления по работе с персона-
лом Киришской ГРЭС Виталием 
Якуниным. 

Диалог состоялся в режиме  
видеоконференцсвязи. Акция про-
шла в Ленобласти в рамках Все- 
российского профориентацион- 
ного проекта «Работай в России». 47

Наталья ЗИМИНА. 

В РАМКАХ ПРОЕКТА  
«РАБОТАЙ В РОССИИ»

Фото Киришского филиала  Фото Киришского филиала  
областного Центра занятости населения. областного Центра занятости населения. 



• Юлия Сергеевна 
НЕСТЕРЕНКО:  

«На селе много  
людей талантливых. 

И важно, чтобы их 
творческий потенциал 

развивался.  
Люди достойны  

лучшего».
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Развиваясь, менять  Развиваясь, менять  
жизнь к лучшемужизнь к лучшему

- Юлия Сергеевна, что было приме-
чательным в Вашей жизни до избрания 
депутатом?

- Родилась и по-прежнему живу в  
поселке Пчевжа. Мама - киномеханик,  
папа - сварщик котельной. На родине я 
окончила среднюю общеобразовательную 
школу. По окончании в 1997 году Ленин-
градского областного педагогического 
колледжа вернулась в родной поселок. 
Здесь стала востребованной в качестве  
инструктора подросткового клуба в веде-
нии районного комитета по делам моло-
дежи, физкультуре и спорту. Занималась  
с местными ребятишками настольным тен-
нисом, организовывала разнообразные 
мероприятия внешкольного досуга. По-
скольку первое деревянное здание посел- 
кового клуба в начале нынешнего века  
было уничтожено пожаром, три года наши 
занятия проводились в бывшем поме-
щении волостной управы. С постройкой  
действующего сельского Дома культуры 
творческая работа переместилась сюда и 
получила новое развитие. Я стала художе-
ственным руководителем Пчевжинского 
СДК. Пришло время, и была назначена  
заведующей этого подразделения куль- 
туры. Накануне вступил в силу федераль-
ный закон «О местном самоуправлении». 
Впереди виделись большие перемены, 
в которых хотелось активно участвовать,  
чтобы изменить жизнь к лучшему.

- И тогда Вы предложили свою канди- 
датуру на выборах в совет депутатов?

- Такое решение пришло не сразу, а 
перед выборами во второй созыв мест- 
ного совета депутатов с момента рефор-
мы. До этого в составе сельского депу- 
татского корпуса не было представителя 
сферы культуры. А это значимая составля-
ющая жизни людей. Для сельского посе- 
ления особенно, поскольку культурная тра-
диция - духовный стержень народа в усло- 
виях глубинки. На селе много людей та-
лантливых, и важно, чтобы их творческий 
потенциал получал благодатные условия 
для реализации, развития. Люди достой-
ны лучшего!

- Чего Вам удалось достичь на данном 
направлении?

- Полным ходом идет строительство  
нового здания Пчевжинского сельского 
дома культуры. В будущем году его пла- 
нируется открыть.  Не буду утверждать, что 
это лично моя заслуга, но среди активных 
усилий множества людей, работающих во 
власти всех ветвей и уровней, есть и моя 
маленькая лепта. Пройден сложный путь 
от разработки проекта и включения  

нашего поселка в соответствующую регио-
нальную программу культурного развития 
села до реального строительства. Даже 
в условиях малого помещения СДК, при 
многоцелевом применении, у нас действу- 
ет шесть творческих кружков и пять люби-
тельских объединений. Мы активно вза-
имодействуем с Пчевжинской школой и  
Будогощским районным домом культуры. 
Один из свежих примеров - создание по 
инициативе главы муниципального обра-
зования Пчевжинское сельское поселение 
Вадима Ивановича Подлесного  молодеж-
ного патриотического объединения «Бата-
льон». Участники этого добровольческого 
формирования действуют в содружестве   
с военно-патриотическим клубом «ГТО 
(Слава разведке!)» при Будогощском РДК, 

оказывают помощь ветеранам, ухаживают 
за воинскими захоронениями, осваивают 
основы воинской подготовки. В целом 
главной задачей культурно-образовательной 
работы в нашем сельском поселении вижу 
охват и привлечение всех возрастных групп 
населения к творческой общественно  
полезной жизни. Реализация проекта  
нового здания позволит возвести на более 
высокий уровень культурную жизнь сель-
ского поселения.   

- Являясь работником культуры на 
селе, каким образом Вы развиваете соб-
ственный уровень?

- Стремлюсь вникать во все стороны 
окружающей жизни, изучаю культурное  
наследие предков и современников, повы-
шаю свой образовательный уровень, раз-

виваю личные творческие навыки. Заочно 
окончила Киришский филиал Санкт-Петер- 
бургского университета управления, эко- 
номики и финансов, а также прошла пере-
подготовку по специальности «Руководи-
тель организации культуры и искусства», 
участвую в образовательных семинарах  
и конкурсных культурных программах. 
Одно из показательных достижений -  
победа Пчевжинского сельского дома  
культуры в региональном конкурсе на луч-
шее учреждение культуры на селе Ленин-
градской области.

- Культура - духовный стержень,  
а в здоровом теле - здоровый дух. Есть  
ли в сельском поселении материальная 
основа для этого?

- Появление в поселке нового фель-
дшерско-акушерского пункта в этой связи 
стало значимым явлением сельской жизни. 
Площадка для мини-футбола, трена-
жерная площадка, плюс новый стадион,  
на базе которого проводятся трениров-
ки, соревнования, спортивные праздники,  
фестивали. Один из недавних примеров - 
«Молодежное лето», межпоселенческое 
мероприятие, организованное и проведен-
ное под эгидой комитета по делам моло- 
дежи, физкультуре и спорту администра-
ции Киришского муниципального района. 
Эпидемиологическая ситуация этого года, 
вынужденные ограничения несколько доба- 
вили забот и проблем.

- Есть ли иные заботы и проблемы 
в Пчевжинском сельском поселении, 
которые на повестке дня депутатского 
корпуса?

- Это трудно решаемые задачи центра-
лизованной газификации, модернизации 
водопроводно-канализационного хозяйства, 
дома «блокированной застройки», которые 
составляют большую часть нашего жилищ-
ного фонда. В государстве, то есть в об-
ществе на всех уровнях, возможность тех 
или иных решений и свершений зависит 
от бюджета, целевое использование кото- 
рого должно быть обоснованным. Депу- 
таты и администрация местного и район- 
ного уровней, наши депутаты в областном 
парламенте продолжают бороться за  
включение соответствующих проектов 
в региональные программы. Если необ- 
ходимо, то делегируют задачи на выше- 
стоящий уровень власти, стараются, в 
меру полномочий, влиять на деятельность 
Законодательного собрания и правитель-
ства Ленинградской области. Процесс от 
инициативы до реализации сложный, но 
не безнадежный, как показывает практика 
прежних достижений административной  
и депутатской деятельности. 

- Государство, как организация, про-
израстает из первоячейки общества. 
Что Вы можете сказать о Вашей семье?

- Я мама троих детей. Старшая дочь 
окончила Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого по 
специальности «инженер лесного хозяй-
ства», трудится в лесной промышленно- 
сти. Сын - выпускник Киришского политех- 
нического техникума, в настоящее время 
проходит военную службу по призыву  
в Воздушно-космических силах России. 
Младший сын - первоклассник. Муж, по 
профессии кровельщик, работник жилищ-
ного хозяйства. Все при деле, полезном 
себе, родному краю и родной стране. 

Беседовал Вадим КУЧЕРЕНКО.
Фото из открытых  

источников в интернете.   

Заместитель председателя совета депутатов 
Пчевжинского сельского поселения Киришского 
муниципального района Юлия Сергеевна  
Нестеренко по службе заведует Пчевжинским 
сельским домом культуры в составе  
Межпоселенческого культурно-просветительского 
центра. Местным советом депутатов  
она делегирована в районный парламент.  
Односельчане доверяют ей депутатские  
полномочия уже на протяжении третьего созыва. 

НАШЕ 
ИНТЕРВЬЮ

Пчёвжинское сельское поселение
Глава поселения - Вадим Иванович Подлесный. 
Глава администрации - Алёна Викторовна Харитонова.  
Население - 1197 человек (2020 г.)
Общая площадь - 62 735 гектаров.
Состав сельского поселения
На территории поселения находятся 7 населённых  

пунктов - 1 посёлок и 6 деревень.

•Поселок Пчевжа: один из праздников у Дома культуры.
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Яхт-клуб:  
нужны 
энтузиасты 
Идущая вдоль реки Волхов 
асфальтированная дорожка 
давно стала популярной  
среди киришан. Здесь любят 
прогуливаться люди  
пенсионного возраста,  
молодые мамы с колясками, 
выходят на пробежку  
спортсмены. Вода манит… 

А старожилы помнят реку Волхов  
 в семидесятые годы минувшего 

столетия. Тогда на ней кипела жизнь:  
ходили грузовые баржи, сновали  
моторные лодки, действовало водное 
сообщение с Великим Новгородом. 
Мне даже довелось застать время, 
когда по Волхову гоняли плоты.

Но главным украшением нашей 
реки были белоснежные паруса много- 
численных яхт, бороздящих водную 
гладь в разных направлениях. 

В Киришах в то время успешно  
работал яхт-клуб. Неподалеку от  
нынешней спасательной станции  
находился эллинг (сооружение для 
постройки или ремонта - прим. ред.). 
В нем оснащались яхты - всегда что-
то красилось, клеилось, строгалось… 
Периодически проводились соревно-
вания.  Потом жизнь в стране измени-
лась, и Волхов осиротел. 

Сейчас, когда  идет благоустрой-
ство набережной и действует при-
чал, белоснежные паруса яхт были бы  
ярким дополнением к водной аква-
тории. Верю, что в городе найдутся  
энтузиасты, способные возродить это 
захватывающее увлечение парусом.

Б.БОЧАРОВ, 
член бывшего яхт-клуба. 

• Фото интернет-ресурса.

Прочитала статью про военные 
годы в Киришском районе.  

О нашей деревне упоминаний нет. 
В моей же памяти, до слез, до скач-
ка давления, живо то, что довелось 
пережить в годы Великой Отече-
ственной войны. Мы познали страх, 
нищету, безотцовщину, холод и  
голод. 

Помнится, как декабрьским  
морозным днем немцы, угрожая 
оружием, выгнали нас из домов,  
которые поджигали. 

Вот имена жителей деревни  
Яшкино, чьи дома были сожжены ок-
купантами в декабре 1941 года: Анна 
Максимовна Алексеева, Анастасия 
Максимовна Алексеева, Степан 
Максимович Ершов, Мария Нико-
лаевна Батьянова, Виктор Семе- 
нович Ершов, Александр Тимофе- 
евич Алексеев, Тимофей Николаевич 
Алексеев, Арсений Кондратьевич 
Сачков, Николай Кондратьевич  
Можайцев, бабушка Ольга Птицына, 
Зоя Алексеевна Гладинова, Евдо-
кия Ивановна Мальцева, Мария  
Васильевна Мальцева, Надежда 
Григорьевна Батьянова, Петр Ива-
нович Гладинов, Павел Николаевич 
Кондратьев, Клавдия Алексеевна 
Птицына, Вера Тихоновна Сачкова 
и другие.

В деревне Бестоголово, где мы 
учились до четвертого класса, окку-
панты сожгли школу и другие дома. 

Немцы гнали нас, как скот, гур-
том, до Будогощи, заперли в доме, 
стояли в дверях, никуда не пус- 
кали. Этот дом был неподалеку  

М.Ю.Лермонтов, «Родина»
Это письмо в редакцию пришло от Анны Тимофеевны  
Колодезных (в девичестве Гладиновой), родившейся 
в 1931 году в деревне Яшкино и ныне проживающей  
в поселке Будогощь.

от нынешней остановки автобуса 
на Кириши. Как потом выяснилось, 
в планах немцев было поджечь 
нас в шесть утра. Но наши солда-
ты пришли раньше, в три часа ночи,  
и освободили нас. Им стало извест-
но, что фашисты согнали людей 
на сожжение. И советские бойцы 
в ту ночь шли без отдыха, чтобы 
нас спасти. Об этом моему дедуш-
ке рассказал один из спасителей, 
солдат - наш земляк. 

Мы вернулись в свою деревню. 
Догорали дома. Всё в дыму. Люди 
поселились в амбарах и в банях, 
по шесть семей в уцелевших до-
мах, едва ютились вместе с эва-
куированными из деревни Подсо- 
пье. Есть было нечего. В магазин 
завозились только соль, спички и 
керосин. В колхозе денег не пла- 

тили, карточек на хлеб не выда-
вали. Семян не было, сеять было  
нечем. Мы голодали. А рядом,  
в Киришах, шли бои. 

Мне тяжело обо всем этом вспо-
минать, как и моим 
ныне живущим на 
родной земле од-
носельчанкам - 
моей старшей сес- 
тре Серафиме Тимо- 
феевне Ершовой 
(она в сороковые  
годы после войны 
участвовала в раз-
минировании Кири- 
шей) и свояченице 
Галине Степановне 
Гладиновой. Вся 
н а ш а  т руд о в а я 
жизнь - работа в 
сельском и лесо-
промышленном хо-
зяйстве. На сель-

ской ниве трудился и мой любимый 
муж Николай Григорьевич Колодез-
ных, с которым мы вместе с 1952 
года. 

На памятнике сожженным дерев- 
ням, что установлен в Киришах,  
деревня Яшкино не значится. А ведь 
и она горела в ту войну, потеряла 
большую часть мужского населе-
ния в возрасте от 18 лет - тех, кто 
ушел на фронт. Долгое время неко-
му было строить вместо уничтожен-
ных врагом новые дома, и мы, уце-
левшие в войну жители, женщины, 
дети, подростки, оставались обе-
скровленными, выживали в крайне 
тяжелых условиях, но самоотвер-
женно трудились для фронта, для 
Победы.  

А.КОЛОДЕЗНЫХ,
 труженик тыла,  

ветеран труда.

Редакция попросила ответить нашим читате-
лям главного врача Киришской клинической 
межрайонной больницы С.В.СЕРАФИМОВА.  
Вот как он прокомментировал в своем письме 

изложенные факты: 
«ГБУЗ ЛО «Киришская клиническая межрайонная боль- 

ница» сообщает, что по факту обращения Евдокии Ивановны 
Кислухиной в редакцию газеты «Киришский факел» прове-
дена служебная проверка. С участкового врача-терапевта 
Н.В.Булгаковой получена объяснительная. Для предотвра- 
щения и недопущения в дальнейшем подобных ситуаций 
проведено рабочее совещание с участковой службой.

Для решения вопросов по оказанию медицинской помощи 
Евдокия Ивановна Кислухина может обратиться к замести- 
телю главного врача по поликлинической работе И.В.Светловой. 

Что касается второго вопроса от читателей районной  
газеты, то, действительно, на двери кабинета №317 взрос-
лой поликлиники размещен расчетный  листок врача-хирурга 
И.В. Колотова за апрель 2020 года. Игорь Викторович само-
стоятельно, без ведома администрации учреждения раз- 
местил данную информацию на двери кабинета, где ведет 
прием. Какие при этом врачом преследуются цели, руковод-
ству Киришской КМБ не известны. Администрация больницы 
не несет ответственность за действия доктора И.В.Колотова». 

Подготовила Светлана КАЛИТКИНА.

Наболевшие вопросы главному врачу
В редакцию «КФ» пришло письмо от пожилой 
жительницы города Кириши, читательницы 
нашей газеты Евдокии Ивановны  
Кислухиной. В нем она жаловалась  
на невнимательность и даже, можно сказать,  
пренебрежительное отношение некоторых 
врачей-терапевтов к ней как к пациенту,  
а также на многочасовое ожидание приема 
доктора, несмотря на талон. Только после 
посещения третьего врача ей, инвалиду  
второй группы, было назначено лечение.  
Она спрашивала: «Почему к нам, старикам,  
такое отношение у врачей?» 
И еще один вопрос наши читатели задали  
по телефону. Он заключался в следующем. 
На двери кабинета №317 во взрослой  
поликлинике  для всеобщего обзора  
вывешен  расчетный листок врача-хирурга 
И.В.Колотова. Что это значит?

• Один из опустевших жилых домов деревни Яшкино.
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Красоту и уют создают Красоту и уют создают 

У железнодорожного вокзала киришан и их гос- 
тей встречает каркасная скульптура из травы 

с именем города. Парадная аллея елей ведёт че-
ловека в город-лес, город-сад. Создаётся впечат- 
ление, что как минимум сотни людей трудятся 
здесь круглосуточно. Как же они успевают, в чём 
секрет успеха? Какие планы строят? Об этом мы 
беседуем с директором муниципального казён- 
ного учреждения «Управление проектно-строи-
тельных работ» (МКУ «УПСР») Оксаной Никола- 
евной МАРКОВОЙ и мастером участка благо- 
устройства Екатериной САФРОНОВОЙ. 

- Кто эти люди, благодаря которым Кириши 
называют городом-садом? 

- У нашего управления два направления: содер-
жание городских территорий и строительство. Но 
не жилищное, а «зелёное строительство», ремонт 
и строительство дорог. Всего в нашем учрежде-
нии работают 136 человек: на участке благоустрой-
ства 46 рабочих зелёного хозяйства; ещё около  
50 водителей и механизаторов; пять дорожных  
рабочих; 30 сотрудников участка по содержанию 
автотранспортных дорог. Транспортники помогают 
нам техникой. Автопарк универсальный, разно- 
образный и довольно большой: машины чистящие, 
подметающие дорожное полотно, «поливалки»,  
косилки, прицепы.

- А что было до этого? Кто занимался озеле-
нением города?

- До нас в городе работал комбинат благо- 
устройства. У него было несколько иное направ-
ление, наше шире. Прошло несколько реоргани- 
заций, в результате которых служба благоустрой-
ства перешла к нам из МП «Жилищное хозяйство». 
Кадры удалось сохранить. Таким образом, есть 
чёткое направление, заложены традиции. И мы 
просто следуем им. УПСР существует с 2018 года. 
Наши территории - вдоль дорог, парки и скверы,  
а также санитарные зоны. Сферу содержания тер-
риторий решено было присоединить к строитель-
ной сфере для сохранения достойного эстетиче-
ского и функционального вида этих территорий. 

- Ваши растения районированы? С прижива- 
емостью проблем нет?

- Да, гораздо практичнее закупать посадочный 
материал в местных питомниках. Либо с ориента-
цией на климатические зоны. Так, липы для Сквера 
Поколений прибыли к нам из Свердловской обла-
сти. Рассада однолетников - из Тверской. 

- У вас своё хозяйство? Поля? Теплицы?
- Такая перспектива была бы прекрасна. Пока 

что мы арендуем теплицу.

- В Киришах очень много зелени. Её можно 
назвать одной из «визитных карточек» города.

- Курс на усиленное озеленение был изна- 
чально. И мы его, конечно, поддерживаем. Стоит 
отметить, что у нас промышленный город. И нега-
тивное воздействие надо минимизировать. Один 
из способов - зеленые насаждения, очищающие 
воздух, забирающие из него вредные веще-
ства. На заре строительства города предпо-
чтение отдавалось тополям. Позже мы сделали  
вывод, что эти возрастные деревья создают опре-
делённые проблемы. Поэтому стараемся за ними 
следить, кронировать.

В Петербурге и других городах нередко идёт настоящая  война  
с зеленью: «лысые» газоны, обрубленные деревья, 
вырубки на каждом шагу. В Киришах - совсем другая картина.  
Городские скверы - самые настоящие сады. Каждый живой ствол 
обследуют, берегут и даже лечат. Деревьев столько,  
что они привечают певчих птиц. 

НАШЕ 
ИНТЕРВЬЮ

- А кроме тополей, какие породы деревьев 
высаживаются в Киришах? 

- Многие. Но у всех пород деревьев есть нюансы. 
Очень красивы, изящны, декоративны берёзы. 
К тому же они являются аборигенами: местны-
ми растениями. Однако берёза подкидывает нам  
проблему - морозобойные трещины. Очень красивы 
и «пластичны» ивы, ими можно любоваться в  
наших скверах. Ива хорошо переносит переувлаж-
нение, позволяет придать достойный вид трудно-
доступным участкам. Вдоль дорог мы используем 
липу. Единственный минус липы - это тиростро- 
моз. Липы им часто болеют, заражаются друг от 
друга. Это инфекционное усыхание. 

- И что, всю аллею вырубают?
- Нет, мы их лечим. Также высаживаем клёны,  

черёмуху, ясень. Как и тополя с ивами, они относят-
ся к ветровальным породам. Это их минусы. При- 
ходится тщательно следить. 

- Приходилось видеть на улицах и яблони, 
которые плодоносят. Неужели эти яблони  
сажали по проекту? Откуда они здесь? 

- Яблони ранее применялись при озеленении  
города. Так что их сажали. Изначально проектиро-
вались двурядные живые изгороди. Со временем 

они стали однорядными, чтобы дать деревьям  
простор для развития. А на проспекте Героев,  
на участке от проспекта Победы до улицы Энер-
гетиков, есть аллея яблонь в сочетании с грушами.  
Их там порядка 150. Посажены эти деревья ранее,  
но мы их содержим, ухаживаем. Ещё у нас много 
вязов.

- Кошение травы - очень острая тема. 
Люди с триммерами косят отросший санти-
метра на три газон, ссылаясь на нормативы. 
Чьи это нормативы?

- В Киришах свои Правила внешнего благо- 
устройства. Это решение совета депутатов  
№32/244 от 25 сентября 2017-го года. Точные  
сроки в таком деле, как покос, установить просто 
невозможно. В них чётко написано, что травостой 
на газонах должен быть не более 20 сантиметров.

- Люди с триммерами пугают горожан наше-
ствием клещей. Этим они оправдывают своё 
чрезмерное рвение.

- А клещей у нас нет.

- Ну прямо идеальный город Кириши?
- Вовсе нет. Просто мы своевременно проводим 

обработки. 

- Какие типы газонов преобладают в городе? 
- В основном газон обыкновенный. Основу 

формирования его покрытия составляют злако-
вые культуры. Они дают нам достойный, красивый 
травостой. Партерные цветники мы практически  
не разбиваем - очень большие объёмы работы. 
Хотя у танка Т-34 мы разбили наклонный цветник.

- Сейчас популярны газоны лугового типа, 
тренд ландшафтной моды.

- Нам интересны тематические газоны. Возмож-
но, при реконструкции сквера «Сказка» там появит-
ся что-то подобное. Но у нас уже есть мавритан-
ские газоны со включением в злаковые культуры 
определённого процента однолетников. В сквере 
«Берёзка» ивы «подбиты» каменным сопровожде-
нием, засаженным мавританским газоном, в осно-
ве которого - овёс, вика и мак. На городских газо-
нах можно наблюдать и люпин, и клевер, и одуван- 
чик. В принципе, это сорные культуры. Но они при-
вносят разнообразие. 

- Вы говорили про обследование деревьев. 
Хотите сказать, что у вас все деревья на учёте? 
Сколько всего деревьев в городе?

- Сколько всего - это трудно сказать. Ведь часть 
относится к МП «Жилищное хозяйство».
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- Всего 46 озеленителей на город. При этом 
создаётся впечатление, что этих людей тысячи  
и работают они круглосуточно.

- У нас стандартный рабочий день: с 7.45 до  
17.00. Но мы вынуждены подстраиваться под  
погоду: порой приходится сдвигать график. В жару 
лучше выйти пораньше.

- В чём же всё-таки секрет успеха? Среди вас 
есть профессионалы?

- Да. Екатерина - профессиональный, дипло-
мированный ландшафтный дизайнер. Инженер 
садово-паркового ландшафтного строительства  
по специальности. И она не одна. Остальные 
учатся. Нет никакого секрета. Просто у нас полный 
комплекс ухода: не только посадка и полив. В этом  
году нам помогала погода: цветники выглядели  
достойно. 

- Как вы относитесь к городским цветоводам, 
которые сами озеленяют свои дворы, разбивают 
цветники?

- Пусть озеленяют. Когда наши озеленители ра-
ботали в МП «Жилищное хозяйство», мы всячески 
поощряли это направление, помогали тем, кто раз-
бивает цветники у своих домов, предлагали свои 
ресурсы. И сейчас есть немало инициативных 
дворников и самих жителей.

- То есть в Киришах «самовольное озеленение» 
поощряется?

- «Городские садоводы» могут прийти к нам на 
консультацию. Мы дадим советы. Расскажем, какие 

растения можно, а какие нельзя сажать. И выдадим 
человеку копию плана инженерных сетей. 

- А может быть, как-то обучать этих садоводов? 
- Наш муниципалитет всегда идёт навстречу  

любой конструктивной инициативе. Главное, чтобы 
такая инициатива была.

- Что вы пожелаете им как профессионалы?
- Пожалуйста, не вырывайте у нас растения!  

В одном из дворов появилась сурфиния. Прямо  
с вазоном. Сортовая. Мы её сразу узнали - она  
была унесена с разделительной полосы. Такие 
люди крадут у самих себя, ведь все это - городское, 
всеобщее, наше. 

- А ведь ещё и топчут. В скверах немало  
«народных троп» через газоны. 

- Этими тропами люди подсказывают нам свои 
маршруты. В сквере «Снегурочка» в ходе рекон-
струкции «легализовали» народную тропу. В ре-
зультате можно наблюдать довольно странную,  
на первый взгляд, дорожку, идущую не по центру. 
Но её выбрали и, можно сказать, отчасти сделали 
сами жители города. Если тропа всё-таки не логич- 
на, ставим ограждения.

- При взгляде на скверы чувствуется, что рас-
тения высажены по проекту.

- Да. На каждый сквер у нас составлена инди-
видуальная концепция. Но, надо сказать, что мно-
гое было создано до нас. Это задумки предыду- 
щих проектантов. Один из них - наша коллега Елена  
Иосифовна Киш, которая занимается зелёным 
строительством ещё со времён комбината благо- 
устройства. Проектируем каждый год, исходя из 
объёма средств. Так, планируется реконструк-
ция зелёных насаждений и ремонт газонов на про- 
спектах Ленина и Героев.

- Мы плавно перешли к планам. Каковы они?
- Нам очень нравится вертикальное озелене-

ние. Стараемся привносить новые идеи, создавать  
тематические газоны. В Сквере Поколений хотим 
создать шпалеру из лип, а у мемориала «Памяти 
павших» - розарий, в основу которого ляжет поса-
дочный материал ведущих питомников Европы - 
Кордес и Тантау. 

- Граждане также могут поучаствовать в их 
создании?

- Конечно. Если у кого-то есть опыт выращива- 
ния проверенных сортов - с интересом выслу- 
шаем и возьмём на заметку. 47

Беседовала Дарья ВАСИЛЬЕВА.

Хороши под окнами цветочки!
В Киришах с каждым годом  
становится все больше людей,  
которые по-настоящему любят  
свой город и заботятся о его красоте.  
Расскажу о некоторых из них. 

Первые, о ком начинаю рассказ, это супруги 
Смирновы, Любовь Прокофьевна и Юрий 

Анатольевич. Семнадцать лет назад перед своим 
домом №14 на Плавницком бульваре они зало- 
жили маленький цветник. Потом его увеличивали, 
проявляя творческую настойчивость. Юрий Ана- 
тольевич с детства обрел навыки корзиноплете-
ния, которые пригодились в устройстве плетеного  
заборчика цветочных корзин. Любовь Прокофьевна 
из журнала «Огонек» узнала, как сделать для сада 
декорации лебедей, а муж воплотил идею в жизнь, 
вырезав из автомобильных покрышек лебединую 
семью.

Весенние первоцветы 
и удивительной красоты 
сирень  позднее уступают 
буйному цветению лилей-
ника, гортензии, золотар- 
ника. И вот эстафету пре-
красного принимают 
розы, хризантемы, флок-
сы и другие более позд-
ние цветы. А два малень-
ких белых лебедя, кото-
рые, видимо, так кому-то 
понравились, исчезли из 
этого ансамбля-цветника.

Уже три сезона вызывает восхищение прохожих 
цветущий газон у дома №21 на улице Декабристов 
Бестужевых, который устроила Раиса Василь- 
евна Владимирова. Её цветник, и нынче и в про-
шлом году, к Пасхе и ко Дню Победы уже светился 
всеми цветами радуги.

Нельзя не рассказать и о трудах Елены Викто-
ровны Куликовой из соседнего дома №23 по той  
же улице. Здесь уже не первый год цветник у подъ- 
езда радует людей. Центром внимания стала аль-
пийская горка с разноцветными геранями. Раз-
личные сорта растения здесь благоухают до позд-
ней осени. При этом Елена Викторовна - не пен- 
сионерка, а молодая работающая женщина.  
В уходе за цветами ей помогают неравнодушные  
соседки. Примечательно, что Елена Викторовна  
за собственные деньги приобретала не только 
растения, но и грунт. 

Красив цветник и у первого подъезда дома  
№30 на Плавницком бульваре, созданный Люд-
милой Николаевной Степановой. Здесь ирисы 
и маргаритки, примула и гвоздика, хоста и ландыши, 
великолепный бульденеж.

С весны до осени, сме-
няя друг друга, расцве-
тают посадки в цветни-
ках Зинаиды Ивановны 
Холкиной у подъезда 
дома №24 на Плавниц-
ком бульваре. Зная увле-
чения автора этой кра- 
соты, некоторые люди 
приносят ей рассаду цве-
тов или отростки кустов 
со своих дач.

Тамара 
 САДОВНИКОВА.

• Киришанка Зинаида Ивановна Холкина  
при возделанном ею цветнике возле дома №24 на 
Плавницком бульваре.

• Улица Декабристов Бестужевых, дом 21:  
о красоте газона позаботилась проживающая  
по этому адресу Раиса Васильевна Владимирова.

и берегути берегут
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Мероприятия посещают дети с ограничен-
ными возможностями здоровья и дети  

без ограничений по здоровью, тем самым соз-
дается инклюзивная среда - это самая важная 
цель проекта. Каждая встреча состоит из эта-
пов: творчество, знакомство со сказкой, дру- 
жеское чаепитие. 

ТВОРЧЕСТВО РАЗВИВАЕТ
На мастер-классах дети знакомятся с раз-

личными видами творчества. В техниках лепки,  
аппликации, рисования они осваивают новые 
для себя навыки, создают декоративные панно, 
фигурки для украшения интерьера.

- Занятия направлены на развитие мелкой 
моторики детей с ограниченными возможно- 
стями здоровья, это очень важно: развиваются 
полушария головного мозга, что приводит к  
развитию речи, мышления, других психологи-
чески важных аспектов, - рассказывает педа-
гог-психолог Наталья Петлюк. - Помимо того, 
я начала вводить тренинговую систему, которая  
позволяет участникам больше общаться, узна-
вать друг о друге новую информацию - так раз-
вивается социальная адаптация. Ведь многие 
дети ограничены в общении, они видят чаще 
всего родителей. У нас 10-12 стабильно посе- 
щающих встречи детей от 4 до 12 лет. Мамы 
тоже в этой среде получают общение. Им также  
важна социализация, дружеские связи. 

Мама восьмилетних двойняшек (у одного из 
детей проблемы со здоровьем) Елена Петрова 
участвует в проекте практически с начала его  
реализации. Она отмечает, что ее сын и дочь 
стали более общительными и социализирован-
ными. 

- Здесь можно не только интересно и полезно 
провести время, подмечает Елена, - можно  

Проект «В гостях у сказки», 
реализуемый на средства  
губернаторского гранта, продолжается. 
Его участники посещают занятия,  
организованные благотворительным 
фондом «Ангел надежды». 

поучиться у педагога-психолога Натальи навы-
кам общения с детьми, проконсультироваться  
у нее по тому или иному вопросу. 

СКАЗКА УЧИТ
Второй этап встречи - просмотр мультипли-

кационных фильмов. Например, анимационной 
серии «Гора самоцветов». 

- Сказки я подбираю народные, не только  
русские, но и других народов, населяющих  
страну. Это позволяет детям получать и геогра-
фические знания, - продолжает рассказ Наталья 
Петлюк.  

Каждый мультфильм - не просто встреча со 
сказкой, а поучительная история, герои которой 
могут быть положительными и отрицательны-
ми персонажами. С кого стоит брать пример,  
а чье поведение расходится с нормами мора-
ли и нравственности, дети узнают в диалоге  
с педагогом, вместе разбираются в ситуациях, 
учатся делать выводы.

ДРУЖБА КРЕПНЕТ
По традиции каждую встречу завершает  

чаепитие. После творческих игр и сказок дети  
и мамы собираются за столом, и начинается  
беседа о том, кто что узнал нового за прошед-
шее время.

- Мы создаем уютную, почти семейную атмо- 
сферу, - говорит педагог Наталья Петлюк, -  
дети знают друг друга по имени, кто чем увле-
чен. Одни занимаются танцами, другие - рисо-
ванием. Так в диалоге происходит обмен опы-
том, навыками. Кроме того, я еще рассказы-
ваю немало интересных фактов, на самые раз-
ные темы, расширяя кругозор каждого ребенка. 
Атмосфера наших встреч становится все  
приятнее и комфортнее для собравшихся. 
Получается, что наши участники - это большая 
дружная семья, в которую добавляются новые 
лица. Новички адаптируются быстро.

Еще одна участница проекта - Светлана  
Федорова отмечает, что вместе с восьмилет-
ним сыном Максимом старается не пропускать 
занятия, так как они им нравятся. 

- Сама обстановка заряжает позитивом, 
дети каждый раз находятся в новой ауре добра 
и тепла. На одном занятии осваиваем одни на-
выки, на другом - еще что-то новое. Каждый 
раз предвкушаешь встречу, как некий сюрприз  
для себя, - признается Светлана, - результаты 
радуют. Максимка здесь тоже заряжается  
позитивом. Спасибо педагогам и всем, кто  
организовал этот замечательный проект! 

Добавим, что встречи со сказками про-
ходят в помещении Ресурсного центра 

«Добровольчество Киришского района», на 
ул.Мира, 25. Проект реализует благотвори-
тельный фонд «Ангел надежды» на средства 
гранта губернатора.

Наталья МИХАЙЛОВА. 
Фото из архива организаторов проекта.

В конце октября наш военно-патриотический клуб  
«ГТО (Слава Разведке!)», действующий при Будогощском  
районном доме культуры,  по приглашению ВПК «Севастополь» 
(г.Екатеринбург) принял участие во Всероссийском  
интернет-чемпионате по истории Великой Отечественной войны  
среди молодежных патриотических отрядов. 

Э то командное состязание, в ходе которого каждый отряд должен был  
ответить на 50 вопросов теста в течение 60 минут. Тема нынешнего чемпио- 

ната - «От Бреста до Сталинграда». 
Мы впервые приняли участие в таком серьезном мероприятии всероссий- 

ского уровня. Курсанты клуба, участники блиц-турнира, готовились к состя- 
занию, изучая историю начального периода Великой Отечественной войны.      

Тест-опрос начался ровно в 17 часов. Наши воспитанники смогли правильно 
ответить на 58,8% вопросов, рассчитанных на эрудитов, и закрепиться на 11-м  
месте во всероссийском рейтинге. Это серьезный результат, если учесть, что клуб  
у нас спортивно-тактический, а не исторический. 

Благодарность всем конкурсантам, а также их родителям, которые смогли  
в короткий промежуток времени подготовить детей!

В декабре мы продолжаем выступление на чемпионате, новая тема которого - 
«От Курска до Берлина».

Сергей ВАВИЛКИН, 
руководитель ВПК «ГТО (Слава разведке!)».
Фото со страницы «ВКонтакте», «ГТО (СР)». 

Новый путь - «От Курска до Берлина»
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В поселке Кузьмоловский Всеволожского района   
состоялись два мероприятия, получившие гранты  
губернатора Ленинградской области: рок-фестиваль  

«Классная площадь» и мотофестиваль «Движение Победы»  
в классе эндуро (мотоциклов, предназначенных для езды  
по бездорожью - прим. ред.). 
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МОТОЦИКЛ -  
НЕ БАЛОВСТВО

С самого утра неподалеку от 
огромной сцены начали сорев-
новаться мотоциклисты. Эндуро-
кросс - это соревнование на внедо-
рожных мотоциклах по специально 
подготовленной в замкнутом про-
странстве трассе, состоящей из 
искусственных препятствий. Этот 
вид спорта очень зрелищный и  
захватывающий, также его преиму-
щество в том, что можно организо-
вать соревнование на небольшом 
участке земли, асфальта, бетона, 
тротуарной плитки, без поврежде-
ния твердых покрытий. 

- Не секрет, что во всех населен-
ных пунктах Ленинградской обла-
сти есть немало подростков, кото-
рые любят гонять на мотоциклах, - 
рассказал директор автономной 
некоммерческой организации «Спор- 
тивно-Патриотическое Общество 
«Движение» Василий Ситников. - 
Многие ездят без шлемов, экипи-
ровки, хулиганят. Мы же стараем-
ся объяснить и показать областным 
подросткам, что езда на мотоци- 
кле - это не баловство, а соревно-
вание с жесткими правилами, со-
блюдением техники безопасности. 
В моей родной Гатчине, например, 
не осталось «диких» гонщиков,  
которые пугают прохожих ревом 
моторов. Все ребята приезжают на 
специально оборудованные трас-
сы и соревнуются друг с другом. 
Мы ездим по населенным пунктам 
и привлекаем молодежь в наши 
ряды, рассказываем о правилах 
дорожного движения и прелестях 
организованного спорта. 

В соревнованиях в Кузьмолов-
ском приняли участие более 50  
человек: 15 из них - профессионалы, 
остальные - любители. Только 
начинающим постигать азы ма-
стерства в эндуро было очень  
полезно посмотреть на то, как про-
ходят трассу мастера. А старшим 
было очень приятно поделиться 
собственным опытом с юными 
спортсменами. 

Рев мощных моторов участников мотогонки сливался  
с выступлениями лучших рок-групп Ленобласти,  
Санкт-Петербурга и всей России. Хедлайнерами стали  
мастодонты альтернативного звучания - «Stigmata», «Горшенев», 
«Ауткаст». Послушать новые и популярные коллективы  
съехались жители со всей Ленинградской области.
Сразу две некоммерческие организации, получившие  
субсидию «Грант губернатора Ленинградской области»  
комитета по печати реализовали свои проекты.  
Формат фестивалей некоммерческими организациями  
был выбран неслучайно: зрелищные мероприятия -  
эффективный способ донести до целевой аудитории 
важные социальные проблемы.

... и гитар... и гитар

СТИМУЛ 
РАЗВИВАТЬСЯ

После того как мотогонщики  
выявили победителей, пришло  
время рокеров. Рок-фестиваль 
«Классная площадь» проходит в 
Кузьмоловском в шестнадцатый 
раз. Он уже давно известен за пре-
делами Ленинградской области, в 
нем ежегодно принимают участие 
молодые коллективы из большин-
ства регионов России. В этом году 
фестиваль организован Ленин-
градским региональным отделе-
нием Всероссийского обществен- 
ного движения «Волонтёры Победы». 
В конкурсной программе поуча-
ствовало более 120 групп со всей 
страны. В итоге в финальную ста-
дию вышли 12 коллективов, среди 
которых не затерялись и областные 
рок-команды. За Гран-при вместе 
с рокерами всей страны боролись 

команды из Гатчины, Всеволожска, 
Мурина, Мяглова, Кузьмоловского. 
А победителями нынешнего фес- 
тиваля стали парни из Казахстана, 
группа «Jackass».

- Задача нашего фестиваля -  
помочь подросткам из сложных, 
неблагополучных семей проявить 
себя, - рассказала Марина Ворон-
кова, одна из организаторов рок-
фестиваля «Классная площадь». - 
Очень много ребят увлекаются  
рок-музыкой, собирают группы, 
репетируют, но не знают, как себя 
проявить. Мы даем возможность 
молодым, неизвестным еще кол-
лективам выступить перед авто- 
ритетным жюри, спеть на одной 
сцене с легендами русского рока. 
Ребята обретают стимул разви-
ваться дальше, начинают пони-
мать, что в жизни все решают не 
только деньги, но талант и творчество. 

Артем КУРТОВ,
фото автора.

Многочисленные зрители, пришедшие на яркое событие, не были  
разочарованы. На одной площадке им удалось погрузиться в на-

стоящую рок-атмосферу и познакомиться с мотосообществом, увидеть  
потрясающие трюки на мотоциклах, которые не могли никого из при- 
шедших оставить равнодушным. Ну а выступления известных рок-
коллективов стали подарком для гостей двух фестивалей!

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

Наши  
волшебники - 
на студии 
«Смешарики»
Просто невероятное 
погружение в детство.  
Даже взрослые  
радовались, как малыши.

Завораживающие аниматоры соз- 
дали очень тёплую, сказочную 

атмосферу, поделились секретами 
создания любимых мультсериалов, 
познакомили ребят с этапом созда-
ния мультфильмов на компьютере.  
Всё дети приняли участие в съёмках 
мультфильма про всеми любимых 
смешариков. Смастерили тауматроп 
и получили сертификаты о том, что 
они являются почётными гостями  
студии «Смешарики».

Огромное спасибо команде 
«СМЕШ-АРТ» за чудесный праздник!

Это уже вторая экскурсия в рам-
ках проекта «Волшебный мир. Пере-
загрузка», который реализуется при 
поддержке комитета по молодеж- 
ной политике Ленобласти и Фонда 
президентских грантов. 

•Фото: https://vk.com/
album-141331411_275692491.
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07.00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+  (повтор)

07.30 «ProКниги»
12.00 Читаем книгу о войне: 

«А зори здесь тихие», 
главы 8,9,10. 

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, 02:50 "Модный 

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

оборона" 16+
15:15, 03:40 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 04:20 "Мужское / 

Женское" 16+
18:30 "Поле чудес" 16+
19:45 "Горячий лед". Москва. 

Фигурное катание. 
"Гран-при 2020". 
Женщины. Короткая 
программа 0+

21:00 Время
21:30 "Голос". 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Звуки улиц:

Новый Орлеан - город 
музыки" 16+

02:05 "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 "Морозова" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина-2020" 16+
00:40 Х/ф "Любовь как сти-

хийное бедствие" 12+
04:05 Т/с "Гражданин 

начальник" 16+

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

Т/с "Пропавший
без вести" 16+

08:45 "Ты сильнее" 12+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 

12:55, 13:25, 14:10, 
15:05, 16:00, 16:55, 
17:45, 18:40, 19:35 Т/с 
"Условный мент" 16+

20:25, 21:15, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
01:35, 02:15, 02:35, 03:00, 

03:35, 04:00, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

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

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы" 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 "Первый отдел" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:20 "Квартирный

 вопрос" 0+
02:25 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:25 Т/с "Чужое лицо" 16+

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

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

13:15, 13:45, 14:00, 
14:30 Т/с "Саша-
Таня" 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, 04:55, 05:45 "Откры-

тый микрофон" 16+
23:00 "Импровизация.

 Команды" 16+
00:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
01:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:50 Х/ф "Билет 

на Vegas" 16+
03:15, 04:05 "Stand Up" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 16:50, 19:25, 
22:00 Новости

06:05, 12:05, 15:25, 19:30, 
22:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Альфредо Ангу-
ло против Владимира 
Эрнандеса 16+

09:50 Д/ф "Заставь нас меч-
тать" 12+

12:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Даррио-
на Колдуэлла 16+

13:50 Все на футбол! Афи-
ша 12+ 

14:20 Автоспорт. "Россий-
ская Дрифт серия 
Гран-при 2020". 
Лучшее 0+

16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Спар-
так" (Москва) 0+

19:55 Профессиональ-
ный бокс. Междуна-
родный турнир "Kold 
Wars". Руслан Файфер 
против Али Измайло-
ва. Бой за титул WBO 
Global в полутяжелом 
весе 16+

22:35 "Точная ставка" 16+
22:55 Футбол. Чемпионат 

Франции. "Монако" - 
ПСЖ 0+

02:00 Дзюдо. Чемпионат 
Европы 16+

03:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
"Альба" (Германия) - 
"Зенит" (Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Селфи 

с судьбой" 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
12:15, 15:05 Х/ф "Улики 

из прошлого" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Тайны пластиче-

ской хирургии" 12+

18:10 Х/ф "Дама треф" 12+
20:00 Х/ф "Психология 

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

событий" 16+
23:10 "Приют комедиан-

тов" 12+
01:05 Д/ф "О чём молчит 

Андрей Мягков" 12+
01:45 Д/ф "Актёрские драмы. 

За кулисами музы-
кальных фильмов" 12+

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

 по-японски" 12+
04:15 Д/с "Короли эпизода. 

Юрий Белов" 12+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00, 03:50 "Невероятно 
интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Документальный 

спецпроект 16+
21:00 Х/ф "Пункт 

назначения 5" 16+
22:55 Х/ф "Пункт

 назначения 3" 16+
00:40 Х/ф "Пункт 

назначения 4" 16+
02:10 Х/ф "Жена

 астронавта" 16+

05:00 Т/с "Двое 
с пистолетами" 16+

08:45, 10:20 Т/с "Забудь и 
вспомни" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судебные. 

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

Новые истории" 16+
17:00 Х/ф "Курьер" 16+
19:15 Ток-шоу "Слабое

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "Ты - мне, 

я - тебе" 0+
23:30 Х/ф "Охранник 

для дочери" 16+
01:25 "Ночной экспресс. 

Банд'Эрос" 12+
02:20 Х/ф "Олигарх" 16+
04:20 Мультфильмы 0+

06:05 Х/ф "Если враг
 не сдается..." 12+

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

08:20, 10:05, 13:20, 14:05 
Т/с "Офицеры. Одна 
судьба на двоих" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:40, 21:25 Т/с "Смерть шпи-
онам. Лисья нора" 12+

23:10 "Десять 
фотографий" 6+

00:00 Х/ф "Юность Петра" 12+
02:30 Х/ф "В начале славных 

дел" 12+
04:45 Х/ф "Наградить 

посмертно" 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 "Трое с небес. 

Истории Аркадии" 6+
08:00 Т/с "Гости 

из прошлого" 16+
09:00 Х/ф "Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1" 12+

11:20 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2" 16+

14:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

20:00 "Русские 
не смеются" 16+

21:00 Х/ф "Геошторм" 16+
23:05 Х/ф "Адреналин" 18+
00:55 Х/ф "Адреналин 2. 

Высокое 
напряжение" 18+

02:30 Х/ф "Последний 
рубеж" 16+

04:00 М/ф "Остров собак" 16+
05:30 М/ф "Катерок" 0+
05:40 М/ф "Миссис Уксус и 

мистер Уксус" 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 18:20, 
19:00 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 "Яга. Кошмар 

тёмного леса" 16+
21:30 Х/ф "Пиковая дама: 

Зазеркалье" 16+
23:15 Х/ф "Рассвет" 16+
01:15, 01:45, 02:15, 03:00, 

03:30, 04:15, 05:00 
"Вокруг Света. Места 
Силы" 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 "Черные дыры. 

Белые пятна"       
08:20 "Легенды мирового 

кино"      
08:50, 16:30 Х/ф "Дикая охота 

короля Стаха"
10:20 Х/ф "Девушка спешит 

на свидание"
11:20 Открытая книга. Алек-

сандр Архангельский 
"Бюро проверки"

11:50 Власть факта. "Соци-
альное государство: 
идея и воплощение"

12:30 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе"

13:35 Д/с "Первые в мире. Аэ-
ропоезд Вальднера"

13:50 "Искусственный
 отбор"       

14:30 Д/с "Восемь смертных 
грехов"

15:05 Письма из провинции. 
Краснодарский край

15:35 Энигма. 
16:20 Цвет времени. 
17:35 Люцернский 

фестиваль
18:35 "Билет в Большой"
19:45 Майя Плисецкая. 

Линия жизни
20:40 Фильм-балет 

"Кармен-сюита"
21:25 Х/ф "Неподсуден"
22:50 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Золотой век"
01:20 Концерт в Монтрё. 

Чик Кориа

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

08:05, 05:35 "Давай разве-
демся!" 16+

09:15 "Тест на отцовство" 16+
11:25 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:25, 03:55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:30, 03:30 Д/с "Порча" 16+
14:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:40 "Сила в тебе" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+
23:10 "Про здоровье" 16+
23:25 Д/ф "Секреты женских 

докторов" 16+
00:30 Х/ф "Три 

полуграции" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

06:00 «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-япон-
ски» Цикл «Проку-
роры 3» Д/ц (12+)

06:50 «Акценты» (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 коротко» (6+)
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 «Доктор И» (16+)
11:30 «Найти и обезвредить». 

Боевик. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Бабье лето». 

Сериал. (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Теория заговора. Мо-

репродукты» Д/ц (16+) 
16:30 «Легенды Крыма» 

Д/ц (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Непридуманная 

жизнь». Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты коротко» (6+)
19:30 «История в деталях и 

путешествия с Генна-
дием Жигаревым» 
Д/ц (12+)

20.30 «Акценты» (6+)
21:10 «Дело Коллини». 

Детектив. (16+) 
23.30 «Акценты» (6+)
00:10 «Морской волк». 

Драма. (16+)
01:40 «Большие надежды». 

Драма. (12+) 
03:45 «Найти и обезвре-

дить». Боевик. (12+)
05:10 «Непридуманная 

жизнь». Сериал. (16+)
06:00 «Карта Родины» Д/ц (16+)

Пятница 20 ноября

Скоростные средства: 
правила и права
Как отмечают сотрудники 
госавтоинспекции, в последнее время 
участники дорожного движения 
стали активно использовать 
в городской среде электросамокаты, 
электроскейтборды, гироскутеры, 
сигвеи, моноколеса - так называемые 
современные средства 
индивидуальной мобильности (СИМ).  

Согласно действующим правилам дорожного
 движения, такие устройства не являются 

транспортными средствами, но имеют схожие кон-
струкции, что самое важное - электродвигатель, 
который способен развить скорость более 50 км/час. 

В соотвествии с техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопасности колесных
ТС» (ТР ТС 018/2011), они относятся к мото-
транспортным средствам категории "L", и для 
управления ими необходимо наличие специаль-
ного права управления транспортными средства-
ми категории «М» или «А».

Учитывая, что использование скоростных 
мобильных средств становится серьезным источ-
ником повышенной опасности как для пешехо-
дов, так и для лиц, управляющих этими устрой-
ствами, госавтоинспекция напоминает о необхо-
димости соблюдения всех требований безопас-
ности при осуществлении дорожного движения. 
Берегите себя и не допускайте причинения вреда 
жизни и здоровью других людей! 47

Ирина ВЕТРОВА.
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11.00 «Волшебный мир 
чтения» 12+

11.05 «ProКниги» 12+
12.00 Читаем книгу о войне: 

«А зори здесь тихие», 
главы 11,12. 

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" 6+

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

взрослому" 12+
11:10, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:55 "Горячий лед". Москва. 

Фигурное катание. 
"Гран-при 2020". Муж-
чины. Произвольная 
программа 0+

15:15 "Угадай мелодию" 12+
16:10 "Кто хочет стать 

миллионером?" 12+
17:45 "Ледниковый 

период" 0+
21:00 Время
21:20 "Горячий лед". Москва. 

Фигурное катание. 
"Гран-при 2020". Жен-
щины. Произвольная 
программа. Пары и 
танцы. Произвольная 
программа 0+

01:00 "Наедине со всеми" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "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 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Королева 

"Марго" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Несчастный 

случай" 12+
01:00 Х/ф "Не отпускай 

меня" 12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 
06:50, 07:20, 07:50, 
08:20 Т/с "Детекти-
вы" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 

Т/с "Свои 3" 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:55, 

16:40, 17:30, 18:20, 
19:05, 19:55, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:10 
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:20, 

04:05, 04:45
Т/с "Литейный" 16+

05:05 "ЧП. Расследова-
ние" 16+

05:30 Х/ф "Вор" 16+
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+
13:05 Д/ф "Московские 

диаметры: Сквозь 
город" 12+

14:05 "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 "Секрет 

на миллион" 16+
22:20 "Ты не поверишь!" 16+
23:25 "Международная пи-

лорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" 16+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:30 Д/ф "Шарль Де Голль. 

Возвращение скучно-
го француза" 0+

03:15 Т/с "Чужое лицо" 16+

07:00, 03:50 "ТНТ Music" 16+
07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Где логика?" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 

Т/с "СашаТаня" 16+
11:00 "Битва дизайнеров" 16+
12:00, 13:00, 14:00 Т/с "Одна-

жды в России" 16+
14:55 Х/ф "Домашнее 

видео" 16+
16:40 Х/ф "Очень плохая 

училка" 16+
18:30 "Битва экстрасен-

сов" 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+
01:55 Х/ф "Все без ума 

от Мэри" 16+
04:15 "Stand Up" 16+
05:10 "Открытый

 микрофон" 16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов 
против Криса Юбенка-
мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хога-
на. Бой за титул чем-
пиона мира по вер-
сии WBC в среднем 
весе 16+

07:00, 13:40, 18:05, 22:35, 
01:00 Все на Матч! 12+

09:00 М/ф "Необыкновенный 
матч" 0+

09:20 Х/ф "Лига мечты" 12+
11:35, 13:35, 15:50, 18:00, 

22:25 Новости
11:40 Регби. Турнир Трех 

Наций - 2020. Аргенти-
на - Австралия 0+

14:45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Асланбек 
Зикреев против Вонга 
Юнгванга 16+

15:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Леванте" - 
"Эльче" 0+

18:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
Лига. "Спартак" 
(Москва) - "Динамо" 
(Москва) 0+

21:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Айнтрахт" - 
"Лейпциг" 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - 
"Барселона" 0+

02:00 Дзюдо. Чемпионат 
Европы 16+

03:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

04:00 Д/с "Спортивные 
прорывы" 12+

04:30 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

05:00 "Фристайл. Футболь-
ные безумцы" 12+

05:55 Х/ф "Безотцов-
щина" 12+

07:40 "Православная 
энциклопедия" 6+

08:10 "Полезная 
покупка" 16+

08:20, 11:45, 12:35, 14:45
Т/с "Я знаю твои 
секреты" 12+

11:30, 14:30, 23:45 
События 16+

16:55 Х/ф "Кошкин дом" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
23:55 "Хроники московского 

быта. Дети кремлев-
ских небожителей" 12+

00:45 Д/ф "Слёзы короле-
вы" 16+

01:30 "Пан или пропал". 
Специальный репор-
таж 16+

02:00 "Линия защиты" 16+
02:25 Д/ф "Последняя воля 

звёзд" 16+
03:10 Д/ф "Послание с того 

света" 16+
03:50 Д/ф "Рынок шкур" 16+
04:30 Д/ф "Дамские негод-

ники" 16+
05:10 "Осторожно,

мошенники!" 16+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

07:15 Х/ф "Вечно 
молодой" 12+

09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная 

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Тайны Земли: 
12 секретных
 мест" 16+

17:20 Х/ф "Дежавю" 16+
19:50 Х/ф "Великий уравни-

тель" 16+
22:30 Х/ф "Великий уравни-

тель 2" 16+
00:45 Х/ф "Срочная достав-

ка" 16+
02:20 Х/ф "Сахара" 16+
04:00 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 04:40 Мультфильмы 0+
05:15 Х/ф "Я Вам больше

не верю" 16+
06:45 "Секретные 

материалы" 12+
07:10 "Игра в слова" 6+
08:10 "Всё, как у людей"
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 "Ты - мне, 

я - тебе" 0+
12:00 Т/с "Смерть 

шпионам" 12+
16:00, 19:00 Новости
16:15, 19:15 Т/с "Смерть 

шпионам" 16+
21:15 Т/с "Смерть шпионам. 

Крым" 16+
03:00 Х/ф "Охранник для 

дочери" 16+

06:05 Мультфильмы 0+
07:10, 08:15 Х/ф "Золотые 

рога" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:00 "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным" 6+

09:30 "Легенды телевиде-
ния" 12+

10:15 Д/с "Загадки века. 
Охота на палачей 
Хатыни" 12+

11:05 "Улика из прошлого. 
Запах хищника. 
Брежнев против 
маньяка" 16+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль. 

Воронеж - Дивного-
рье" 6+

13:15 Специальный 
репортаж 12+

13:35 "СССР. Знак 
качества" 12+

14:25 "Морской бой" 6+
15:25 Д/с "Сделано в СССР" 

6+
15:55 Д/ф "Битва оружейни-

ков. Гаубицы" 12+
16:50 Д/с "Вечная Отечест-

венная. Нюрнберг: пе-
ресмотру не подле-
жит" 12+

17:20 Д/с "Вечная Отечест-
венная. Итоги Нюрн-
берга: попытка поэ-
тапной отмены" 12+

18:10 "За дело!" 12+
18:25 "Легендарные матчи. 

Кубок Канады 1987. Фи-
нал. Игра первая" 12+

22:30 Т/с "Сержант 
милиции" 6+

02:15 Х/ф "Если враг 
не сдается..." 12+

03:35 Х/ф "Следствием 
установлено" 0+

05:05 Д/с "Хроника 
Победы" 12+

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

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

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты" 6+
08:25, 13:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит 

наше" 12+
10:05 М/с "Рождественские 

истории" 6+
10:10 М/ф "Кот в сапогах" 0+
12:00 "Детки-предки" 12+
14:00 Х/ф "Такси" 6+
15:45 Х/ф "Такси 2" 12+
17:30, 02:45 Х/ф "Такси 3" 12+
19:10, 04:05 Х/ф "Такси 4" 16+
21:00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
23:00 Х/ф "Живое" 18+
01:00 Х/ф "Такси 5" 18+
05:25 М/ф "Приключения 

Васи Куролесова" 0+

06:00, 09:15, 05:45 Муль-
тфильмы 0+

09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:45 Х/ф "Мой домашний 

динозавр" 6+
12:00 "Лучший пёс" 6+
13:00 Х/ф "Гости" 16+
15:00 Х/ф "Яга. Кошмар 

тёмного леса" 16+
17:00 Х/ф "Пиковая дама: 

Зазеркалье" 16+

18:45 Х/ф "Темный мир" 16+
21:00 Х/ф "Темный мир: Рав-

новесие" 16+
23:00 Х/ф "Тварь" 16+
00:45 Х/ф "Пираньи 3DD" 18+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Большой Ух", 

"Трям! Здравствуйте!", 
"Осенние корабли", 
"Удивительная бочка", 
"Исполнение желаний"

08:15 Х/ф "Неподсуден"
09:40 "Обыкновенный

 концерт"
10:05 Д/с "Святыни Кремля"
10:35 Х/ф "Поднятая целина"
12:40 "Черные дыры. 

Белые пятна"       
13:20 Земля людей. "Туркме-

ны. Жар земли"
13:50, 01:45 Д/ф "Мама - 

жираф"
14:45 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие 
по настоящей России"

15:30 Большой балет
17:25 Д/ф "Две жизни"
18:15 Д/с "Энциклопедия за-

гадок. Тайна Чертова 
городища"

18:45 Д/ф "Тайна двух океа-
нов". Иду на погруже-
ние!"

19:30 Больше, чем любовь. 
Роман Карцев

20:15 Х/ф "Пожиратель тыкв"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:10 Х/ф "Нос"
02:40 М/ф "Балерина 

на корабле"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:40 Х/ф "Сиделка" 16+
08:45 Х/ф "Лабиринты 

любви" 16+

10:35, 12:00, 02:45
 Х/ф "Жених" 16+

11:55 "Жить для себя" 16+
19:00 Т/с "Любовь против 

судьбы" 16+
22:50 "Сила в тебе" 16+
23:05 Х/ф "Невеста 

из Москвы" 12+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Карта Родины» 
Д/ц (16+)

06:40 Программа муль-
тфильмов (6+)

07:00 «Клуб Винкс: Тай-
на морской бездны». 
Мультфильм. (0+)

08:20 «Здорово есть!» (6+)
08:50 «Истории спасения» 

Д/ц (16+)
09:15 «Комиссар Мегрэ». 

Сериал. (12+)
10:10 «Наше кино. История 

большой любви» 
Д/ц (12+)

10:50 «Король Лир» (0+)
14:10 «Розовое или колоколь-

чик». Драма. (12+)
15:35 «Истории спасения» 

Д/ц (16+)
16:00 «Морской волк». 

Драма. (16+) 
19:05 «Большой вопрос» (16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ». 

Сериал. (12+)
21:00 «Полоски зебры». 

Драма. (16+) 
22:25 «Большие надежды». 

Драма. (12+) 
00:30 «Король Лир» (0+)
03:50 «Легенды Крыма» 

Д/ц (12+) 
04:20 «Большой вопрос» (16+)
05:10 «Непридуманная 

жизнь». Сериал. (16+)
06:00 «Достояние респу-

блик» Д/ц (12+) 

Суббота 21 ноября

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической 
обстановке в г.Кириши 
со 2 по 8 ноября 2020 года
Состояние атмосферного воздуха

Муниципальной экологической лабораторией со 2 по 
8 ноября 2020 года в непрерывном режиме проводились 
измерения содержания концентрации загрязняющих ве-
ществ (углерода монооксида, взвешенных веществ, азота
монооксида, азота диоксида, ангидрида сернистого, серо-
водорода, метана, неметановой доли углеводородов)  
в атмосферном воздухе г. Кириши.  

За указанный период на территории г.Кириши наблю-
дались благоприятные для рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе метеоусловия (ветер 
различных направлений до 13 м/с).

Превышений среднесуточных предельно допустимых 
концентраций по измеряемым загрязняющим веществам 
в атмосферном воздухе г.Кириши в течение всей прошед-
шей недели зафиксировано не было.

Результаты анализов содержания специфических (аро-
матических) углеводородов (бензол, толуол, этилбензол, 
ксилолы) в атмосферном воздухе г.Кириши, проведенных с 
08.20 до 09.45 часов 9 ноября 2020 года, не показали пре-
вышений значений предельно допустимых концентраций. 

Электронная версия данного отчета с графическим 
представлением результатов измерений размещена на 
официальном сайте администрации Киришского муници-
пального района www.admkir.ru.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.
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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+
07:35 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 Х/ф "Такси" 6+
11:45 Х/ф "Такси 2" 12+
13:30 Х/ф "Человек-паук. 

Возвращение 
домой" 16+

16:10 Х/ф "Человек-паук. 
Вдали от дома" 12+

18:45 М/ф "Человек-паук. 
Через вселенные" 6+

21:00 Х/ф "Веном" 16+
23:00 "Дело было 

вечером" 16+
00:05 Х/ф "Адреналин" 18+
01:45 Х/ф "Адреналин 2. Вы-

сокое напряжение" 18+
03:10 Х/ф "Меган Ливи" 16+
04:55 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Необыкновенный 

матч" 0+
05:35 М/ф "Летучий 

корабль" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
07:45 "Новый день" 12+
08:15 Х/ф "Робин Гуд, или 

Младенец на 30 млн. 
$" 6+

10:45 Х/ф "Темный мир" 16+
13:00 Х/ф "Темный мир: 

Равновесие" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 Т/с "Гоголь" 16+

23:00 Х/ф "Гости" 16+
00:45 Х/ф "Рассвет" 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 "Тайные 
знаки" 16+

06:30 М/ф "В порту", 
"Катерок"

07:05 Х/ф "Семья 
Зацепиных"

09:20 "Обыкновенный 
концерт"

09:50 "Мы - грамотеи!"
10:30 Х/ф "Нос"
12:05 Письма из провинции. 

Краснодарский край
12:35, 01:45 "Диалоги 

о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону"

13:15 Д/с "Другие Романовы. 
Всегда Великая 
княгиня"

13:45 Д/с "Коллекция"
14:15 Игра в бисер. Кен Кизи 

"Над кукушкиным
гнездом"

14:55 Д/с "Первые в мире. 
Кукольная анимация 
Ширяева"

15:10, 00:15 Х/ф "В укромном 
месте"

16:45 Д/с "Рассекреченная 
история"

17:10 "Пешком..." 
17:40 Марина Лошак. Линия 

жизни
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Запомните меня 

такой"
22:25 Балет "Play"(Игра)
02:25 М/ф для взрослых 

"Бедная Лиза", "Про 
Ерша Ершовича"

06:30 Д/с "Знахарка" 16+
06:55 Х/ф "Год Золотой 

рыбки" 16+
09:15, 01:00 Х/ф "Глупая 

звезда" 16+

11:10, 12:00 Х/ф "Три полу-
грации" 16+

11:55 "Жить для себя" 16+
14:55 "Пять ужинов" 16+
15:10 Х/ф "Невеста 

из Москвы" 12+
19:00 Т/с "Любовь против 

судьбы" 16+
22:55 "Про здоровье" 16+
23:10 Х/ф "Лабиринты 

любви" 16+
02:40 Х/ф "Жених" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

06:00 «Достояние респу-
блик» Д/ц (12+)

06:50 Программа муль-
тфильмов (6+)

07:10 «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина» 
Д/ф (12+)

07:50 «Найти и обезвре-
дить». Боевик. (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ». 
Сериал. (12+)

10:00 «Счастливый человек». 
Драма. (16+)

11:15 «Ситуация «Ай!» (12+)
12:00 «Будущее сегодня» 

Д/ц (12+)
12:55 «Услышь меня». 

Приключения (6+)
15.10 «Гоголь. Ближайший ». 

Драма. (12+)
17:00 «Большие надежды». 

Драма. (12+) 
19:05 «Большой вопрос» (16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ». 

Сериал. (12+)
21:00 «Королева Испании». 

Драма. (16+) 
23:10 «Дело Коллини». 

Детектив.(16+)
01:10 «Гоголь. Ближайший ». 

Драма. (12+)
03:00 «Легенды Крыма» 

Д/ц (12+) 
03:30 «Большой вопрос» (16+)
04:20  «Комиссар Мегрэ». 

Сериал. (12+)  
06:00  «Наше кино. История 

большой любви» 
Д/ц  (12+)

10:00 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" 12+

10:40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+

11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф "Петровка, 38" 12+
13:35 "Смех с доставкой на 

дом" 12+
14:30, 05:25 Московская 

неделя 16+
15:05 Д/ф "Мужчины Анны 

Самохиной" 16+
15:55 "Прощание. Майкл 

Джексон" 16+
16:55 Д/ф "Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?" 16+
17:40 Х/ф "Лишний" 12+
21:55, 01:00 Х/ф "Купель дья-

вола" 12+
01:45 "Петровка, 38" 16+
01:55 Х/ф "Дама треф" 12+
03:30 Х/ф "Интриганки" 12+
05:00 "10 самых... Незамуж-

ние "звёзды" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:00 Х/ф "Разборки в ма-

леньком Токио" 16+
08:30 Х/ф "Западня" 16+
10:35 Х/ф "Расплата" 16+
13:05 Х/ф "Люди Икс" 16+
15:00 Х/ф "Люди Икс 2" 12+
17:40 Х/ф "Люди Икс: Дни 

минувшего
 будущего" 12+

20:15 Х/ф "Люди Икс:
Апокалипсис" 12+

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+
07:00 Х/ф "Курьер" 16+
08:50 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с "Смерть шпионам. 

Крым" 16+
12:25, 16:15 Т/с "Смерть 

шпионам. Скрытый 
враг" 16+

17:10, 19:30 Т/с "Смерть шпи-
онам. Лисья нора" 12+

18:30, 00:00 Вместе
22:25, 01:00 Т/с "Смерть 

шпионам. Ударная 
волна" 16+

03:10 Т/с "Смерть 
шпионам" 16+

05:30, 02:55 Х/ф "Стрелы 
Робин Гуда" 6+

07:00 Х/ф "Рысь" 16+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №41" 12+
11:30 Д/с "Секретные ма-

териалы. Секретный 
спецназ Второй 
мировой" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный 

репортаж 12+
13:40 Т/с "На безымянной 

высоте" 12+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
22:45, 05:40 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 "Военная приемка 

След в истории. Су-
воров. Альпы. 200 лет 
спустя" 6+

01:30 Х/ф "Следствием уста-
новлено" 0+

04:15 Х/ф "Золотые рога" 0+

08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские 

сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Суперстар! 

Возвращение" 16+
22:55 "Звезды сошлись" 16+
00:25 "Скелет в шкафу" 16+
03:25 Т/с "Чужое лицо" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 

Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Новое Утро" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00 "Где логика?" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 

Т/с "Иванько" 16+
19:00 "Золото

 Геленджика" 16+
20:00 "Пой без правил" 16+
21:00 Т/с "Однажды 

в России" 16+
22:00, 01:50, 03:10 

"Stand Up" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
01:00 "Дом-2. После

 заката" 16+
02:45 "ТНТ Music" 16+
04:00, 04:50, 05:40 "Откры-

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

06:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй 
Джей Макки против 
Дарриона Колдуэл-
ла 16+

07:00, 12:05, 00:45 Все 
на Матч! 12+

08:55 Х/ф "Рокки 3" 16+
11:00 Профессиональный 

бокс. Джермелл Чар-
ло против Джейсона 
Росарио. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA и 
IBF в первом среднем 
весе 16+

12:00 Новости
12:55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - "Химки" 0+

14:55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. "Рейнд-
жерс" - "Абердин" 0+

16:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - 
"Торино" 0+

18:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Анже" - 
"Лион" 0+

21:00 "После футбола 
с Георгием Черданце-
вым" 12+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - 
"Милан" 0+

02:00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Под-
равка" (Хорватия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

03:30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

04:30 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

05:00 "Фристайл. Футболь-
ные безумцы" 12+

05:35 Х/ф "Голубая 
стрела" 0+

07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 Х/ф "Психология 

преступления. Эра 
Стрельца" 12+

09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 «Волшебный мир
 чтения» 12+

11.05 «ProКниги» 12+
12.00 Читаем книгу о войне: 

«А зори здесь тихие», 
главы 13,14. 

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»

05:10, 06:10 Х/ф "Пурга" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые 

заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
14:00 Юбилей Софии Ротару 

на фестивале 
"Жара" 12+

16:30 "Горячий лед". Москва. 
Фигурное катание. 
"Гран-при 2020". 
Показательные 
выступления 0+

19:00 "Три аккорда". Новый 
сезон. Финал 16+

21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?". 

К 45-летию 
программы 16+

23:10 Т/с "Метод 2" 18+
00:10 "Самые. Самые. 

Самые" 16+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское/Женское" 16+

04:20, 01:30 Х/ф "Малахоль-
ная" 16+

06:00 Х/ф "Течёт река 
Волга" 16+

08:00 Местное время. 
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:50 Х/ф "Ни к селу, 

ни к городу…" 12+
18:15 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов "Синяя Птица"

20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

05:00, 05:30, 06:15, 07:00, 
07:55, 08:45, 09:40, 04:05 
Т/с "Литейный" 16+

10:40, 11:40, 12:35, 13:30, 
00:55, 01:50, 02:35, 
03:20 Х/ф "Подозре-
ние" 16+

14:30, 15:30, 16:40, 17:45, 
18:50, 19:55, 21:00, 
22:05 Т/с "Нюхач 3" 18+

23:05 Х/ф "Отпуск" 16+

04:55 Х/ф "Звезда" 12+
06:40 "Центральное телеви-

дение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

Воскресенье 22 ноября

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

ТВ-3

МИР

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

Домашний

19www.kirfakel.ru
№46 (12051)
12 ноября 2020 годаКФ

ПРОДАМ 
ПРОСТОРНУЮ ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
на ул.Энергетиков. Панельный дом 1999 года постройки. 

Площадь квартиры - 95 кв.м., кухня 14.2 кв.м. 
Этаж - 7 из 9. Комнаты изолированные. Отличный вид 

из окна. Сделан качественный евроремонт. 
Кухня - в подарок!

 Звоните! Тел.8-911-702-03-53 (Алексей).

СДАМ 
КОМНАТУ в г.Санкт-Петербурге (м. "Приморская") 

на длительный срок, недорого.

Тел.8-921-329-98-94 (Наталья).

                                                      ОТДАМ

Тел. 8-906-258-14-82

ДОМАШНЮЮ КОШКУ 
трехцветную ("богатку"). 
Стерилизована, приучена к лотку.

Звонить 
в любое время.

УДАЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ 
ДРОБЛЕНИЕ ПНЕЙ

Тел.: 8-958-580-19-47 (Родион)

Ð
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Выборгский район в годы войныВыборгский район в годы войны
Продолжаем цикл 

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

Построение финских военных на Ратушной площади в г.Виипури (Выборге). 
31 августа 1941 г. Фотоархив Сил обороны Финляндии.
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ПАМЯТКА

	�социальный	аспект

В ноябре стартовал 
проект «Вместе 
против мошенников», 
направленный  
на противодействие 
мошенничеству  
в отношении  
пожилых людей.  
Это социальная 
кампания  
по финансовому  
просвещению 
старшего поколения, 
запущенная  
Центром поддержки 
общественных  
инициатив 
при содействии  
регионального 
комитета по печати.

Главная идея проекта 
заключается в «обрат-

ном наставничестве», а 
именно в том, чтобы дети 
и внуки, пользуясь своими 
смартфонами и компью-
терами, делились с людь-
ми старшего поколения 
контентом, который в до-
ступной и понятной форме 
объясняет основные пра-
вила финансовой безо-
пасности.

Для развития идеи «об-
ратного наставничества» 
участники команды Цен-
тром поддержки обще-
ственных инициатив соз-
дали социальный ролик 
«Бабушка на тренде».

На официальном сайте 
кампании www.вместе-
противмошенников.рф 
собраны памятки и алго-
ритмы самопомощи, по-
зволяющие распознать 
мошенников, обратиться 
за поддержкой и на «горя-
чую линию» проекта. Эти 
материалы можно распе-
чатать и передать челове-
ку, которому сложно вос-
принимать информацию в 
электронном виде. Также 
памятки и методички мож-
но распространять среди 
тех, кто не обладает компь- 
ютерами и смартфонами. 47

Анна СВЕТЛАЯ.

Поможем бабушкам  Поможем бабушкам  
и дедушкам разобратьсяи дедушкам разобраться



На правах рекламы.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
Доставка бесплатная.
Тел.: 8-958-100-27-48
Сайт: nesushki.ru                               На правах рекламы.

Ремонт 
стиральных 

машин
Тел.8-996-796-55-43.

ПРОДАМ

 Ô ШВЕЙНУЮ МАШИНУ "Зингер", в рабочем состоянии. Цена  
по договоренности. 8-981-140-41-57.

 Ô ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМАЛКУ (новую, цена 2000 руб- 
лей); БАНКИ трехлитровые; ЭМАЛИРОВАННУЮ КАСТ- 
РЮЛЮ (новую, 20 л). 8-961-810-87-36.

 Ô УЧАСТОК (10 соток, домик 3х4, электричество,  
рядом ручей, посадки, хорошая земля, цена 100 000  
рублей. 8-911-726-26-36.

 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 НОЧНЫЕ СОРОЧКИ (новые, р.52-54,  цена 250 рублей); 
ФУФАЙКУ (новую, мужскую, р.46, цена 250 рублей); ТОНО-
МЕТР (новый, механический, цена 650 рублей). 298-76  
(после 21.00), 8-952-367-37-54.

 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.

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.

 Ô Зеркало и подставку под раковину "Тюльпан" для 
ванной комнаты. 593-77, 8-903-098-55-18.

 Ô ТЕЛЕВИЗОР (японский, 

б/у, нуждается в ремонте). 

8-963-243-24-63.

ПОТЕРЯШКИ

 Ô Утеряна зеленая папка с 

документами на автомобиль 

"ГАЗ 27527". Нашедших 

просьба позвонить.  

8-911-159-68-77.

 Ô УТЕРЯН ПАКЕТ  

С ДОКУМЕНТАМИ  

в районе ТЦ "Волхов".  

Нашедшего просьба позво-

нить. 8-905-216-57-24.

ГРАЖДАНЕ!
РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!

На территории нашего района  и города  имеется разветвленная сеть воздушных и кабельных линий электро- 
передачи  и трансформаторных подстанций напряжением до и выше 1000 В.  Будьте осторожны и внимательны, 
если вы оказались  вблизи электроустановок!

Помните, что прикосновение или приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное про-
никновение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих  устройств  грозит смертельной  
опасностью.

Железобетонные опоры ЛЭП  могут оказаться под напряжением, поэтому  не прикасайтесь к ним. 
Все земляные работы, строительство или снос зданий и сооружений в охранной зоне воздушных 

линий необходимо согласовать  с филиалом ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические 
сети» и другими  организациями - владельцами  сетей, иначе неизбежны аварии и несчастные случаи.

Самовольное подключение переносных генерирующих напряжение установок, с нарушениями нормативных  
требований, опасно для жизни.  

Не  позволяйте  детям  играть под  проводами  линий  электропередачи,  влезать  на  опоры  и  подстанции, 
разбивать  изоляторы, набрасывать  на  провода  какие-либо  предметы. Не осуществляйте лов рыбы  в  водо- 
ёмах вблизи  проводов ЛЭП.

В случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи или подстанциях, 
просим немедленно сообщать по  телефону в любое время суток:

8 (81368) 222-71 (г.Кириши).
Берегите  жизнь и  здоровье, не  дайте  пострадать своим  родным,  близким  и другим  людям!

 Администрация  филиала ПАО «Россети Ленэнерго»  «Тихвинские электрические  сети».
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Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  

Людмилу Михайловну  Людмилу Михайловну  
АНДРЕЕВУ!АНДРЕЕВУ!

Желаем в день такой прекрасный:Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!Полна любви и доброты!
Мы Вам желаем в жизни счастья,Мы Вам желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастьяЧтобы невзгоды и ненастья
Не знали в жизни Вы.Не знали в жизни Вы.

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Евгению Константиновну Евгению Константиновну КОНОНОВУ!КОНОНОВУ!

С днем рождения поздравляя,С днем рождения поздравляя,
От души желаем ВамОт души желаем Вам
Счастья, радости без краяСчастья, радости без края
И улыбки на губах!И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватаетИ пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!Сил, терпения, любви!

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

Поздравляем с наступающим юбилеем Поздравляем с наступающим юбилеем 
Валентину Васильевну Валентину Васильевну МОКРОГУЗОВУ!МОКРОГУЗОВУ!

С днем рождения мы Вас поздравляемС днем рождения мы Вас поздравляем
И от сердца хотим пожелать,И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали -Чтобы не было в жизни печали -
Только радость, успех, красота.Только радость, успех, красота.

Чтоб родные всегда были рядом,Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.Окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем,От души мы здоровья желаем,
Не болеть, не стареть много лет!Не болеть, не стареть много лет!

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

Поздравляем с 80-летним юбилеем  Поздравляем с 80-летним юбилеем  
Евгения Михайловича Евгения Михайловича СКОБЕЛЕВА!СКОБЕЛЕВА!

Будьте здоровым, энергичнымБудьте здоровым, энергичным
И всегда оптимистичным,И всегда оптимистичным,
Самым сильным, добрым, смелымСамым сильным, добрым, смелым
И могучим, и умелым.И могучим, и умелым.
Пусть всегда всё удается,Пусть всегда всё удается,
Лишь любовью сердце бьется,Лишь любовью сердце бьется,
Мужества, добра, отваги,Мужества, добра, отваги,
Обходить проблем овраги.Обходить проблем овраги.
Пусть приходит вдохновение,Пусть приходит вдохновение,
Дарит верное решение,Дарит верное решение,
И с прекрасным настроениемИ с прекрасным настроением
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

Совет ветеранов г.п.Будогощь.Совет ветеранов г.п.Будогощь.

Пусть самым лучшим станет день рождения,Пусть самым лучшим станет день рождения,
Добавит шарма и душевной доброты.Добавит шарма и душевной доброты.
Желаем счастья, радости, цветов, везения,Желаем счастья, радости, цветов, везения,
Чтобы сбывались даже смелые мечты.Чтобы сбывались даже смелые мечты.
Здоровья крепкого, любви и вдохновения,Здоровья крепкого, любви и вдохновения,
Достатка, красоты, любви и грез,Достатка, красоты, любви и грез,
Сил, бодрости и женского терпения,Сил, бодрости и женского терпения,
Улыбок, смеха, жить без горестей и слез.Улыбок, смеха, жить без горестей и слез.

Совет ветеранов г.п.Будогощь.Совет ветеранов г.п.Будогощь.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Валентину Михайловну Валентину Михайловну 
МИЛЕШНИКОВУ!МИЛЕШНИКОВУ!

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Маргариту Павловну Маргариту Павловну ФАЛАЛЕЕВУ!ФАЛАЛЕЕВУ!

Желаем каждый день благодаритьЖелаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную,За жизнь прекрасную,

 как будто в доброй сказке, как будто в доброй сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет.За праздник, за любовь, за солнца свет.
Пусть будет много поводов смеяться.Пусть будет много поводов смеяться.
Желаем, чтобы все сбылись мечтыЖелаем, чтобы все сбылись мечты
И с днем рождения дружно поздравляем.И с днем рождения дружно поздравляем.
Затмите красотою все цветы!Затмите красотою все цветы!
Всех благ мы от души Вам пожелаем.Всех благ мы от души Вам пожелаем.

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем Поздравляем 
 с наступающим юбилеем   с наступающим юбилеем  

Прасковью Захаровну Прасковью Захаровну ТИКУНОВУ!ТИКУНОВУ!
Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
И Вам желаем всей душойИ Вам желаем всей душой
Много радости, смеха, весельяМного радости, смеха, веселья
И по жизни удачи большой.И по жизни удачи большой.
Пусть добро Вашу жизнь окружает,Пусть добро Вашу жизнь окружает,
Чтоб здоровьем расцвел весь Ваш дом.Чтоб здоровьем расцвел весь Ваш дом.
Пусть всегда рядом счастье шагает,Пусть всегда рядом счастье шагает,
Исполняя мечты день за днём.Исполняя мечты день за днём.

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляю с юбилеем дорогую  Поздравляю с юбилеем дорогую  
Юлию Борисовну Юлию Борисовну СТЕПАНОВУ!СТЕПАНОВУ!

Возраст - украшение для женщин.Возраст - украшение для женщин.
В нём загадка, мудрость, красота.В нём загадка, мудрость, красота.
Пятьдесят - достойное решение,Пятьдесят - достойное решение,
Это есть награда за года!Это есть награда за года!
За года труда, любви, заботы,За года труда, любви, заботы,
За всё то, что сделано тобой.За всё то, что сделано тобой.
Принимай сегодня поздравления,Принимай сегодня поздравления,
Все слова сегодня - для одной!Все слова сегодня - для одной!
Будь такой же милой и прекрасной,Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой.Радуй всех своею красотой.
Пусть с тобой живут любовь и счастье,Пусть с тобой живут любовь и счастье,
Полной чашей будет дом родной!Полной чашей будет дом родной!

Свекровь.Свекровь.

Поздравляю Поздравляю 
 Александра Борисовича  Александра Борисовича ТЕТЕРИНАТЕТЕРИНА    

с Днем российской полиции!с Днем российской полиции!
Желаю благополучия в доме, спокойствия Желаю благополучия в доме, спокойствия 

на сердце, силы в мышцах, энтузиазма в душе на сердце, силы в мышцах, энтузиазма в душе 
и открытых возможностей. Пусть здоровье и открытых возможностей. Пусть здоровье 
крепчает с годами, а сердце всегда подска-крепчает с годами, а сердце всегда подска-
жет правильный выбор в затруднительные  жет правильный выбор в затруднительные  
моменты. Особых благ и процветания тебе  моменты. Особых благ и процветания тебе  
и твоим близким!и твоим близким!

Людмила Людмила СТЕПАНОВАСТЕПАНОВА..

Нашу уважаеНашу уважаемую и замечательную мую и замечательную 
Галину Александровну  Галину Александровну  

МАЛЮШЕНКОВУМАЛЮШЕНКОВУ    
сердечно поздравляем с юбилеем!сердечно поздравляем с юбилеем!

С датой важной, особенной, значимой! С датой важной, особенной, значимой! 
Пусть ваша мудрость, опыт и знания найдут Пусть ваша мудрость, опыт и знания найдут 
своих поклонников и последователей! Здо- своих поклонников и последователей! Здо- 
ровья крепкого, мобильности и бодрости!  ровья крепкого, мобильности и бодрости!  
Желаем ежедневно испытывать жажду жизни Желаем ежедневно испытывать жажду жизни 
и чувство искренней, искристой, как шампан-и чувство искренней, искристой, как шампан-
ское, радости от того, что вы живете полно-ское, радости от того, что вы живете полно-
ценной, прекрасной и наполненной жизнью!ценной, прекрасной и наполненной жизнью!

В юбилейный день рожденияВ юбилейный день рождения
Только для вас все поздравления!Только для вас все поздравления!
Желаем жизни вам прекрасной,Желаем жизни вам прекрасной,
Дней тёплых, солнечных и ясных!Дней тёплых, солнечных и ясных!
О цифре этой не грустите,О цифре этой не грустите,
А радость в сердце пропуститеА радость в сердце пропустите
И с юмором не расставайтесь,И с юмором не расставайтесь,
Как можно чаще улыбайтесь!Как можно чаще улыбайтесь!
И пусть вам жизнь дарует счастьеИ пусть вам жизнь дарует счастье
Без бед, лишений и ненастья!Без бед, лишений и ненастья!
Всего вам лучшего желаем -Всего вам лучшего желаем -
И пусть всё будет! Поздравляем!И пусть всё будет! Поздравляем!

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

ПризнаниеПризнание

В конце октября состоялась поездка в Тихвинский Успенский богородичный   
мужской монастырь для пострадавших от политических репрессий.  

В храме мы помолились Пресвятой Богородице - Тихвинской иконе Божией 
матери.  

Этот чудесный подарок для нас сделали комитет по культуре, делам 
молодежи и спорту - председатель С.В.Савина, ответственная за поездку 
Л.В.Савченко; директор МДЦ «Восход» С.В.Герасимов и его замести-
тель М.С.Гырля; медработник Е.В.Макарова и водитель Кириши авто 
В.Н.Кириллов. Низкий  поклон от нас. Желаем всем здоровья, успехов  
в труде и добрых делах. Творите добро, и оно к вам вернется сторицей!  
Храни  вас всех Господь! 

Л.ДРАНЧАК.

В последний месяц осени,В последний месяц осени,
Такой ненастный и дождливый,Такой ненастный и дождливый,
Родилась талантливая Паша,Родилась талантливая Паша,
И теперь она подруга наша!И теперь она подруга наша!

Прасковья Захаровна, в хоре тыПрасковья Захаровна, в хоре ты
Поешь давно. От природы ведь дано.Поешь давно. От природы ведь дано.
Любую песню можешь спеть -Любую песню можешь спеть -
Хорошим голосом легко суметь.Хорошим голосом легко суметь.

Желаем мы тебе здоровья,Желаем мы тебе здоровья,
Чтоб голос твой всегда звучалЧтоб голос твой всегда звучал

На репетициях, концертахНа репетициях, концертах
И никогда не умолкал.И никогда не умолкал.

Прасковья Захаровна!Прасковья Захаровна!
Улыбнись веселей. Это твой юбилей.Улыбнись веселей. Это твой юбилей.
Мы тебя от души поздравляем!Мы тебя от души поздравляем!
Чтоб свершилось всё лучшееЧтоб свершилось всё лучшее
В жизни мы тебе, дорогая, желаем!В жизни мы тебе, дорогая, желаем!

Всех благ, что бывают на свете!Всех благ, что бывают на свете!
И чтобы коллектив хора «Светёлочка» И чтобы коллектив хора «Светёлочка» 

всегда окружал тебя!всегда окружал тебя!

Хор «Светёлочка».

13 ноября у Прасковьи Захаровны 13 ноября у Прасковьи Захаровны ТИКУНОВОЙТИКУНОВОЙ - юбилей! - юбилей!

Желаем быть всегда любимой,Желаем быть всегда любимой,
На целый мир неповторимой,На целый мир неповторимой,
Достичь заслуженных побед,Достичь заслуженных побед,
Не зная горя, слез и бед.Не зная горя, слез и бед.

Пускай сопутствует удачаПускай сопутствует удача
И только с радостью в придачу.И только с радостью в придачу.
Твоим мечтам желаем сбыться,Твоим мечтам желаем сбыться,
Ты верь, ведь скоро так случится.Ты верь, ведь скоро так случится.

Еще хотим, чтоб рядом былиЕще хотим, чтоб рядом были
Все те, кого зовешь родными.Все те, кого зовешь родными.
Повыше нос, не унывать.Повыше нос, не унывать.
Своей улыбкой вдохновлять.Своей улыбкой вдохновлять.

Прожить счастливых лет так стоПрожить счастливых лет так сто
И чтоб во всех делах везло.И чтоб во всех делах везло.
Добиться мы тебе желаемДобиться мы тебе желаем
Всего, чего душа желает!Всего, чего душа желает!

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Галину Александровну Галину Александровну МАЛЮШЕНКОВУМАЛЮШЕНКОВУ!!

Коллеги по работе.



Осадки Температура Ветер

чт.  19 ноября
+10 6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 752

пт. 20 ноября
+5 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 745

сб. 21 ноября
0 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 751

вс. 22 ноября

Осадки Температура Ветер

пн. 16 ноября

+7 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

вт.  17 ноября

+5 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

ср. 18 ноября

+7 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 761

ПОД ЗНАКОМ ЗОДИАКА: С 16 ПО 22 НОЯБРЯ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

По горизонтали: Плато. Анис. Рака. Саади. Рубо. Азимов. Иоанн. Диабет. Барк. Рио. 
Скрап. Лань. Рабство. Пуп. Ополе. Ореол. Кар. Пах. Кровь.

По вертикали: Маракайбо. Кориандр. Лакрица. Остов. Постижер. Наум. Бове. Икс. Бора. 
Топь. Клоп. Анклав. Апоп. Бура. Спех. Волк. Око. Ерь.
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ОВЕН Вы будете сильно пере-
живать за здоровье близких. 
Волнения могут негативно ска-

заться и на вашем собственном само-
чувствии. Постарайтесь не зациклива- 
ться на негативе.

ТЕЛЕЦ Будьте аккуратны, выра- 
жая свои эмоции и чувства. 
Вашу экспрессию могут невер- 

но понять. Чтобы никого не обидеть,  
избегайте экстравагантных выпадов.

БЛИЗНЕЦЫ Ваша финансовая 
удача зависит от других людей. 
Согласятся ли они помочь вам 

в ваших делах? Насколько у вас полу- 
чится убедить их - настолько успешно 
решатся ваши денежные вопросы.

РАК Отличный период, поскольку 
у многих Раков сбудутся мечты. 
При условии что они связаны  

с домом и семьей. В противном случае 
они могут и не осуществиться. 

ЛЕВ На этой неделе вам станут 
известны потрясающие ново-
сти, которые взбудоражат ваше 

воображение. Перед вами откроются  
поистине невиданные по своим масш- 
табам перспективы. 

ДЕВА Положение планет заста-
вит вас заняться благоустрой-
ством жилища. Вы будете тру-

диться не покладая рук, чтобы дом стал 
красивым и уютным. 

ВЕСЫ Коллеги будут делить 
сферы влияния на работе. 
Впрочем, на вашу область ком-

петенции вряд ли кто-то рискнет поку-
ситься. 

СКОРПИОН На работе вас бу-
дут изрядно раздражать непо-
ниманием ситуации. Впрочем, 

и в личных отношениях вероятно недо-
понимание, из-за чего могут возникнуть 
разногласия и ссоры.

СТРЕЛЕЦ Положение планет 
в данный период вызовет про-
блемы со второй половинкой. 

Вам это покажется ерундой, не стоящей 
внимания, но партнер с этим не согла-
сится. 

КОЗЕРОГ Придется немного 
поволноваться из-за доходов. 
Вы можете сменить банк.  

А все из-за того, что вы получили тре- 
вожные новости и постараетесь под-
страховаться.

ВОДОЛЕЙ Звёзды будут под-
талкивать вас к ведению свет-
ского образа жизни, что вам  

несвойственно. Но именно на этих рау-
тах Водолеи могут встретить любовь. 

РЫБЫ Вам может поступить 
предложение возглавить отдел 
или какую-то группу, провести 

обучение или семинар. Не раздумы- 
вайте - соглашайтесь! 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В НОЯБРЕ:  15, 18, 19, 20, 25

24 
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Кинотеатр «Олимп»

Историко-краеведческий музей

ПОГОДА  

-2 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 762

📢 Расписание с 12 по 18 ноября

Фотовыставка из фондов музея 
«Спортивная жизнь  
Киришского района: к 50-летию 
Киришского марафона».

Персональная выставка преподавателя 
Киришской школы искусств, художника 
Тамары Гриценко «20»: портреты, 
натюрморты, городские пейзажи.

Выставка «Этих дней не смолкнет 
слава», рассказывающая о боях  
на Киришской земле в годы Великой 
Отечественной войны.

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

Выставка-игра «Там, на неведомых 
дорожках…» по мотивам киришского 
кружева. 6+

Киришский историко-краеведческий 
музей предлагает пешеходные 

экскурсии в группах до 25 человек.

Музей открыт для посетителей со втор- 
ника по субботу с 11.00 до 18.00 с соблю- 
дением временных правил посещения 
(средства индивидуальной защиты обяза- 
тельны). Касса закрывается за 30 минут 
до закрытия музея.

Для групповых посещений (до 10 человек) 
обязательна предварительная запись  

по телефону 8 (81368) 210-44,  
museum_kirishi@mail.ru.

Группа «ВКонтакте»: 
https://vk.com/musey.kirishi.  

Адрес: г.Кириши, пр.Ленина, д.42.  
Телефон: 236-29, 210-44.

Е-mail: museum_kirishi@mail.ru.



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 6 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2001
Об утверждении стоимости услуги по оформлению проекта 
размещения рекламной конструкции, предоставляемой 
МП «Жилищное хозяйство»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области от 
30.10.2020 г. №ТАР-ПР-10/2020, администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость услуги по оформлению проекта размеще-
ния рекламной конструкции, предоставляемой муниципальным предпри-
ятием «Жилищное хозяйство» муниципального образования «Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района», в размере 
1 285,00 рублей за 1 услугу.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области от 30.08.2019 г. №2041 «Об утверждении стоимости услуги 
по оформлению проекта размещения рекламной конструкции, предостав-
ляемой МП «Жилищное хозяйство»».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям  и организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте 
администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, но не 
ранее чем после его официального опубликования.

5. Контроль по применению утвержденной стоимости возложить на ди-
ректора МП «Жилищное хозяйств».

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 6 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2002
Об утверждении стоимости услуги по оформлению 
и согласованию паспорта вывески, предоставляемой 
МП «Жилищное хозяйство»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
от 30.10.2020 № ТАР-ПР-10/2020, администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость услуги по оформлению и согласованию 
паспорта вывески, предоставляемой муниципальным предприятием 
«Жилищное хозяйство» муниципального образования «Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района» в размере 1 166,00 
рублей за 1 услугу.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области от 30.08.2019 г. №2040 «Об утверждении стоимости услу-
ги по оформлению и согласованию паспорта вывески, предоставляемой 
МП «Жилищное хозяйство»».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Киришский факел»и разместить на официальном сайте ад-
министрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, но не 
ранее чем после его официального опубликования.

5. Контроль по применению утвержденной стоимости возложить на ди-
ректора МП «Жилищное хозяйство».

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 6 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2003
Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные 
юридические услуги, предоставляемые МП «Жилищное 
хозяйство»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области от 
30.10.2020 г. №ТАР-ПР-10/2020, администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень цен (тарифов) на платные юридические услуги, 
предоставляемые муниципальным предприятием «Жилищное хозяйство» 
муниципального образования «Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района», согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области от 30.08.2019 г. №2042 «Об утверждении перечня цен (тарифов) 
на платные юридические услуги, предоставляемые МП «Жилищное хозяй-
ство».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениями организационной работе опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, но не 
ранее  чем после его официального опубликования.

5. Контроль по применению утвержденных цен возложить на директора 
МП «Жилищное хозяйство».

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 06.11.2020 г. №2003 (приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ цен (тарифов) на платные юридические услуги, 
предоставляемые муниципальным предприятием 

«Жилищное хозяйство» муниципального образования «Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района»

№ Наименование услуги
Единица 
измере-

ния

Цена 
(тариф) 

руб.

1

Подготовка проектов сделок с договором 
купли-продажи, мены, аренды, возмездного 
оказания услуг, подряда и других документов
с последующей распечаткой на принтере

час 499,00

№ Наименование услуги
Единица 
измере-

ния

Цена 
(тариф) 

руб.
2 Составление проекта договора найма час 434,00
3 Составление проекта доверенности час 423,00
4 Составление исковых заявлений, жалоб в суд час 477,00

5
Составление возражений на исковые
заявления

час 477,00

6 Консультационные услуги час 749,00

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 6 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2004
Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные 
сантехнические услуги по замене трубопроводов 
канализации, горячего и холодного водоснабжения 
на полипропиленовые трубы, предоставляемые 
МП «Жилищное хозяйство» населению

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области от 
30.10.2020 г. №ТАР-ПР-10/2020, администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень цен (тарифов) на платные сантехнические ус-
луги по замене трубопроводов канализации, горячего и холодного водо-
снабжения  на полипропиленовые трубы, предоставляемые муниципаль-
ным предприятием  «Жилищное хозяйство» муниципального образования 
«Киришское городское поселение Киришского муниципального района» 
населению, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области  от 30.08.2019 г. №2044 «Об утверждении перечня цен (тарифов) 
на платные сантехнические услуги по замене трубопроводов канализации, 
горячего и холодного водоснабжения  на полипропиленовые трубы, предо-
ставляемые МП «Жилищное хозяйство» населению».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениями организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в газете  «Киришский факел» и разместить на официальном сайте 
администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, 
но не ранее  чем после его официального опубликования.

5. Контроль по применению утвержденных цен возложить на дирек-
тора МП «Жилищное хозяйство».

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 06.11.2020 г. №2004

(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ 
цен (тарифов) на платные сантехнические услуги по замене

 трубопроводов канализации, горячего и холодного водоснабжения 
на полипропиленовые трубы, предоставляемые муниципальным 

предприятием «Жилищное хозяйство» муниципального 
образования «Киришское городское поселение

 Киришского муниципального района» населению  

№ Наименование услуги
Единица 
измере-

ния

Цена 
(тариф) 

руб.

1 Замена трубопроводов канализации на трубопроводы «Политрон»

1.1.
Замена канализации на трубопроводы «По-
литрон» ду 110мм/1м/

услуга 1 257,46

1.2. То же, ду 50 мм /1м/ услуга 1 136,10

1.3.
То же, в ж/д серии 90 и 121 /ванна , туалет, 
кухня, прямые кв-ры/

услуга 5 191,28

1.4. То же, по кухне в ж/д серии 121 услуга 4 539,50
1.5. То же, по кухне и ванне в ж/д серии 121 услуга 4 941,25
1.6. То же, по кухне и ванне в ж/д серии 1-464 услуга 5 062,64

2 Замена разводки ГВС на полипропиленовые трубы ч/х

2.1.
Замена разводки ГВС на полипропиленовые 
трубы ч/х /1м/

услуга 1 558,48

2.2.
Замена разводки ГВС на полипропиленовые 
трубы ч/х в ж/д серии 90 и 121 /кухня и ванна, 
прямые квартиры/

услуга 6 204,80

2.3.
Замена разводки ГВС на полипропиленовые 
трубы ч/х в ж/д серии 121 /кухня/

услуга 5 488,66

2.4.
Замена разводки ГВС на полипропиленовые 
трубы ч/х в ж/д серии 121 /кухня и ванна/

услуга 5 319,94

2.4.
Замена разводки ГВС на полипропиленовые 
трубы ч/х в ж/д серии1-464 /кухня и ванна/

услуга 6 343,15

3 Замена разводки ХВС на полипропиленовые трубы ч/х

3.1.
Замена разводки ХВС на полипропиленовые 
трубы ч/х /1м/

услуга 1 479,58

3.2.
Замена разводки ХВС на полипропиленовые 
трубы ч/х в ж/д серии 121 /кухня/

услуга 5 250,77

3.3.
Замена разводки ХВС на полипропиленовые 
трубы ч/х в ж/д серии 121 /кухня и ванна/

услуга 5 715,63

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 6 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2005
Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные услуги 
по ремонту и обслуживанию систем теплоснабжения, 
предоставляемые МП «Жилищное хозяйство» 
муниципальным предприятиям и муниципальным 
учреждениям

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области от 
30.10.2020 г. №ТАР-ПР-10/2020, администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень цен (тарифов) на платные услуги по ремонту
и обслуживанию систем теплоснабжения, предоставляемые муниципаль-
ным предприятием «Жилищное хозяйство» муниципального образования 
«Киришское городское поселение Киришского муниципального района» 
муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области от 30.08.2019 г.  №2043 «Об утверждении перечня цен (тарифов) 
на платные услуги по ремонту и обслуживанию систем теплоснабжения, 
предоставляемые МП «Жилищное хозяйство» муниципальным предприя-
тиям и муниципальным учреждениям».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, но не 
ранее чем после его официального опубликования. 

5. Контроль по применению утвержденных цен возложить на дирек-
тора МП «Жилищное хозяйство».

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 06.11.2020 г. №2005

(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ

цен (тарифов) на платные услуги по ремонту и обслуживанию 
систем теплоснабжения, предоставляемые муниципальным

 предприятием «Жилищное хозяйство» 
муниципального образования «Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района» муниципальным 
предприятиям и муниципальным учреждениям

№ Наименование услуги
Единица 
измере-

ния

Цена 
(тариф) 

руб.

1
Аварийное обслуживание оперативно-диспет-
черской службой МП «Жилищное хозяйство»

час 1 884,97

2
Одно отключение и включение внутренней 
системы отопления МП «Жилищное хозяйство» 

услуга 1 230,13

3
Одно отключение и включение трубопроводов 
тепловых сетей г. Кириши за границей ответ-
ственности МП «Жилищное хозяйство»

услуга 6 457,55

4
Опрессовка внутренних систем отопления и 
ГВС

час 1 783,95

5
Проведение гидропневматической промывки 
системы теплоснабжения

час 2 699,72

6
Обслуживание индивидуального теплового 
пункта

час 1 566,75

7 Согласование проектов услуга 1 177,24

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 6 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2006
Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные услуги 
по изготовлению, установке и замене столярных изделий, 
предоставляемые МП «Жилищное хозяйство» населению

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области от 
30.10.2020 г. №ТАР-ПР-10/2020, администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень цен (тарифов) на платные услуги по изготовле-
нию, установке и замене столярных изделий, предоставляемые муници-
пальным предприятием «Жилищное хозяйство» муниципального образо-
вания «Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она» населению, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области от 30.08.2019 г. №2047 «Об утверждении перечня цен (тарифов) на 
платные услуги по изготовлению, установке и замене столярных изделий, 
предоставляемыеМП «Жилищное хозяйство» населению».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте 
администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, 
но не ранее чем после его официального опубликования.

5. Контроль по применению утвержденных цен возложить на дирек-
тора МП «Жилищное хозяйство».

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 06.11.2020 г. №2006

(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ

цен (тарифов) на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным предприятием «Жилищное хозяйство» 

муниципального образования «Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района» населению

№ Наименование  услуги

Еди-
ница 

изме-
рения

Цена 
(тариф) 

руб.

1
Установка 1-го створчатого оконного блока 
без вызова мастера

блок 3 575,06

2
Установка 2-х створчатого оконного блока, 
кирпичный дом

блок 7 212,06

3
Установка 2-х створчатого оконного блока,
панельный дом

блок 5 906,79

4
Установка 3-х створчатого оконного блока, 
кирпичный дом

блок 9 435,65

5
Установка 3-х створчатого оконного блока, 
панельный дом

блок 7 829,53

6 Замена дверного блока с 2-х фальц. коробкой блок 3 141,23

7
Замена однопольного балконного 
дверного блока

блок 5 494,32

8 Остекление балконов, 1,8 м2 м2 1 308,12

9 Замена стекол м2 1 139,14

10 Замена однопольного дверного блока блок 2 337,09

11
Изготовление 2-хств.ок. блоков с раздельными 
переплетами 2,01 м2 м2 6 661,89
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№ Наименование  услуги

Еди-
ница 

изме-
рения

Цена 
(тариф) 

руб.

12
Изготовление балконного блока с раздельными 
переплетами 1,64 м2 м2 7 175,48

13
Изготовление щитового входного дверного бло-
ка 1,8 м2 м2 3 624,77

14
Изготовление входного дверного блока оклеен-
ного ДВП и облицованного с наружной стороны 
рейками 1,8 мм2

мм2 5 028,77

15
Изготовление входного дверного блока с 2-х 
фальц. короб. с ДВП и рейками 1,8 мм2 мм2 5 302,71

16
Изготовление одинарного балконного блока 
(остекление балкона), 4,26 мм2 мм2 2 027,55

17
Изготовление одинарного оконного переплета 
без остекления и фурнитуры,2,2 мм2 мм2 1 700,35

18 Изготовление подоконной доски мм2 585,68

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 6 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2007
Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные 
услуги по установке приборов учета холодного и горячего 
водоснабжения, предоставляемые 

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области от 
30.10.2020 г. №ТАР-ПР-10/2020, администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень цен (тарифов) на платные услуги по установке 
приборов учета холодного и горячего водоснабжения, предоставляемые 
муниципальным предприятием «Жилищное хозяйство» муниципального 
образования «Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района» населению, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области от 30.08.2019  г. №2048 «Об утверждении перечня цен (тарифов) 
на платные услуги по установке приборов учета холодного и горячего во-
доснабжения, предоставляемые МП «Жилищное хозяйство» населению».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте 
администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, 
но не ранее чем после его официального опубликования. 

5. Контроль по применению утвержденных цен возложить на дирек-
тора МП «Жилищное хозяйство».

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 06.11.2020 г. №2007

(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ

цен (тарифов) на платные услуги по установке приборов учета 
холодного и горячего водоснабжения, предоставляемые 
муниципальным предприятием «Жилищное хозяйство» 

муниципального образования «Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района» населению

№ Наименование  услуги 

Едини-
ца из-
мере-

ния 

Цена 
(тариф) 

руб. 

1
Первичная установка приборов учета (без учета 
стоимости прибора учета)

шт. 2 975,29

2
Первичная установка приборов учета ГВС 
(без учета стоимости прибора учета)

шт. 2 811,56

3
Установка прибора учета водоснабжения 
с конструктивным изменением системы водо-
снабжения (без стоимости прибора учета)

шт. 7 843,36

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 6 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2008
Об утверждении перечня цен (тарифов) на услуги 
автотранспорта, предоставляемые МП «Жилищное 
хозяйство»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области от 
30.10.2020 г. №ТАР-ПР-10/2020, администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень цен (тарифов) на услуги автотранспорта, предо-
ставляемые муниципальным предприятием «Жилищное хозяйство» муни-
ципального образования «Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района», согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
областиот 30.08.2019 г. №2046 «Об утверждении перечня цен (тарифов) 
на услуги автотранспорта, предоставляемые МП «Жилищное хозяйство»».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте 
администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, 
но не ранее чем после его официального опубликования. 

5. Контроль по применению утвержденных цен возложить на дирек-
тора МП «Жилищное хозяйство».

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 06.11.2020 г. №2008

(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ

цен (тарифов) на услуги автотранспорта, предоставляемые 
муниципальным предприятием «Жилищное хозяйство» 

муниципального образования «Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района» 

№
Наименование предоставляемого 

автотранспорта

Едини-
ца из-
мере-

ния

Цена 
(тариф) 

руб.

1 Перевозка грузов автомашиной GAZ 47 47412 м/ч 970,84

2
Использование машины каналопромывочной 
машина КО 502Б-2

м/ч 1 652,81

3
Промывка канализационной системы с предо-
ставлением промывочной машины КО 502Б-2

м/ч 2 531,03

4
Перевозка груза автомобилем-самосвалом 
модели 450650

м/ч 1 502,08

5
Перевозка груза автомобилем-самосвалом 
модели МАЗ

м/ч 1 367,62

6
Использование колесного трактора модели 
«Беларусь» МТЗ-82

м/ч 1 426,89

7
Уборка территорий машиной уборочной 
«Беларусь» 82МК

м/ч 1 670,31

8
Использование колесного трактора Hyundai 
R170 W7

м/ч 3 222,91

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 6 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2009
Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные 
сантехнические услуги по замене трубопроводов стояков 
канализации, горячего и холодного водоснабжения 
на полипропиленовые трубы, предоставляемые 
МП «Жилищное хозяйство» населению

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области от 
30.10.2020 г. №ТАР-ПР-10/2020, администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень цен (тарифов) на платные сантехнические услу-
ги  по замене трубопроводов стояков канализации, горячего и холодного 
водоснабжения на полипропиленовые трубы, предоставляемые муници-
пальным предприятием «Жилищное хозяйство» муниципального образо-
вания «Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она» населению, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области от 30.08.2019 г. №2045 «Об утверждении переч-
ня цен (тарифов) на платные сантехнические услуги по замене трубо-
проводов стояков канализации, горячего и холодного водоснабжения 
на полипропиленовые трубы, предоставляемые МП «Жилищное хозяй-
ство» населению».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте 
администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года,
но не ранее чем после его официального опубликования. 

5. Контроль по применению утвержденных цен возложить на дирек-
тора МП «Жилищное хозяйство».

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 06.11.2020 г. №2009

(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ

цен (тарифов) на платные сантехнические услуги по замене 
трубопроводов стояков канализации, горячего и холодного 

водоснабжения на полипропиленовые трубы, предоставляемые 
муниципальным предприятием «Жилищное хозяйство» 

муниципального образования «Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района» населению

№ Наименование услуги
Единица 
измере-

ния

Цена 
(тариф) 

руб.

1
Замена стояков горячего водоснабжения на 
медные трубы Dy=22 мм, Dy=18 мм, с подклю-
чением полотенцесушителя

услуга 15 758,95

2

Замена трубопроводов холодного и горяче-
го водоснабжения на металлопластиковые 
«Henco» Dy=16 мм, с подключением приборов 
(без сварки)

услуга 17 061,21

3

Замена трубопроводов холодного и горяче-
го водоснабжения на металлопластиковые 
«Henco» Dy=16 мм, с подключением приборов 
(два смесителя в ванной, со сваркой)

услуга 19 208,34

4

Замена трубопроводов холодного и горяче-
го водоснабжения на металлопластиковые 
«Henco» Dy=16 мм с подключением приборов 
и установкой водонагревателя типа «Аристон» 
(без сварки)

услуга 21 308,25

5
Замена стояка горячего водоснабжения на 
пропиленовые трубы

услуга 10 436,15

6
Замена стояка горячего водоснабжения на 
пропиленовые трубы ч/х (туалет, ванная ком-
ната, кухня) по квартире

услуга 11 249,05

7
Замена стояка холодного водоснабжения на 
пропиленовые трубы ч/х (туалет, ванная ком-
ната, кухня) по квартире

услуга 8 018,30

8
Замена стояков холодного водоснабжения на 
пропиленовые трубы ч/х (по кухне)

услуга 7 042,11

9
Замена отопительного прибора на отопитель-
ный прибор импортного производства (метал-
лопластиковые «Henco»)

услуга 6 940,49

10 Замена чугунного радиатора (1 прибор) услуга 7 388,75

11
Замена канализации D 50 мм на пластико-
вые трубы

услуга 5 276,12

№ Наименование услуги
Единица 
измере-

ния

Цена 
(тариф) 

руб.

12
Подключение стиральной машины «автомат» 
на стальные трубопроводы холодного водо-
снабжения

услуга 4 253,30

13
Выдача заключения по обследованию сантех-
нического оборудования

услуга 1 336,84

14
Замена фаянсового умывальника на умываль-
ник с тумбой

услуга 2 654,27

15 Замена полотенцесушителя услуга 2 768,37

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 6 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2010
Об утверждении стоимости услуги по ксерокопированию 
документов, предоставляемой МП «Жилищное хозяйство»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области от 
30.10.2020 г. №ТАР-ПР-10/2020, администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость услуги по ксерокопированию документов, пре-
доставляемой муниципальным предприятием «Жилищное хозяйство» му-
ниципального образования «Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района»  в размере 10,00 руб. за одну страницу.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области от 06.07.2018 г. №1522 «Об утверждении стоимости услу-
ги по ксерокопированию документов, предоставляемой МП «Жилищное 
хозяйство»».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям  и организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте 
администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, 
но не ранее чем после его официального опубликования.

5. Контроль по применению утвержденной стоимости возложить 
на директора МП «Жилищное хозяйство».

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 6 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2011
Об утверждении Положения об организации бесплатного 
транспортного обслуживания переписного персонала 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на 
период проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года 

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002  г. №8-
ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.12.2019 г. №1608 «Об орга-
низации Всероссийской переписи населения 2020 года», п. 5.2 Пла-
на мероприятий по обеспечению проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Ленинградской области на 2020-2021 
годы, администрация Киришского муниципального района, действую-
щая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации бесплатного 
транспортного обслуживания переписного персонала на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок на период проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте 
Администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя комитета экономического развития и инвестиционной де-
ятельности Федорова М.В.

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 06.11.2020 г. №2011

(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации бесплатного транспортного обслуживания 
переписного персонала на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок на период проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение об организации бесплатного транспорт-

ного обслуживания переписного персонала на муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок на период проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года (далее – Положение) регламентиру-
ет порядок организации бесплатного проезда переписного персонала 
(далее – переписчики) на автомобильном транспорте, осуществляющем 
регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах му-
ниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области и в границах 
двух и более поселений Киришского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – муниципальные маршруты). 

2. Организация бесплатного проезда переписчиков
2.1. Право переписчиков на бесплатный проезд на автобусах, осу-

ществляющих перевозки по муниципальным маршрутам, подтверж-
дается именным проездным билетом, выдаваемым администраци-
ей муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области (далее – Администрация). Форма именно-
го проездного билета приведена в приложении №1 к настоящему По-
ложению. Структурным подразделением Администрации, ответствен-
ным за формирование и выдачу именных проездных билетов, являет-
ся комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
(далее – Комитет)

2.2. Именные проездные билеты выдаются переписчикам, привле-
каемым для сбора сведений о населении на период проведения Все-
российской переписи населения 2020 года на территории Киришско-
го муниципального района Ленинградской области, сроком действия
с 01 по 30 апреля 2021 года. Именные проездные билеты 

www.kirfakel.ru
№46 (12051)

12 ноября 2020 года26 КФ !официальные документы !официальные документы



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

выдаются только переписчикам, осуществляющим сбор сведений о на-
селении на территории Будогощского городского и сельских поселений 
Киришского муниципального района Ленинградской области.

2.3. Именные проездные билеты выдаются лицам, включенным в Спи-
сок переписного персонала, осуществляющего сбор сведений о населе-
нии на территории Будогощского городского и сельских поселений Кириш-
ского муниципального района (далее – Список переписчиков), предостав-
ляемым в Комитет Отделом государственной статистики в городе Кириши 
Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (далее – Отдел статистики). 

2.4. Список переписчиков формируется Отделом статистики по форме, 
приведенной  в приложении №2 к настоящему Положению, и направляется 
в Комитет не позднее 12 марта 2021 года.

2.5. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня поступления рассматри-
вает поступивший от Отдела статистики Список переписчиков, формирует 
и направляет в Отдел статистики изготовленные именные проездные би-
леты. В случае необходимости Комитет  в рабочем порядке направляет в 
Отдел статистики замечания к представленному Списку переписчиков для 
их устранения. 

2.6. Копия Списка переписчиков в течение 3 рабочих дней со дня выда-
чи именных проездных билетов направляется Комитетом в адрес перевоз-
чика, осуществляющего регулярные перевозки на муниципальных марш-
рутах.

2.7. Переоформление выданного именного проездного билета на дру-
гое лицо  не допускается. Именной проездной действителен на проезд 
только по указанному (-ым) в нем маршруту (-ам).

2.8. Повторное оформление именного проездного билета взамен 
утраченного производится Комитетом в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента поступления соответствующего обращения Отдела статистики.

2.9. В случае необходимости выдачи дополнительных именных про-
ездных билетов (резерв, замена переписного персонала) Отдел статисти-
ки направляет в Комитет уточненный Список переписчиков, который рас-
сматривается в порядке, предусмотренном пунктами 2.5 – 2.6 настояще-
го Положения.

2.10. Именной проездной билет является действительным только при 
предъявлении переписчиком удостоверения, выданного Федеральной 
службой государственной статистики, либо документа, удостоверяюще-
го личность.

Приложение №1
к Положению

об организации бесплатного транспортного обслуживания
переписного персонала на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок на период проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года

(ФОРМА)

(ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА)

ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ №_______

Действует на муниципальных маршрутах: __________________________
_______________________________________________________________

Фамилия ______________________________________________________

Имя ___________________________________________________________

Отчество ______________________________________________________

Период действия: с 01 по 30 апреля 2021 года.

МП

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè _____________________И.О. Фамилия 

(ОБОРОТНАЯ СТОРОНА)

Íàñòîÿùèé ïðîåçäíîé áèëåò äåéñòâèòåëåí ïðè ïðåäúÿâëåíèè 
óäîñòîâåðåíèÿ ïåðåïèñ÷èêà, âûäàííîãî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé 
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, èëè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî 

ëè÷íîñòü.

Íàñòîÿùèé ïðîåçäíîé áèëåò äàåò ïðàâî áåñïëàòíîãî
ïðîåçäà â àâòîáóñàõ óêàçàííûõ â ïðîåçäíîì áèëåòå

ìàðøðóòîâ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 

Приложение №2
к Положению

об организации бесплатного транспортного обслуживания
переписного персонала на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок на период проведения Всероссийской переписи
 населения 2020 года

(ФОРМА)

Список переписного персонала, осуществляющего сбор сведений 
о населении на территории Будогощского городского 

и сельских поселений Киришского муниципального района

№ ФИО
Наименование поселения (перечень населенных пунктов),
где переписчик осуществляет сбор сведений о населении

Начальник
отдела государственной статистики 
г. Кириши    ____________  / ФИО/

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 6 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2012
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Современное образование в Киришском муниципальном 
районе», утвержденную постановлением 
от 20 ноября 2017 года №2778

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Со-
временное образование в Киришском муниципальном районе», утверж-
денную постановлением администрации муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области от 20.11.2017 г. 
№2778 (далее - муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной  программы  строку «Финансовое обе-
спечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изло-
жить в новой редакции: 

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации

11 232 445,97тыс. руб. в том числе:
2018- 1 600 191,84 тыс. руб.
2019- 1 626 137,65 тыс. руб.
2020- 1 722 329,87тыс. руб.
2021- 1 570 760,90 тыс. руб.
2022- 1 571 859,17 тыс. руб.
2023- 1 570 583,27 тыс. руб.
2024- 1 570 583,27 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпро-
граммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции:

« 

Финансовое обеспечение под-
программы, в т.ч. по годам реа-
лизации

4 680 633,16 тыс. руб. в  том числе:
2018- 672 953,38 тыс. руб.
2019- 637 480,01 тыс. руб.
2020- 693 113,85 тыс. руб.
2021- 669 271,48 тыс. руб.
2022- 669 271,48 тыс. руб.
2023- 669 271,48 тыс. руб.
2024- 669 271,48 тыс. руб.

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

ного общего  и среднего образования» муниципальной программы стро-
ку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации»
изложить в новой редакции:

« 

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

4 283 651,40тыс.руб. в том числе:
2018- 576 487,69 тыс. руб.
2019- 598 663,19 тыс. руб.
2020- 688 102,39 тыс. руб.
2021- 604 913,78 тыс. руб.
2022- 606 012,05 тыс. руб.
2023- 604 736,15 тыс. руб.
2024- 604 736,15 тыс. руб.

»;
1.4. В паспорте подпрограммы  «Развитие дополнительного образо-

вания» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение под-
программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции:

« 

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

1 386 497,60 тыс. руб. в том числе:
2018- 262 991,27 тыс. руб.
2019- 289 339,63 тыс. руб.
2020- 181 053,42 тыс. руб.
2021- 163 278,32 тыс. руб.
2022- 163 278,32 тыс. руб.
2023- 163 278,32 тыс. руб.
2024- 163 278,32 тыс. руб.

»;
1.5. В паспорте подпрограммы  «Развитие системы отдыха, оздоровле-

ния, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализа-
ции» изложить в новой редакции:

« 

Финансовое обеспечение под-
программы, в т.ч. по годам реа-
лизации

183 445,18 тыс. руб. в  том числе:
2018- 28 887,26 тыс. руб.
2019- 29 437,81 тыс. руб.
2020- 30 738,19 тыс. руб.
2021- 23 595,48 тыс. руб.
2022- 23 595,48 тыс. руб.
2023- 23 595,48 тыс. руб.
2024- 23 595,48 тыс. руб.

»;
1.6. В паспорте подпрограммы  «Организация здорового питания 

детей» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение под-
программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции:

« 

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

216 926,85 тыс. руб. в том числе:
2020- 58 590,73 тыс. руб.
2021- 39 584,03 тыс. руб.
2022- 39 584,03 тыс. руб.
2023- 39 584,03 тыс. руб.
2024- 39 584,03 тыс. руб.

»;
1.7. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редак-

ции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-

шениям  и организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать 
полный текст постановления  с приложениями в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам Остров-
скую Е.В.
Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно 
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 6 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2013
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
материальной помощи при рождении (усыновлении 
и (или) удочерении в возрасте до шести месяцев) 
ребенка», утвержденный постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 26 марта
2020 года №559

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Порядком разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области
и муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации Киришского муниципального района от 
01.09.2015 г. №1793, администрация Киришского муниципального района, 
действующая от имени Киришского городского поселения и Киришского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление материальной 

помощи при рождении (усыновлении и (или) удочерении в возрасте до ше-
сти месяцев) ребенка», утвержденный постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 26 марта 2020 года № 559:

1) п. 2.2 регламента после седьмого абзаца дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«- Федеральная служба исполнения наказаний;»;
2) в пп. 5 п. 2.6 регламента восьмой абзац исключить;
3) пп. 2 п. 2.7 регламента после четвертого абзаца дополнить абзацем 

следующего содержания:
«- документ (справку), подтверждающий (подтверждающую) отбыва-

ние гражданами наказания в исправительно-трудовых учреждениях (ис-
правительно-трудовых колониях, тюрьмах, воспитательно-трудовых коло-
ниях) и не имеющих заработка,  в Федеральной службе исполнения нака-
заний;»;

4) приложение № 1 к регламенту изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.

2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятель-
ности внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных ус-
луг муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области, в Реестр му-
ниципальных услуг муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области и в Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Киришский факел», а также разместить на официальном 
сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по социальным вопросам Остров-
скую Е.В.

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев
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» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 9 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2026
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства в Киришском 
муниципальном районе», утвержденную постановлением 
Администрации Киришского муниципального района
от 29.09.2017 г. №2319

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ муниципального образования Ки-
ришский муниципальный  район Ленинградской области, муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным постановлени-
ем Администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г.
№1586, администрация Киришского муниципального района, действую-
щая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 
в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением 
Администрации Киришского муниципального района от 29.09.2017 г. 
№2319 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следую-
щей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации

Всего – 85 980,28 тыс. руб. в т.ч.
2018 год – 10 850,63 тыс. руб.;
2019 год – 12 644,01 тыс. руб.;
2020 год – 14 917,38тыс. руб.;
2021 год – 14 957,92 тыс. руб.
2022 год – 14 988,78 тыс. руб.
2023 год – 8 810,78 тыс. руб.
2024 год – 8 810,78 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие агропромышленного ком-

плекса» Программы:
1.2.1. Строку «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
«

Соисполнители подпрограммы

Комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным отношениям и орга-
низационной работе администрации 
Киришского муниципального района;
Отдел землепользования администра-
ции Киришского муниципального 
района

»;
1.2.2. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. 

по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

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

Всего – 85 980,28 тыс. руб. в т.ч.
2018 год – 10 850,63 тыс. руб.;
2019 год – 12 644,01 тыс. руб.;
2020 год – 14 917,38 тыс. руб.;
2021 год – 14 957,92 тыс. руб.
2022 год – 14 988,78 тыс. руб.
2023 год – 8 810,78 тыс. руб.
2024 год – 8 810,78 тыс. руб.

»;
1.3. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции, соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-

шениям и организационной работе опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать 
полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района.

3. 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 дея-
тельности Федорова М.В.
Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно 
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 9 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2027
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 Ленинградской об-
ласти от 05.11.2020  г. №716 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года 
№ 573 «О мерах по предотвращению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области 
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правитель-
ства Ленинградской области», администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
от 22.10.2020 г. №1937 «О реализации постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 13.08.2020 г. №573 «О мерах по пре-
дотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинград-
ской области»  (далее – постановление):

1.1. Пункт 1.10 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.10. Запрещается проведение физкультурных и спортивных меро-

приятий,  за исключением спортивных соревнований для видов спор-
та с численностью одной команды не более 18 человек, при условии на-
хождения в помещении не более одного человека  на 4 квадратных ме-
тра и не более 36 участников соревнований, спортивных соревнований 
на открытом воздухе с численностью участников до 80 человек и с коли-
чеством посетителей, которое не может превышать 50 процентов от 
общей вместимости мест проведения таких мероприятий.».

1.2. В пункте 1.11 постановления слово «спортивных» исключить.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-

шениям и организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru, в газете 
«Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие  с 06.11.2020.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить  на заместителя главы администрации по социальным вопросам 
Островскую Е.В.
Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев

www.kirfakel.ru
№46 (12051)

12 ноября 2020 года28 КФ!официальные документы!официальные документы

Межевание - добровольная процедура, 
и отсутствие в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) сведений 
о местоположении границ земельного участка
не означает нарушения законодательства
со стороны его владельца. 

При этом практика показывает, что правообладатель участ-
ка с неустановленными границами рискует в будущем 

вступить в земельные споры с соседями, столкнуться с про-
блемами при попытке распорядиться недвижимым имуще-
ством по своему усмотрению и даже лишиться части терри-
тории за счет расширения площади смежных участков. Феде-
ральная кадастровая палата назвала три причины, по которым 
стоит установить границы земельного участка.

ПРИЧИНА 1. СНИЗИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ С СОСЕДЯМИ

Благодаря проведенному межеванию собственнику удаст-
ся в будущем избежать споров с соседями о границах участ-
ков. Так, в ходе межевания земельного участка проводится 
обязательная процедура согласования границ с правообла-
дателями смежных земельных участков. Результат согласо-
вания местоположения границ оформляется кадастровым 
инженером в форме акта согласования границ, который 
в свою очередь является неотъемлемой частью межевого 
плана. 

Далее на основании межевого плана и заявления соб-
ственника проводится кадастровый учет изменений сведений 
ЕГРН о местоположении границ земельного участка, а также 
его площади, если она изменилась. Наличие в ЕГРН сведений 
о координатах характерных точек границ препятствует пося-
гательству на земельный участок третьих лиц, претендующих 
на расширение территории своих владений за счет соседства 
с участком, границы которого не определены. 

основные причины провести 
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ПРИЧИНА 2. ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗДЕЛИТЬ УЧАСТОК 
ДЛЯ ПРОДАЖИ, ДАРЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ 
ПО НАСЛЕДСТВУ

Правообладатель имеет право разделить земельный уча-
сток, чтобы в дальнейшем распорядиться только его частью: 
продать, подарить, передать по наследству. При образова-
нии новых участков в результате раздела исходный земельный 
участок снимается с кадастрового учета и прекращает свое 
существование. Таким образом, если сведения о границах 
исходного участка отсутствуют в ЕГРН, собственнику требу-
ется провести межевание. И только после внесения в ЕГРН 
сведений об уточненных границах участка можно приступать 
к дальнейшему его разделу. 

ПРИЧИНА 3. ПОВЫСИТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ

Если земельный участок, который выставлен на продажу
или сдается в аренду, имеет установленные границы, то для 
приобретателя это служит одним из признаков прозрачности 
заключаемой сделки. Заинтересованное лицо может само-
стоятельно проверить характеристики земельного участка, 
заказав выписку ЕГРН об объекте недвижимости. Покупка 
или аренда участка с неустановленными границами несет 
в себе риск переплаты, если фактическая площадь приобре-
тенного участка окажется меньше площади, указанной при 
заключении сделки. 

СПРАВКА
Межевание - это комплекс инженерно-геодезических 

работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности. Межевание проводит кадастровый инженер, который 
устанавливает местоположение границ земельного участка, 
определяет его площадь, проводит согласование местопо-
ложения границ смежных участков с соседями и подготавли-
вает межевой план. 

Межевой план вместе с заявлением о постановке на ка-
дастровый учет необходимо представить в ближайший офис 
МФЦ. Внесение сведений о границах земельного участка 
в ЕГРН производится без взимания госпошлины.

Несмотря на то, что межевание не является обязатель-
ной процедурой, число земельных участков, границы кото-
рых определены, в России с каждым годом растет. На сего-
дня число участков с установленными границами в ЕГРН 
достигло 36,9 млн (или 60,6%). Так, межевание позволяет 
индивидуализировать земельный участок: определить его 
границы, площадь, местоположение. Благодаря внесению 
сведений о границах земельного участка в ЕГРН собственник 
получает возможность в полной мере распоряжаться недви-
жимым имуществом, защищать свои права и законные инте-
ресы в случае возникновения земельных споров.

Уточнение границ земельных участков также проводит-
ся при комплексных кадастровых работах. Заказчиками 
таких работ выступают органы местного самоуправления или 
органы исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации. 

В настоящее время Госдумой в первом чтении принят законо-
проект о возможности проведения комплексных кадастро-

вых работ за счет внебюджетных средств. В случае утверж-
дения законопроекта заказчиками комплексных кадастровых 
работ смогут выступать граждане и юридические лица. 
В рамках комплексных кадастровых работ будут уточняться
границы всех земельных участков, образующих садовые
или огороднические товарищества, поселки, фермерские 
хозяйства. 

Росреестр.
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