
Киришанка  
Ольга ПАРУРЯН -  
мама троих сыновей - 
Эрика, Артура и Давида. 
Растит их вместе  
с супругом Артёмом  
в любви и согласии. 

Главным секретом их  
семьи Ольга Николаевна 

считает обоюдность интере-
сов и сплоченность - Пару-
рян все любят делать вместе! 
Они - активные участники  
городских праздников и со-
ревнований, таких как «Лыжня 
России», «Кросс нации». Мама 
на досуге любит рисовать, 
расписывает фигурки оло-
вянных солдатиков, а папа 
увлеченно собирает модели 
военной техники. Старший 
сын успешно занимается 
дзюдо в спортшколе, а в 
обычной школе посещает 
танцевальный коллектив 
«Дружба». Среднему сыну 
интересна робототехника,  
он занимается в центре  
«It-cub», младший посещает 
детский сад №6, от которого 
семью Парурян и делеги- 
ровали на участие в регио-
нальном конкурсе, приуро-
ченном ко Дню матери. Итоги 
конкурса подведут в субботу. 

Наталья МИХАЙЛОВА. 

Фото из альбома  
семьи Парурян.
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#МыВместе

Милые женщины! Дорогие наши мамы, бабушки!
Примите самые искренние поздравления с этим замечательным праздником - Днем матери! 
Мама. Сколько тепла таит это слово… Материнская любовь с колыбели согревает и обере-

гает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться и верить в свои силы. Мудрый  
мамин совет, её ласковый взгляд одинаково важны и ребенку, и взрослому.

Благодарим вас за великий труд воспитания детей, бескорыстную самоотдачу и заботу. Желаем 
вам доброго здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла  
от ваших детей!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

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

29 ноября - День матери в России

Мамино  
счастье

Милые женщины, мамы и бабушки!
Примите  сердечные поздравления с очень трогатель- 

ным  праздником - Днем матери!
Этот замечательный праздник еще раз напоминает нам  

о самом близком и дорогом человеке. Все в мире начина- 
ется с мамы. Она воспитывает  нас своей любовью. С мамой 
мы учимся делать первые шаги, познаем житейские  
мудрости, становимся добрее и чище душой. К ней мы  
возвращаемся в трудную минуту. Она всегда будет на-
дежной опорой для каждого человека, поймет и простит,  
согреет своим теплом и ничего не попросит взамен.  
Мы всегда будем благодарны своим матерям за доброту  
и заботу, терпение, бесконечную любовь и нежность.

От всей души желаю всем женщинам здоровья, счастья, 
семейного благополучия! Пусть в вашей жизни будет больше 
добрых и светлых дней, больше поводов радоваться 
за своих детей! Любви и достатка в каждом доме!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области, 
главный врач Ленинградской 

областной клинической больницы.

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем  вас с замечательным праздником - Днем матери!
День матери - один из самых теплых праздников, посвящённый самым близким и дорогим  

сердцу людям - нашим мамам. Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает  
и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. 

Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым. 
Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения! Земной поклон вам за ваш 

неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Желаем здоровья, счастья,  
семейного благополучия.

Совет ветеранов Киришского района.
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Войдет ли 
в привычку 
ленинградцев 
сортировать 
бытовые отходы�— 
это призван 
выяснить пилотный 
проект по 
раздельному сбору 
мусора, который 
стартует в декабре 
в Кингисеппе, 
Ивангороде и чуть 
позже в Луге.

Когда заходит речь о мировом 
опыте в этой сфере, то в пер-

вую очередь вспоминают Герма-
нию. В стране действует единая 
система селективного сбора му-
сора. Немцы раскладывают бу-
магу, стекло, металлы, пластмас-
сы и органику по разноцветным 
контейнерам. Германия — евро-
пейский лидер по утилизации 
бытовых отходов, здесь перера-
батывается 66 % мусора, и это 
прибыльный бизнес.

В ПЕРЕРАБОТКУ 
ИЛИ НА СВАЛКУ

Первый закон, регулирующий 
сферу обращения отходов, в Гер-
мании был принят 50 лет назад. 
Россия только вступила на этот 
путь и решает, как увеличить объ-
ем обрабатываемого мусора, как 
заинтересовать всех участников 
системы обращения с отходами.

Начальное звено цепочки — 
человек, который выносит мусор 
из дома. Чаще всего он несет па-
кеты до ближайшей контейнер-
ной площадки. Если в мешках 
смешанный мусор, то в дальней-
шем удастся выделить и пере-
работать в лучшем случае деся-
тую часть вторичных ресурсов, 
остальное отправится на свал-
ку. Размокшая бумага и пластик, 
слипшийся с остатками еды, ба-
тарейки, затерявшиеся среди 
овощных очистков, грязные па-
кеты никогда не будут перера-
ботаны. Гораздо рациональнее 
не дать отходам смешаться, чем 
потом пытаться их сортировать.

В багаже экологического дви-
жения «РазДельный Сбор» — не-
мало личных историй о том, по-
чему жители Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области нача-
ли сортировать домашний му-
сор. Они делятся лайфхаками — 
как оптимально в квартире рас-
кладывать отходы по пакетам и 
коробкам (емкостей требуется 
много и их нужно где-то разме-
щать, а кухни не у всех простор-
ные), рассказывают о пунк тах 
сбора отходов. Подобных точек, 
заметим, становится все боль-
ше. Их адреса нанесены на ин-
терактивные карты (например, 
recyclemap.ru).

Таким людям не все равно, 
что будет с нашей планетой в 
смысле экологии. Но далеко не 
все, и даже сознательные граж-
дане, готовы нести мусор даль-
ше контейнерной площадки во 
дворе. Значит, баки для разно-
мастного мусора нужно прибли-
зить к народу.

Для Кингисеппа, Ивангоро-
да и Луги закуплено 184 кон-
тейнера. Дополнительные баки 
для сбора пластика и стекла в 
середине декабря установят на 
39 мусорных площадках возле 
многоквартирных домов в Кин-
гисеппе и 19 в Ивангороде, в Лу-
ге на 28 адресах контейнеры по-
явятся в январе.

У проекта дальний прицел — 
уменьшить количество отхо-
дов, направляе мых на захоро-
нение на местные полигоны 
ТБО, вычленив из этой массы 
те, что могут быть переработа-
ны, и улучшить экологическую 
ситуацию.

«Первые итоги пилотного 
проекта можно будет подво-
дить месяца через два, — го-
ворит генеральный директор 
Управляющей компании по об-
ращению с отходами в Ленин-
градской области Антон Буч-
нев. — Необходимо протести-
ровать спрос, логистику, по-
нять наши финансовые затра-
ты на организацию раздельного 
сбора. В идеале вместо одно-
го мусорного контейнера нуж-
но три-четыре, а это дополни-
тельные затраты на закупку и 
обслуживание. Ключевыми яв-
ляются затраты на транспорти-
ровку отходов, которые кратно 
увеличиваются. Вместо одной 
машины, которая забирает му-
сор, нужно оплачивать выезд 
минимум трех машин». 

Необходимо решать и вопро-
сы реализации отходов. Везти 
груз за сотни километров невы-
годно. В повестке дня — строи-
тельство мусороперерабатыва-
ющих предприятий. Заметим, 
что неделю назад губернатор 

Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко распорядился 
создать рабочую группу по раз-
работке единой концепции об-
ращения с ТКО. Рассматривает-
ся три площадки для размеще-
ния заводов.

УБЕДИТЬ 
И�ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

Глава областного комитета 
по обращению с отходами Алек-
сей Пименов подчеркивает, что 
в задачу властей входит органи-
зация такой схемы, которая не 
ударит по карману населения: 
«Мы должны быть уверены, что 
внедрение раздельного сбора 
не повлияет на существующие 
тарифы».

Представители региональ-
ного оператора указывают, что 
успех пилотного проекта во мно-
гом будет зависеть от жителей 
области. «Нам как раз важно вы-
яснить — готово ли население 
сортировать ТКО. В трех горо-
дах мы начали с установки кон-
тейнеров именно для пластика и 
стекла, опираясь на имеющийся 
положительный опыт. Плата за 
эту услугу не вырастет», — кон-
статирует Антон Бучнев.

Как поднять сознательность 
людей? Больше рассказывать о 
пользе сортировки мусора. Объ-

яснять, как это делать правиль-
но. В Японии, например, прово-
дят чемпионаты по раздельному 
сбору мусора. Проникается иде-
ей даже детвора. 

Обязательное условие — со-
здание базовой инфраструк-
туры. Контейнерные площад-
ки должны находиться в надле-
жащем состоянии, на баках — 
таб лички, для каких они отхо-
дов, телефоны для обращения 
в случае проблем. В идеале — 
график вывоза мусора. Людям 
важно понимать, что их усилия 
не напрасны, что собранные от-
ходы регулярно вывозятся, и не 
на свалку, а на мусороперераба-
тывающий завод. 

Эффективнее всего, как по-
казывает мировая практика, 
стимулировать население руб-
лем. Скажем, ввести для до-
мов, в которых активно сорти-
руют отходы, пониженные та-
рифы. В Германии удивитель-
ная дисциплина граждан, зако-
нопослушно раскладывающих 
мусор по контейнерам, взя-
лась не вдруг — появилась си-
стема платы, стимулирующая 
раздельный сбор, и штрафы за 
его нарушение, причем весьма 
серьезные. 

Людмила Кондрашова
Фото vk.com/tko_lenobl

О ГЛАВНОМ 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ВЫ СПРАШИВАЛИ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

УДАР ПРИМЕТ ОСТАНОВОЧНЫЙ 
ПАВИЛЬОН

Ярко-оранжевые противоаварийные 
павиль оны устанавливают на остановках во 
Всеволожском и Гатчинском районах, распо-
ложенных на региональных дорогах. Пави-
льоны оборудованы демпферами — устрой-
ствами с железными пластинами, конструк-
цией напоминающими пчелиные соты. Они 
берут на себя удар, если машина вылетает с 
дороги и врезается в остановку. Первый та-
кой павильон летом появился в Сертолово. 
До конца года дорожные службы установят 
их еще в 40 населенных пунктах.

Собирай и разделяй!
В СЛУЧАЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТА, 
ПРОЕКТ БУДЕТ ТИРАЖИРОВАТЬСЯ 
В ДРУГИХ РАЙОНАХ 47-ГО РЕГИОНА

«Кому положены бесплатные пре-
параты для лечения новой коро-
навирусной инфекции?»

Инна Пуговкина

В областном комитете по здравоохранению 
разъяснили, что в медицинские учрежде-

ния 47-го региона начали поступать данные 
бесплатные лекарства. Они будут выдавать-
ся по назначению врача пациентам как с уже 
подтвержденным диагнозом COVID-19, так и 
с подозрением на него.

Лечащий врач, ориентируясь на состояние 
пациента и схемы лечения, которые содержат-
ся во временных методических рекомендаци-
ях по профилактике, диагностике и лечению 
COVID-19 Минздрава РФ, может выписать фа-
випиравир, гидроксихлорохин, умифеновир, 
ривароксабан, парацетамол, интерферон аль-
фа, антибиотики. Предполагается организо-
вать выдачу препаратов амбулаторным паци-
ентам на дому или сразу после постановки ди-
агноза, без посещения аптеки.

ПРОГОЛОСУЙ 
ЗА РОДНОЙ ВКУС

Сельхозтоваропроизводители 
Ленинградской области участ-
вуют во всероссийском конкур-
се «Вкусы России». Наш реги-
он представляют ивангородская 
минога, выборгский крендель, 
волосовский картофель, копор-
ский чай, ладожские сухари. 
До 2 декабря на сайте конкурса 
russiantastes.ru проходит народ-
ное голосование. Отдайте свой 
голос за региональные бренды.

УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА 
АРХЕОЛОГОВ

Археологи Института материаль-
ной культуры РАН, которые ведут 
раскопки в Ивангороде, обнаружи-
ли перед входом в Четвероугольную 
крепость остатки ронделя — защит-

ного сооружения XV века.  «Это не-
большая сенсация, — написал на 
своей страничке в соцсети предсе-
датель комитета по культуре Ленин-
градской области Владимир Цой. — 
Подобная конструкция впервые 
фиксируется в древнерусском фор-
тификационном зодчестве».

ВОЛОНТЕРЫ 
В ДЕЙСТВИИ

Комитет по молодежной по-
литике напоминает, что в регио-
нальном штабе #МЫВМЕСТЕ ки-
пит работа. Волонтеры закупают 
и разносят пожилым лекарства 
и продукты. Если хотите присо-
единиться к акции, пройдите ре-
гистрацию на dobro.ru и подай-
те заявку по ссылке: dobro.ru/
event/10015902#vacancies. Но-
мер телефона горячей линии 
прежний — 8-800-2003411.
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— Когда в 1997 году я пришел в сек-
цию дзюдо, гаджетов еще не было, 
и г р о в ы е  п р и -
ставки только 
появились, и не 
стояла задача 
оторвать де-
тей от теле-
фонов и ком-
п ь ю т е р о в . 
С п о р т  б ы л 
для нас хобби, 
возможностью 
занять себя. Кста-
ти, секция дзюдо бы-
ла единственной профессиональной 
в моем родном поселке Поляны Вы-
боргского района. Не скажу, что пря-
мо все ребята рвались в дзюдоисты. 
Но кто пришел в зал, сделал для себя 
выбор, тот через какое-то время ви-
дел качественный скачок — дзюдо за-
каляет характер, вырабатывает целе-
устремленность, силу воли.

Сейчас  ма ло что  изменилось. 
Я тренирую детей, в основном стар-
ших школьников, и вижу: кто хо-
чет — тот добьется. Разумеется, важ-
на поддержка взрослых, в первую оче-
редь родителей. Хорошо, если в семье 
направляют ребенка, помогают ему. 
Нужно развивать у детей любовь к 
спорту, учить их формировать и до-
стигать цели.

Спорт, особенно когда мы говорим 
о серьезных занятиях, — это огром-
ная работа, большие нагрузки. Тре-
нировки очень непросто совмещать с 
учебой. На соревнованиях ты выкла-
дываешься по полной программе, от-
даешь все силы, эмоции, энергию. До-
стижения, медали, звания — все это 
не падает с неба. 

Я пытаюсь донести до своих воспи-
танников, что спорт будет им помо-
гать всю жизнь. Это некий механизм, 
который организует твою жизнь. Это 
коллектив таких же сильных лично-
стей, это здоровая атмосфера. Одним 
словом — будущее.

Каждый 
выбирает 
по�себе 

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ПРОБЛЕМА

ПЕРСОНА

Павел Коржавых, 
заслуженный мастер 
спорта РФ, восьмикратный 
чемпион мира по джиу-
джитсу — о важности 
увидеть перспективу 
и не свернуть с�пути:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Где воевали деды и�прадеды

Идея создания аудиогидов 
принадлежит руководи-

телю Сообщества петербург-
ских блогеров Павлу Проко-
фьеву: «Подобные проекты по 
историческим местам мы де-
лаем давно, а поскольку этот 
год особый, юбилейный, мы 
решили составить путеводи-
тель по воинским мемориа-
лам Ленинградской области и 
собрать их в несколько марш-
рутов, по которым может про-
ехать каждый желающий. Что-
бы проект получился, важ-
но было сложить такой свое-
образный пазл из всех заинте-
ресованных партнеров, и нам 
это удалось». 

С реализацией проекта по-
могла региональная обще-
ственная организация «Ма-
стерская свободы». Все тек-
сты были написаны знато-
ком истории и автором книг 
из серии «Неизвестная бло-
када», журналистом медиа-
холдинга «Комсомольская 
правда» Анатолием Аграфе-
ниным. Озвучку выполняли 
диджеи «Дорожного радио», 
которое также поделилось ар-
хивом песен военных лет. 

«Особая благодарность гу-
бернатору области, Комитету 
по печати региона за финан-
совую поддержку проекта. 
Александр Дрозденко согла-
сился также на наше предло-
жение поучаствовать в записи 
одного из аудио гидов: расска-
зал о памятнике «Полуторка» в 

Дусьево и мемориальном знаке 
«Неизвестному шоферу», — го-
ворит Павел Прокофьев. 

Проект «По следам боевой 
славы» — это аудиогиды по ше-
сти направлениям: Дорога жиз-
ни, Невский пятачок, Малая 
Дорога жизни, Гатчина и Луж-
ское направление, Мурманское 
шоссе — Кобона — Тихвин — 
Бокситогорск, а также Орани-
енбаум и Юго-Западная линия 

фронта. Аудиозаписи были сде-
ланы еще весной, а в июне жур-
налисты и блогеры начали со-
вершать еженедельные авто-
пробеги по этим маршрутам. 
Условие участия в поездках — 
размещение постов по их ито-
гам у себя в блоге. По всему 
маршруту участники экспеди-
ций также возлагали цветы к 
мемориалам и воинским за-
хоронениям, зажигали поми-
нальные свечи.

«В общей сложности мы 
проехали более 1500 километ-
ров. Я сопровождал все эти 
группы и между трансляция-
ми самого гида периодически 
рассказывал какие-то подроб-
ности, не вошедшие в аудио-
записи, — вспоминает Анато-
лий Аграфенин. — Эта поездка 
была еще и очень эмоциональ-
но насыщенной, ведь это было 
прикосновение к героическим 
и трагическим страницам на-
шей истории. Например, ко-
мок подступает к горлу, когда 
находишься на месте батареи 
«А» на Дудергофских высотах, 
где орудия с «Авроры» защи-
щали подступы к Ленинграду 
и где после захвата батареи 
фашисты сожгли заживо ра-
неных моряков. Или на месте 
сожженной деревни Большое 
Заречье, от которой остались 
только остовы печей. 

В этих поездках принимали 
участие не только петербург-
ские блогеры, но и блогеры из 
других городов. Благодаря то-
му, что они написали за это 
время много заметок, сдела-
ли много фотографий и видео-
роликов для социальных се-
тей, информация о местах бое-
вой славы Ленинградской обла-
сти разлетелась по всей стра-

не. И еще были трогательные 
моменты: когда блогеры об-
щались со своими подписчи-
ками, выяснялось, что некото-
рые из них смотрят эти транс-
ляции, чтобы своими глазами 
увидеть, где воевали их деды и 
прадеды». 

Все, кто интересуется отече-
ственной историей, сего дня то-
же могут отправиться по этим 
маршрутам. Каждый из них 
рассчитан примерно на одно-
дневную автомобильную поезд-
ку, хотя слушать рассказы гида 
можно и путешествуя на вело-
сипеде или даже пешком. Для 
этого нужно установить прило-
жение izi.TRAVEL на вашем га-
джете и найти через поиск вы-
бранный вами маршрут проек-
та «По следам боевой славы». 
Чтобы не зависеть от мобиль-
ного интернета, можно зара-
нее скачать аудиогид, и тогда 
он будет работать офлайн. По-
мимо этого, проект представ-
лен и в виде сайта последамбо-
евойславы.рф.

«Тема Великой Отечествен-
ной войны актуальна не только в 
связи с юбилейными датами, — 
уверен Павел Прокофьев. — Пу-
тешествуя по местам воинской 
славы, мы у многих памятников 
и мемориалов встречали людей, 
приехавших почтить память по-
гибших. Причем многие были 
с детьми. Значит, эта тема дей-
ствительно волнует наших граж-
дан, она важна для них. Так что 
считаю, что мы сделали класс-
ный проект и полезный продукт, 
которым можно будет пользо-
ваться еще много лет».

Ольга Кожина
Фото блогеров — 

участников проекта

К 75-летию Великой Победы 
при поддержке администрации 
Ленинградской области реализован 
масштабный онлайн-проект «По следам 
боевой славы». В его рамках было 
создано шесть аудиогидов, посвященных 
значимым событиям битвы за Ленинград.

Экстремисты все чаще 
совершают атаки на нашу 
молодежь в Сети.  

Онлайн-конференция, посвященная 
предупреждению распространения 

идеологии экстремизма в информацион-
ном пространстве, прошла в региональ-
ном представительстве ТАСС. Эксперты и 
журналисты делились информацией о со-
временных медиатехнологиях для пропа-
ганды и организации кибератак, обсужда-
ли, как бороться с отдельными всплесками 
экстремизма в интернете и как не попасть 
на удочку манипуляторов.

По словам Алексея Игнатова, представи-
теля управления Роскомнадзора по СЗФО, 
в СМИ экстремистские материалы практи-
чески не появляются. Потому что СМИ пре-
красно понимают свою ответственность: 
что можно публиковать, а что нельзя. Весь 

противоправный контент размещается в 
интернете.

— Роскомнадзор проводит большую 
разъяснительную работу среди школьни-
ков, студентов по защите своих персональ-
ных данных, по нюансам размещения ин-
формации о себе в интернете. Ведь сего-
дня молодежь выкладывает их, не пред-
ставляя, к каким последствиям это может 
привести, — поделился Алексей Игнатов.

Елена Валитова, представитель Нацио-
нального центра информационного проти-
водействия терроризму и экстремизму в об-
разовательной среде и сети «Интернет», рас-
сказала, как экстремизм проявляется в интер-
нете, какие опасности таит эта угроза.

Есть определенный набор манипулятив-
ных приемов, техник, тезисов, с помощью 
которых аудитории доносятся взгляды, ко-
торые выгодны экстремистским идеологам. 
Чем берут радикальные идеологи? Это пол-
ная настройка контента на целевую аудито-

рию: используются понятные лозунги, по-
пулярная музыка. И грамотное SMM-про-
движение этого контента.

— Действительно, соцсети знают о нас 
очень многое: круг общения, какие музы-
кальные группы мы предпочитаем, как дол-
го смотрим тот или иной контент… Это на 
руку радикальным идеологам, — считает 
Елена Валитова. — Людям, занимающим-
ся вербовкой, стало легче определить уяз-
вимых лиц, и функционал соцсетей в этом 
случае им большой помощник.

Молодым людям прежде всего надо на-
учиться использовать настройки соци-
альных сетей, чтобы защитить свою лич-
ную безопасность, ограничить конфиден-
циальность своих данных, оградить се-
бя от нежелательных контактов. Важно 
осмысленно подходить к публикациям в 
интернете. 

Иммунитет к экстремистской идеоло-
гии включает в себя умение конструктив-

но выражать собственные эмоции, потому 
что экстремистские вербовщики — тонкие 
психологи и, выясняя по анализу профиля 
в соцсети эмоциональное состояние чело-
века, находят те болевые точки, на которые 
можно воздействовать. Поэтому, находясь 
в кризисном состоянии, нужно быть наче-
ку, поменьше писать об этом в соцсетях.

Юрий Попов, старший оперуполномо-
ченный по особо важным делам отдела 
Центра по противодействию экстремиз-
му ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, рассказал, что на 
фоне событий на Северном Кавказе стал 
проявляться этнический экстремизм. В Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурге 
возбуждено несколько уголовных дел по 
экстремизму — касательно конфликта в 
Нагорном Карабахе, по ним есть обвиня-
емые, проводятся следственные действия. 

Игорь Иванов

Не попасть в опасные соцсети
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

С новой крышей — до ста лет 
без бед
В 69 частных домах ветеранов, инвалидов, 
тружеников тыла в�этом году сделан капитальный 
ремонт за счет регионального бюджета. 
«Ленинградская панорама» побывала по одному 
из�адресов.

Ярко-красную крышу дома Га-
лины Александровны Кононо-

вой на Лесной улице поселка Но-
винка Гатчинского района вид-
но издалека. Смотрится нарядно! 
В лучах осеннего солнца дом как 
на картинке. 

Хозяйка встречает нас у поро-
га. Ей 92 года, хотя этих лет Гали-
не Александровне не дашь. Она 
приглашает гостей в дом, на рас-
спросы о здоровье, о том, как жи-
вется, отвечает просто:

«Хорошо живу, спокойно. У ме-
ня семь внуков, десять правнуков. 
Рада, что крышу поправили. Те-
перь до ста четырех лет, как моя 
бабушка, точно доживу. Дом еще 
в шестидесятых годах построил 
муж. Шифер давно замены тре-
бовал. Когда бы мы еще сами та-
кой ремонт осилили…»

На субсидию, которая предо-
ставляется по областному закону 
№ 62, крышу покрыли металло-
черепицей, полностью заменили 
обрешетку и водосточную систе-
му, установили два новых окон-
ных блока.

«Я считаю справедливым, что 
мы попали в госпрограмму, — 
вступает в разговор Елена Вик-
торовна, дочь Галины Алексан-
дровны. — Мама прожила непро-
стую жизнь, много работала. Она 
человек невероятной воли, стой-
кости. Такую поддержку государ-
ства заслужила. Про нашу семью 
фамильную сагу можно написать. 
В маминой судьбе, например, бы-
ло множество счастливых случа-
ев, когда ее будто кто-то спасал, 
берег от злого рока. Зачем? Ведь 
доля ей выпала очень тяжелая…»

НЕЛЕГКАЯ СУДЬБА
Родилась Галина Александров-

на в деревне Хлупино Оредежско-
го района (ныне — Лужский рай-
он) Ленинградской области. До 
сих пор свою родную деревню 
считает лучшим местом на земле. 
В школе училась на одни пятер-
ки. Способности и тяга к знани-
ям, похоже, передались ей от де-
да, инспектора гимназии. Девоч-
ка за усердие в учебе даже полу-
чила похвальную грамоту от «все-
российского старосты» Михаила 
Ивановича Калинина!

К началу войны Гале было 
13 лет. Деревню заняли немцы. 
Галина мама помогала партиза-
нам, передавала им продукты, за 
что жестоко поплатилась. Жите-
лей деревни фашисты согнали на 
колхозный склад, готовили под-
жечь. Они чудом спаслись. Галю 
с мамой угнали работать сначала 
в Латвию, а потом в Германию, в 
концлагерь. 

На Родину вернулись только 
в 45-м. Их уговаривали остать-
ся в Германии, но мысль была од-
на — домой, в Хлупино. Красави-
ца Галина в 18 лет вышла замуж 
за демобилизованного. Виктор, 
ее избранник, был на десять лет 
старше. Он увез молодую жену 
на свою малую родину, в поселок 
Новинка. Поставил здесь дом: се-
мья росла, детей уже было четве-
ро — три сына и дочь. 

Ничто не предвещало бе-
ды.  Вик тор трагически по-
гиб. В 34 года Галина Алексан-
дровна осталась вдовой с че-
тырьмя детьми на руках. Про-

фессии не было, до смерти му-
жа ее главными обязанностями 
были домашнее хозяйство и де-
ти. Пошла работать санитаркой 
в местную больницу, потом ста-
ла ездить в Ленинград. Устраива-
лась в несколько мест, работала 
сутки напролет, чтобы поднять 
детей, а потом и внуков. На пен-
сию вышла только в 70 лет. 

СОБИРАЕМ ДОКУМЕНТЫ
«Как только узнали, что можно 

получить субсидию на ремонт до-
ма, сразу обратились в местную 
администрацию. Оказалось, что 
на 2019 год с документами мы 
опоздали, зато попали в програм-
му следующего года», — вспоми-
нает Елена Викторовна.

По словам начальника отдела 
соцзащиты администрации Вы-
рицкого городского поселения 
Ирины Герасимчук, только в ны-
нешнем году здесь отремонти-
ровали 5 частных домов, а с на-
чала реализации программы та-
ких адресов уже больше двух 
десятков.

«Жители, которым положена 
данная субсидия, — преклонного 
возраста, жилье многих нуждает-
ся в ремонте. Чаще всего просят 
отремонтировать крышу. Когда 
поступает заявка, проводим об-
следование жилого дома, межве-
домственная комиссия составля-
ет акт и заключение. Если есть 
основания для капремонта поме-
щения, то собираем пакет доку-
ментов для подачи в администра-

цию района, — объясняет Ири-
на Герасимчук. — Затем форми-
руется список граждан, претен-
дующих на выплату, который 
направляется в комитет по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области».

ДОЖДИ НЕ СТРАШНЫ
Всего в 2020 году в Гатчинском 

районе провели капитальный ре-
монт 11 частных домов. Помимо 
пяти, отремонтированных в Вы-
рицком городском поселении, 
еще по одному домовладению в 
Пудостьском и Елизаветинском 
сельских поселениях и четыре — 
в городе Коммунаре. На данные 
цели из бюджета было выделено 
около 4 млн рублей. Летом под-
готовили дополнительную заяв-
ку на ремонт еще 16 домов.

Субсидия выделяется опреде-
ленным категориям ленинград-
цев. Галина Александровна Коно-
нова, например, получила ее как 
несовершеннолетний узник конц-
лагеря. Кроме того, в списке вете-
раны и инвалиды Великой Отече-

ственной войны, лица, награжден-
ные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», супруги погибшего 
инвалида или участника войны, 
не вступившие в повторный брак. 
С 2020 года право распространя-
ется также на тружеников тыла. 
Выплата назначается только соб-
ственникам помещений, прожи-
вающим в них не менее пяти лет.

«Строительная бригада при-
шла к нам в конце апреля. Ре-
бята работали на совесть — бы-
стро, качественно, красиво. Уч-
ли все наши просьбы. Преду-
предили, что на произведенные 
работы распространяется гаран-
тия, и если вдруг крыша начнет 
течь, неполадки устранят. До-
ждались мы первого дождя и об-
легчено вздохнули — все в по-
рядке, никаких протечек. Заод-
но и сам дом выкрасили в сол-
нечный желтый цвет. Теперь не 
наглядимся», — говорит Елена 
Викторовна.

Людмила Кондрашова
Фото из личного архива

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В�ОБЛАСТИ�С�2015�ГОДА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 69 — В ЭТОМ ГОДУ. 
ИЗ�РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЫЛО 
ВЫДЕЛЕНО 160 МЛН РУБЛЕЙ

537 ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ ВЕТЕРАНОВ 

«47-Й РЕГИОН ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ В СТРАНЕ ПРИНЯЛ 
ПРОГРАММУ РЕМОНТА ДОМОВ ВЕТЕРАНОВ В ЧАСТНОМ 
СЕКТОРЕ. ЭТО ПОЗВОЛИЛО СНЯТЬ СИТУАЦИЮ НЕРАВЕНСТВА, 
КОГДА ВЕТЕРАНЫ, ПРОЖИВАВШИЕ В КОММУНАЛКАХ ИЛИ 
АВАРИЙНОМ ФОНДЕ, ПОЛУЧАЛИ НОВЫЕ КВАРТИРЫ, 
А�ЖИЛЬЦЫ ЧАСТНЫХ ДОМОВ СЧИТАЛИСЬ ОБЕСПЕЧЕННЫМИ 
ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ, ХОТЯ ПОМЕЩЕНИЯМ ТРЕБОВАЛСЯ 
КАПРЕМОНТ».

Александр Тимков, председатель комитета 
по ЖКХ Ленинградской области

Какую сумму выделят на капремонт?
Порядок и размер выплат регулируется областным зако-

ном № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граж-
дан единовременной денежной выплаты на проведение капи-
тального ремонта жилых домов».

Если гражданин является единственным собственником жило-
го дома и ведет домашнее хозяйство самостоятельно, независимо 
от совместно проживающих с ним родственников (за исключени-
ем детей), размер выплаты составит 344 тысячи рублей. Заявите-
лям, совместно с которыми постоянно проживают супруги или де-
ти, предоставляется 437 тысяч рублей.

Субсидия выделяется один раз. Получатели не должны 
иметь иного жилья или быть обеспечены им за счет бюдже-
та, а также участвовать в госпрограммах по улучшению жи-
лищных условий.

домственная комиссия составля-
ет акт и заключение. Если есть 
основания для капремонта поме-
щения, то собираем пакет доку-
ментов для подачи в администра-

це
но
не
ла
ра



ное освещение - апремонтеажаемые жители г.Кириши!и с началом капитального ремонта се-ого освещения в период с 11 июня до та 2020 года будет отключено уличное е по адресам:ветская, в районе домов 12, 12а, 126;кабристов Бестужевых от перекрестка тской до перекрестка с пр.Героев.Пресс-слу жбаКиришского муниципального района.

ик 29 июня11 июня Людмила Васильевна КОНСТАНТИНО-ВА отметит свой славный юбилейèç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé áîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-äìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-îííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.åòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-îçäðàâëåíèÿ.òîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéøå óòðîì â äîì âîéäåò.ò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéòü ñåðäöó ïðèíåñåò.ãî ñäåëàëè òàêîãî,à çåìëå îñòàâèòü ñëåä.ì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –ÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò! Ветераны ЦРБ.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНДИНФОРМИРУЕТик выплатыежемесячной денежной ы и иных социальных выплат 020 года через отделения й связи почтамтов адской областилатыфик у Дата фак тиче -ской выплаты3 июля4 июня5 июня6 июня9 июня10 июня2 11 июня4 13 июня6 16 июня17 июня18 июня0 19 июня20 июня

-юнягиее ии: 

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  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.

Ф

17:25 Декабрьские вечера. 
"Beaux Arts Trio"

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

малыши!"
20:45 "Искусственный 

отбор"
21:30 "Сати. Нескучная 

классика..."
22:10 Д/с "Коллекция 

историй"
22:40 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" 16+
00:00 Большой балет

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

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

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

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

Простить" 16+
14:00, 02:00 Д/с "Порча" 16+
14:30, 02:30 Д/с "Знахар-

ка" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Женский 

доктор 5" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

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

06:40 «Достояние респу-
блик» Д/ц (12+)

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» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10, 17:10 «Золотое кольцо» 

Д/ц (6+) 
11:25 «Кому я должен - всем 

прощаю». Комедия. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Бабье лето».  (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Истории спасения» 

Д/ц (16+) 
16:00 «Фобия» (12+)
16:30 «Вспомнить все. Трид-

цать девятый Так нача-
лась Вторая мировая» 
Д/ц (12+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:25 «Сувенир для прокуро-

ра». Криминал. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда».  (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Волчья стая». (16+)
22:50 «Ситуация «Ай!» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «На глубине 6 футов». 

Триллер. США (16+)
01:45 «Моя большая испан-

ская семья». (16+) 
03:25 «В доме». Триллер (16+)
05:05 «Метод Фрейда».  (16+)

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №44" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Почему Ленин поверил 
Ататюрку" 12+

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

заявить..." 12+
02:15 Т/с "Противостояние" 16+
05:10 Д/ф "Брат на брата. 

Александр и Михаил 
Свечины" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух сво-

боды" 6+
06:45 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:35 М/с "Трое с небес. 

Истории Аркадии" 6+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 Шоу "Уральских

 пельменей" 16+
09:40 Х/ф "Хроники 

Спайдервика" 12+
11:30 М/ф "Человек-паук. 

Через вселенные" 6+
13:45 Т/с "Кухня" 16+
16:55, 19:00 Т/с "Родком" 12+
20:00 Х/ф "Исход. Цари и 

боги" 12+
23:00 Х/ф "Дамбо" 6+
01:10 "Кино в деталях 

с Фёдором Бондар-
чуком" 18+

02:10 Х/ф "С глаз - долой, 
из чарта - вон!" 16+

03:45 "Шоу выходного 
дня" 16+

04:35 "Слава Богу, 
ты пришёл!" 16+

05:20 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 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, 15:45, 16:20 

Д/с "Гадалка" 16+
13:35 "Не ври мне" 12+
14:40 "Мистические исто-

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

Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Значит, война" 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 

"Апокалипсис" 16+
04:15 "Тайные знаки Москов-

ского Кремля" 16+

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

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

Есть дар иной, божест-
венный, бесценный..."

07:35, 18:35 Д/ф "Города, 
завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк"

08:35 "Легенды мирового 
кино" 

09:00, 16:25 Х/ф "Пари", 
"Удача", "Бабочка"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "Будем знакомы. 

Ансамбль песни и пля-
ски под руководством 
В. Локтева"

12:15 Линия жизни. 
13:15 Д/с "Провинциальные 

музеи России. Пермь"
13:45 Д/ф "Сибирская сага 

Виктора Трегубовича"
14:30, 02:30 Д/с "Запечат-

ленное время"
15:05 Новости. Подробно. 

АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу

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

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

Денис Драгунский" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Доказательства 

смерти" 16+
18:15 Т/с "Анатомия 

убийства" 12+
22:35 "Игра на выбывание". 

Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак
 качества" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Хроники московского 

быта. Жёны секс-
символов" 12+

02:15 "Девяностые. Люди 
гибнут за металл" 16+

04:40 Д/с "Короли эпизода. 
Валентина 
Сперантова" 12+

05:00, 04:50 "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, 04:05 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Максимальный 
риск" 16+

22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Константин" 16+
02:35 Х/ф "Первобытное 

зло" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Смерть 
шпионам" 16+

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, 17:15 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

16:15 "Мировое 
соглашение" 16+

18:15, 19:25 Т/с "Чужой 
район" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25, 23:25 "Всемирные 

игры разума" 12+
00:15 Т/с "Гаишники" 16+

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

Новости дня
08:25 "Не факт!" 6+
09:00, 10:05 Т/с "Танкист" 12+
10:00, 14:00 Военные 

новости
13:15, 14:05 Т/с "Смерть 

шпионам. Ударная 
волна" 12+

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны. Жатва 
смерти" 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+
15.00 «Гость программы» 12+
20.00 «Парламентский 

вестник» 12+
21.00 «Волшебный мир 

чтения» 12+
21.05 «ProКниги» 12+
22.00 «Парламентский

вестник» 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, 01:15 "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 "Доктор Преобра-

женский" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Познер" 16+
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" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны 

следствия-19" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром 

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

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

05:25, 05:30, 06:10 
Т/с "Литейный" 16+

07:00, 07:55, 09:25, 10:25, 
11:30, 12:40, 13:25, 
14:05, 15:15, 16:20 
Т/с "Обратная сторона 
Луны" 16+

17:45, 18:35, 19:40, 20:30, 
21:25, 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, 02:55, 

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

05:00 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое

 лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня 
08:25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

09:25, 10:25 Т/с "Глаза 
в глаза" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:20 "Место 
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:45 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
03:25 Т/с "Законы улиц" 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, 11:45, 12:15, 12:45, 

13:15, 13:45, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Идеальная 
семья" 16+

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

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:25 Х/ф "Одноклассники.

ru: НаCLICKай 
удачу" 16+

03:00, 03:50 "Stand Up" 16+
04:40, 05:30 "Открытый 

микрофон" 16+
06:20, 06:45 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:30, 16:50, 18:55, 
21:55 Новости

06:05, 12:05, 00:45 Все 
на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Насим Хамед 
против Кевина 
Келли 16+

09:45 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тай-
сон против Джулиуса 
Фрэнсиса 16+

10:10 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор 0+

11:10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

11:40 Специальный репор-
таж "Рубин" - ЦСКА. 
Live" 12+

12:45, 13:50 Х/ф "Тренер" 12+
15:35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

16:55 Баскетбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Мужчи-
ны. Отборочный тур-
нир. Россия - 
Италия 0+

19:00 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - "Йокерит" 
(Хельсинки) 0+

22:05 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Дженоа" - 
"Парма" 0+

01:45 Х/ф "Человек 
в синем" 16+

03:45 Скалолазание. 
Чемпионат Европы 0+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Приезжая" 12+
10:10 Д/ф "Олег Ефремов. 

Последнее призна-
ние" 12+

10:55 "Городское
собрание" 12+

РЕН ТВ 

Понедельник 30 ноября

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

 СТС

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

Домашний

Культура

 ТНТ

Лен ТВ 24

Для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в сфере физической 
культуры и спорта на 
лучший спортивный проект 
в Ленинградской области

В целях реализации мероприятий, направ-
ленных на развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в спортивной от-
расли в рамках регионального проекта «Аксе-
лерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства» комитетом по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области совместно 
с комитетом по физической культуре и спор-
ту Ленинградской области проводится регио-
нальный конкурс среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сфере 
физической культуры и спорта (далее - субъ-
екты МСП) на лучший спортивный проект 
в Ленинградской области (далее - конкурс). 
Конкурс проводится в соответствии с всерос-
сийским конкурсом - национальная премия 
«Бизнес - Успех» в номинации «ЗОЖ» среди 
субъектов МСП.

Положение о проведении Национальной 
премии «Бизнес - Успех» утверждено и пред-
ставлено на сайте www.813.ru. 

Ознакомиться с условиями участия можно 
по cсылке: https://bsaward.ru/regions/

polozhenie.pdf. 
Регистрация по ссылке: https://bsaward.

ru/2020/leningradskayaoblast/. 
Участие в премии бесплатное. 

Заявки принимаются
до 7 декабря 2020 года.

Пресс-служба 
Киришского муниципального района.
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КОНКУРС 

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА



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+)
11:25 «Снегирь». Драма. (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Бабье лето».  (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Кудесники» Д/ц (12+) 
16:10 «Ограбление века. 

Пропавшие сокрови-
ща Кремля» Д/ц (12+)

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Напарницы».  (16+)

19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда». (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Хроника ночи».  (16+)
22:50 «Ограбление века. 

Пропавшие сокрови-
ща Кремля» Д/ц (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Кафе». Драма. (16+) 
01:50 «В доме». (16+) 
03:30 «Синдром Петрушки». 

Драма. (16+) 
05:10 «Метод Фрейда».  (16+)

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

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

11:15 "Лучший пёс" 6+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 

Д/с "Гадалка" 16+
13:35 "Не ври мне" 12+
14:40 "Мистические исто-

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

Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Мой парень - 

киллер" 18+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 "Ска-

жи мне правду" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

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

да, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк"

08:35 "Легенды мирового 
кино"     

09:00, 22:40 Т/с "Пётр Пер-
вый. Завещание" 16+

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. 
12:45 Д/ф "Три тайны

адвоката Плевако"
13:15 Д/с "Провинциальные 

музеи России. Кимры"
13:45 Игра в бисер. 
14:30 Д/с "Запечатленное 

время"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Пятое измерение"
15:50 "Сати. Нескучная 

классика..."
16:30 Д/с "Дворянские 

деньги. Наследство 
и приданое"

17:00 Х/ф "Субботний вечер", 
"Три рубля"

17:45, 01:55 Декабрьские ве-
чера. Михаил Плетнев, 
Роберт Холл и Госу-
дарственный квартет 
им.А.П.Бородина

19:45 "Главная роль"
20:05 Торжественное откры-

тие XXI Международ-
ного конкурса юных 
музыкантов 
"Щелкунчик"

21:55 Д/ф "Франция. Долина 
Луары между Сюлли-
сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар"

22:10 Д/с "Коллекция исто-
рий"

00:55 ХХ век. 
02:40 Д/с "Первые в мире. 

Фотоплёнка Малахов-
ского"

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+

13:50, 02:00 Д/с "Порча" 16+
14:20, 02:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский 

доктор 5" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Живые символы 
планеты» Д/ц (12+)

06:30 «Кудесники» Д/ц (12+) 
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 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)

05:00, 04:40 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 "Неизвестная 

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

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

"Информационная 
программа 112" 16+

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

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

17:00, 03:00 "Тайны 
Чапман" 16+

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

20:00 Х/ф "Власть огня" 12+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Азиатский связ-

ной" 18+

05:00, 00:15 Т/с "Гаишники" 16+
08:20, 10:10 Т/с "Смерть 

шпионам. Скрытый 
враг" 16+

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, 17:15 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

18:15, 19:25 Т/с "Чужой
район" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25, 23:25 "Всемирные 

игры разума" 12+

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

Новости дня
08:20 Х/ф "Отряд особого 

назначения" 12+
10:00, 14:00 Военные 

новости
10:05, 13:15 Т/с "Туман" 16+
14:15 Т/с "Туман 2" 16+
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/с "Оружие Первой 

мировой войны. 
На острие 
прорыва" 12+

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

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

заявить..." 12+
02:15 Т/с "Противостоя-

ние" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+
06:45 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:35 М/с "Трое с небес. 

Истории Аркадии" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Родком" 12+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Исход. Цари и 

боги" 12+
13:10 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Робин Гуд. 

Начало" 16+
22:15 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов" 12+
00:30 "Русские

 не смеются" 16+
01:30 Х/ф "Величайший 

шоумен" 12+
03:10 Х/ф "Шоу начинается" 12+
04:35 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "В некотором 

царстве" 0+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. 
Gold" 16+

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

Бузовой" 16+
11:15 "Золото Геленджика" 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 

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

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Идеальная 
семья" 16+

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

 любви" 16+
00:00 "Дом-2. После

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

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:30, 16:50, 18:55 
Новости

06:05, 12:05, 15:35, 01:00 
Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руи-
са. Реванш. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом 
весе16+

10:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

11:25 "Правила игры" 12+
12:45, 13:50 Х/ф "Рокки 4" 16+
14:40 Все на регби! 12+
15:10 Специальный репор-

таж "Рубин" - ЦСКА. 
Live" 12+

16:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Жен-
щины. Отборочный 
турнир. Турция - 
Россия 0+

19:00 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпио-

нов. "Локомотив"
(Россия) - "Зальцбург" 
(Австрия) 0+

22:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Атлетико" 
(Испания) - "Бавария" 
(Германия) 0+

02:00 Футбол. 
Лига чемпионов 0+

04:00 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Бешикташ" 
(Турция) 0+

05:30 Д/с "Место силы. 
Ипподром" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Ультиматум" 16+
10:20 Д/ф "Геннадий Хаза-

нов. Почти театраль-
ный роман" 6+

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

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

Дарья Сагалова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Ангелы

 и демоны" 16+
18:10 Т/с "Анатомия 

убийства" 12+
22:35 "Осторожно, 

мошенники!" 16+
23:05, 01:30 Д/ф "Маргарита 

Терехова. 
Всегда одна" 16+

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

38" 16+
00:50 "Прощание. Георгий 

Вицин" 16+
02:15 Д/с "Московская 

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

Иван Лапиков" 12+

10.00 «Парламентский 
вестник» 12+

15.00 «Гость программы» 12+
19.00 «Новости. Кириши 

в деталях» 12+
19.30 «Волшебный мир 

чтения» 12+
20.00 «Парламентский 

вестник» 12+
23.00 «Гость программы» 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, 01:00 "Время 

покажет" 16+
14:10 "Гражданская 

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

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

Преображенский" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "Геннадий Хаза-

нов. Я и здесь молчать 
не стану!" 12+

02:35, 03:05 "Наедине 
со всеми" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следст-

вия-19" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

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

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

05:25, 06:05, 06:55 
Т/с "Литейный" 16+

07:50 "Ты сильнее" 12+
08:05, 09:25, 09:40, 10:40, 

11:50, 12:55, 13:25, 
14:25, 15:25, 16:25 
Т/с "Обратная сторона 
Луны" 16+

17:45, 18:35, 19:40, 20:25, 
21:25, 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, 03:00, 

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

05:00 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня 
08:25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Глаза 

в глаза" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:20 "Место 

встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:45 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
03:10 "Их нравы" 0+
03:30 Т/с "Законы улиц" 16+
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На 72-м году 
после продолжительной 
болезни ушёл из жизни 
замечательный человек, 
заслуженный мастер 
спорта России, педагог
дополнительного 
образования 
Владимир Исаевич 
САФАРОВ. 

Наибольшая часть его трудовой деятельности 
была посвящена детям.  Многие годы он занимался 
техническим творчеством, стоял у истоков развития 
судомодельного спорта в Киришском районе. 

Свою деятельность по обучению детей судомо-
делированию Владимир Исаевич начал на Станции 
юных техников в 1972 году. Затем долгие годы рабо-
тал во Дворце детского творчества педагогом допол-
нительного образования. Некоторое время возглав-
лял отдел технического творчества и спорта.

Трудолюбивый, энергичный, инициативный, пре-
данный своему делу - он эти качества прививал своим 
учащимся. Тренерский талант В.И.Сафарова нашёл 
отражение в отличных результатах его воспитанников 
в соревнованиях по судомодельному спорту различ-
ных уровней, в том числе и международного. 

Высокое мастерство Владимира Исаевича по до-
стоинству оценено детьми, их родителями, коллега-
ми и администрацией Киришского Дворца творчества 
имени Л.Н. Маклаковой.

Добрая память об этом светлом человеке навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив Дворца творчества 
имени Л.Н.Маклаковой.

Коллектив детского сада 
№28 с глубоким 
прискорбием сообщает 
о безвременной
кончине заведующей 
детским садом 
Людмилы Владимировны
ПУТЯТИНОЙ. 

Людмила Владимировна  
проработала в системе обра-
зования более 30 лет.  

Требовательная, тактичная, любящая свое дело, 
она пользовалась заслуженным авторитетом коллег,
воспитанников и их родителей, создавала среди 
педагогов атмосферу творчества, постоянного поиска.   

Благодаря её активной жизненной позиции, энту-
зиазму, максимальному раскрытию потенциала 
педагогов, коллектив и его воспитанники неодно-
кратно становились победителями и лауреатами 
различных конкурсов. Труд Людмилы Владимировны
неоднократно отмечался грамотами и благодарно-
стями. В 2002 году ей объявлена благодарность 
Законодательного собрания Ленинградской области; 
в 2005-м она награждена Почетной грамотой Прези-
диума Территориального комитета Санкт-Петербурга
и Ленинградской области профсоюза работников
народного образования и науки РФ, в 2010-м - Почет-
ной грамотой областного Комитета общего и про-
фессионального образования; в 2016-м - объявле-
на благодарность губернатора Ленинградской об-
ласти; в 2019-м - объявлена благодарность админи-
страции муниципального образования Киришский 
муниципальный район.

Людмила Владимировна была прекрасной женой, 
заботливой матерью двух сыновей,  любящей бабуш-
кой четверых внуков.  

Память о Людмиле Владимировне, замечатель-
ном человеке и талантливом руководителе, навсегда 
останется в сердцах родных, коллег и друзей.

НЕКРОЛОГ

НЕКРОЛОГ

Лен ТВ 24

 СТС



19:30 «Метод Фрейда». 
Сериал. (16+)

20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Дикая охота короля 

Стаха». Ужасы. (16+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты». (12+)
00:10 «Моё лето пинг-понга». 

Комедия. (16+) 

01:40 «Волчья стая». 
Драма. (16+)

03:05 «Кому я должен –
всем прощаю».
Комедия. (12+)

04:30 «Кудесники» Д/ц (12+) 
05:10 «Метод Фрейда». 

Сериал. (16+)
06:00 «Живые символы

планеты» Д/ц (12+)

07.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+

07.30 «Волшебный мир 
чтения» 12+

13.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+

13.30 «Волшебный мир 
чтения» 12+

14.00 «Парламентский 
вестник» 12+

19.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19.30 «Волшебный мир 
чтения» 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, 03:25 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Доктор Преобра-

женский" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "Нина 

Русланова. Гвоздь 
программы" 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" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следст-

вия-19" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

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

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

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

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с "Телохрани-
тель" 16+

13:40, 14:40, 15:35, 16:30 
Т/с "Взрыв из прошло-
го" 16+

17:45, 18:35, 19:40, 20:30, 
21:25, 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+

05:00 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое

 лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня 
08:25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Глаза 

в глаза" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:25 "Место

 встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая 

стая" 12+
23:45 "Поздняков" 16+
23:55 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+

00:25 "Мы и наука. Наука 
и мы" 12+

03:30 Т/с "Законы улиц" 16+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Импровизация" 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, 15:00, 15:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Идеальная 
семья" 16+

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

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 

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

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

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

06:05, 12:05, 15:35, 01:00 
Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Александр 
Поветкин против 
Майкла Хантера 16+

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

10:30 Футбол. Всероссий-
ские соревнования 
среди студентов 0+

11:00 Бильярд. Пул. "Mosconi 
Cup". Матчевая встре-
ча США - Европа 0+

12:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

13:50 "МатчБол" 16+
14:20 Смешанные единобор-

ства. One FC. Асланбек 
Зикреев против Вонга 
Юнгванга 16+

17:00, 02:00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

19:05 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпио-

нов. "Краснодар" 
(Россия) - "Ренн" 
(Франция) 0+

22:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Брюгге" 
(Бельгия) - "Зенит" 
(Россия) 0+

04:00 Х/ф "Путь дракона" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Огарева, 6" 12+
10:35 Д/ф "Последняя 

любовь Владимира 
Высоцкого" 12+

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

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

Дмитрий Куличков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Побег с того 

света" 16+
18:10, 20:05 Т/с "Анатомия 

убийства" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:30 "Прощание. 

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

38" 16+
00:50 "Девяностые. 

В завязке" 16+
02:15 Д/с "Московская 

паутина" 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 

"Информационная 
программа 112" 16+

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

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

17:00, 03:15 "Тайны
Чапман" 16+

18:00, 02:25 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Логан" 16+
22:45 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Из машины" 18+
04:50 "Военная тайна" 16+

05:00 Т/с "Гаишники" 16+
08:35, 10:10 Т/с "Смерть шпи-

онам. Лисья нора" 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, 17:15 "Дела судебные. 

Новые истории" 16+
16:15 "Мировое 

соглашение" 16+
18:15, 19:25 Т/с "Чужой 

район" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25, 23:25 "Всемирные 

игры разума" 12+
00:15 Т/с "Гаишники 2" 16+

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

Новости дня
08:20, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:40 Д/ф "Бессмертный 

полк. Освобождение 
Европы" 12+

09:35, 10:05, 13:15, 14:05
Т/с "Дорогой мой 
человек" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:50 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны. Воз-
душная тревога" 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 Т/с "ТАСС уполномочен 

заявить..." 12+
03:30 Х/ф "Коллеги" 12+
05:10 Д/ф "Затерянный мир 

Балтики" 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 "Родком" 12+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:20 Х/ф "Робин Гуд. 

Начало" 16+
12:30 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Троя" 16+
23:15 Х/ф "Чудо

 на Гудзоне" 16+
01:05 "Русские 

не смеются" 16+
02:00 Х/ф "Секретные

материалы. 
Хочу верить" 16+

03:40 "Шоу выходного 
дня" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

13:35 "Не ври мне" 12+
14:40 "Мистические 

истории" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Фантом" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Обма-

ни меня" 16+

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

04:30 Т/с "Сны" 16+
05:15 Д/с "Городские 

легенды" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
Москва восточная

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "Горо-

да, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк"

08:35 "Легенды мирового 
кино"   

09:00, 22:40 Т/с "Пётр Пер-
вый. Завещание" 16+

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Поэзия Алек-

сандра Твардовского"
12:00 Большой балет
14:30, 02:25 Д/с "Запечат-

ленное время"
15:05 Новости. Подробно. 

Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:30 Д/с "Дворянские день-

ги. Траты и кредиты"
17:00 Х/ф "Покорители гор", 

"Термометр"
17:45 Декабрьские вечера. 

Исаак Стерн, Ефим 
Бронфман

19:45 "Главная роль"
20:35 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Гегель: 

философ, создавший 
реальность"

22:10 Д/с "Коллекция исто-
рий"

00:55 ХХ век. "Эльдар Ряза-
нов в кругу друзей"

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

08:25 "Давай
 разведемся!" 16+

09:30, 04:35 "Тест н
а отцовство" 16+

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

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

13:50, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:20, 02:25 

Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский 

доктор 5" 16+
23:00, 01:00 Т/с "Дыши 

со мной" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

06:00 «Живые символы 
планеты» Д/ц (12+)

06:30 «Кудесники» Д/ц (12+) 
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 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Здорово есть!» (6+)
11:40 «На исходе лета». 

Драма. (0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Бабье лето». 

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

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

16:20 «Ситуация «Ай!» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Напарницы».

Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
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По возрасту - призывники,
по делу - уголовники 

13 ноября в дежурную часть ОМВД по Киришскому 
району обратилась владелица загородной усадьбы с зая-
влением о похищении с ее территории имущества оцен-
кой не менее чем три тысячи рублей. В результате опера-
тивно-розыскных мероприятий в краже изобличены 
трое молодых людей призывного возраста. В отношении 
«тройки» возбуждено уголовное дело. С каждого обвиня-
емого взята подписка о невыезде.    

Совершенно «залетные»
13 ноября возбуждено уголовное дело в отношении 

двух несовершеннолетних, прибывших в Киришский рай-
он с иной территории. Иногородние юнцы совершили кражу 
товара на 11 тысяч рублей в сетевом магазине, в чем и были 
изобличены. Обвиняемые в уголовно наказуемом деянии 
под подписку ограничены в правах передвижения.

«Средней тяжести» вина
13 ноября предъявлено уголовное обвинение 18-лет-

нему гражданину, нанесшему телесные повреждения 
своему 22-летнему визави в состоявшемся конфликте.
«Победитель» обязан явкой в следственные органы.

Криминал с пропиской
16 ноября возбуждено еще одно уголовное дело по 

факту фиктивной постановки на учет иностранного граж-
данина. Криминальную услугу оказала 30-летняя кири-
шанка, теперь обязанная явкой в органы правопорядка.

Его тормозят, а он все рулит
16 ноября нарядом ДПС задержан еще один водитель, 

уже не впервые управлявший транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения и ранее лишавшийся 
шоферских прав в административном порядке. По факту
«повтора» - уголовное дело и обязательство явкой 
в полицию. 

По горячим следам
16 ноября поступило заявление в полицию от 35-лет-

ней гражданки о краже из ее квартиры ценностей на 
30 тысяч рублей. Розыск вывел на след 40-летнего муж-
чины. Он изобличен в содеянном преступлении, ему предъ-
явлено уголовное обвинение, взята подписка о невыезде. 
Похищенное изъято. 

«Доугрожался»
17 ноября 48-летний гражданин изобличен в факте

убедительной угрозы убийством 72-летней женщине. 
В отношении тирана - уголовное дело и обязательство 
явкой в полицию. 

Схватил, побежал, задержан
18 ноября в результате оперативно-розыскных меро-

приятий задержан, изобличен и обязан явкой в след-
ственное отделение ОМВД 33-летний похититель товара 
с прилавка сетевого магазина. Поскольку дерзкое похи-
щение было совершено открыто, данное действие квали-
фицируется стороной обвинения как грабеж.

Не сообщайте никому
заветных слов и цифр!

ОМВД России по Киришскому району Ленинградской 
области в очередной раз призывает граждан быть бди-
тельными в обращении с персональными данными. Все 
необходимые для законных денежных операций иници-
алы и цифры банку-поручителю известны с момента от-
крытия вашего счета и выпуска вашей банковской карты.  
Только мошенники, которые продолжают охоту на довер-
чивых обладателей банковских карт, могут запросить те 
или иные ваши данные. Не сообщайте их никому! Не под-
давайтесь на провокации мнимых «сотрудников банка»!

«Горячая линия» 
работает круглосуточно 

Телефоны дежурной службы полиции 202-02 
(городской) и 102 (короткий с мобильного) действуют кру-
глосуточно.

Материал подготовлен на основе
информации ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

РЕН ТВ 

ЗВЕЗДА

 СТС

Культура

Домашний

Лен ТВ 24



13:35 "Не ври мне" 12+
14:40 "Мистические 

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

Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Реинкарнация" 18+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 Т/с "Дежурный 
ангел" 16+

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

06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:30 Д/ф "Ним - древне-

римский музей под от-
крытым небом"

08:35 "Легенды мирового 
кино"  

09:00, 22:40 Т/с "Пётр Пер-
вый. Завещание" 16+

10:15 "Наблюдатель"
11:15 XXI Международный 

конкурс юных музы-
кантов "Щелкунчик".
II тур. Струнные ин-
струменты

13:15 Д/с "Провинциальные 
музеи России. Усадь-
ба Карабиха"

13:40 Д/ф "Настоящая со-
ветская девушка"

14:10, 15:10 XXI Международ-
ный конкурс юных му-
зыкантов "Щелкун-
чик". II тур. Духовые и 
ударные инструменты

16:20 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар "Пре-
красная шоколадница"

16:30 Д/с "Дворянские день-
ги. Разорение, эконо-
мия и бедные родст-
венники"

16:55 Д/ф "Португалия. 
Исторический центр 
Порту"

17:15 XXI Международный 
конкурс юных музы-
кантов "Щелкунчик".
II тур. Фортепиано

19:15 Д/с "Первые в мире. 
Люстра Чижевского"

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

Вячеслав Ставецкий 
"Жизнь А.Г."

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:45 Д/ф "Люди-птицы. 
Хроники преодоления"

21:30 "Энигма. Кирилл 
Карабиц"

22:10 Д/с "Коллекция 
историй"

00:00 Д/ф "Города, завое-
вавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, 
Нью-Йорк"

00:55 ХХ век. "Поэзия Алек-
сандра Твардовского"

01:40 Декабрьские вечера. 
Венское Шуберт - трио

02:30 Д/с "Запечатленное 
время"

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

08:25 "Давай
 разведемся!" 16+

09:30, 04:25 "Тест 
на отцовство" 16+

11:40, 03:35 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:50, 02:45 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:50, 01:50 Д/с "Порча" 16+
14:20, 02:20 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский 

доктор 5" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Живые символы 
планеты» Д/ц (12+)

06:30 «Кудесники» Д/ц (12+) 
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+)

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

"Информационная 
программа 112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная исто-
рия" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Дом странных

детей Мисс 
Перегрин" 16+

22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "12 обезьян" 16+
02:45 Х/ф "Без 

компромиссов" 16+

05:00, 00:15 Т/с "Гаишники 
2" 16+

07:10, 10:10, 18:15, 19:25 
Т/с "Чужой район" 16+

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, 17:15 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

16:15 "Мировое
 соглашение" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
23:25, 23:25 "Всемирные 

игры разума" 12+

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

Новости дня
08:20, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:40 Д/ф "Легенды госбез-

опасности. Феликс 
Дзержинский. Слово 
чекиста" 16+

09:35, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с "Дорогой мой 
человек" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:50 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны.
Морской бой. Правила 
игры" 12+

19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "ТАСС уполномочен 

заявить..." 12+
03:15 Х/ф "Вас ожидает 

гражданка 
Никанорова" 12+

04:40 Х/ф "По данным уго-
ловного розыска..." 0+

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

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

Вуди и его друзей" 0+
07:35 М/с "Трое с небес. 

Истории Аркадии" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Родком" 12+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:25 Х/ф "Троя" 16+
13:40 Т/с "Воронины" 16+
15:10 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Битва титанов" 16+
22:00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
23:55 "Дело было 

вечером" 16+
00:55 Х/ф "Чудо 

на Гудзоне" 16+
02:35 Х/ф "Секретные 

материалы. Борьба 
за будущее" 16+

04:25 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Малыш 

и Карлсон" 0+
05:25 М/ф "Карлсон 

вернулся" 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

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

11:15 "Вернувшиеся" 16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 

Д/с "Гадалка" 16+

11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 
13:15, 13:45, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Идеальная 
семья" 16+

21:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Патриот" 16+
23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 "Comedy Woman" 16+
02:25 "THT-Club" 16+
02:30, 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, 
15:15, 17:20, 20:20 
Новости

06:05, 12:05, 14:50, 17:25, 
01:00 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана 
Редкача 16+

10:10 Специальный репор-
таж "Краснодар" - 
"Ренн". Live" 12+

10:30 "Большой хоккей" 12+
11:00 Бильярд. Пул. "Mosconi 

Cup". Матчевая встре-
ча США - Европа 0+

12:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

13:50 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор 0+

15:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

18:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

20:30 Футбол. Лига Евро-
пы. ЦСКА (Россия) - 
"Вольфсберг" 
(Австрия) 0+

22:55 Футбол. Лига Европы. 
"Арсенал" (Англия) - 
"Рапид" (Австрия) 0+

02:00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Испания 0+

03:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Олимпиа-
кос" (Греция) 0+

04:45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Фенербах-
че" (Турция) 0+

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

родился" 12+
10:35 Д/ф "Любовь 

Орлова. Двуликая 
и великая" 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. Ека-

терина Вуличенко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Пророки послед-

них дней" 16+
18:10 Т/с "Анатомия 

убийства" 12+
22:35 "10 самых... 

Фобии "звёзд" 16+
23:05, 01:30 Д/ф "Актерские 

драмы. Вредные 
родители" 12+

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

38" 16+
00:50 "Прощание. 

Виктория и Галина 
Брежневы" 16+

02:10 Д/с "Московская 
паутина" 12+

04:40 Д/с "Короли эпизода. 
Евгений Шутов" 12+

05:00, 04:25 "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+

08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения»» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:20 «Нестерка». 

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

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Кудесники» Д/ц (12+) 
16:00 «Легенды Крыма» 

Д/ц (12+)
16:30 «Хранители земли

 леопарда». Д/ф (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Напарницы». 
Сериал. (16+)

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

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

луны». Семейный. (12+) 
22:50 «Карта Родины» Д/ц (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Чёрное золото». 

Драма. (12+) 
02:15 «Хроника ночи». 

Боевик. (16+)
03:40 «Моё лето пинг-понга». 

Комедия. (16+)
05:10 «Метод Фрейда». 

Сериал. (16+) 
06:00 «Живые символы 

планеты» Д/ц (12+) 

10.00 «Парламентский 
вестник» 12+

15.00 «Гость программы» 12+
19.00 «Новости. Кириши 

в деталях» 12+
19.30 «ProКниги» 12+
22.00 «Гость программы» 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, 01:00 "Время 

покажет" 16+
14:10 "Гражданская 

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Доктор Преобра-

женский" 16+
22:25 "Большая игра" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 "На ночь глядя" 16+
02:35, 03:05 "Наедине 

со всеми" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следст-

вия-19" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

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

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

05:25, 06:05, 06:55, 07:40
Т/с "Взрыв 
из прошлого" 16+

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

13:25 Т/с "Привет от 
"Катюши" 16+

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
Т/с "Привет
 от "Каугачева" 16+

17:45, 18:35, 19:40, 20:25, 
21:20, 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, 02:30, 02:55, 
03:40, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:00 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня 
08:25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Глаза 

в глаза" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:10 "Место 

встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Крутая история" 12+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Двое на миллион" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против 

Бузовой" 16+

Четверг 3 декабря

Ушла и не вернулась…
20 ноября, в 9.30, ушла из дома в деревне 

Городище и заблудилась 84-летняя женщина, 
страдающая потерей памяти. Потерявшаяся 
мобильного телефона при себе не имела. Поиски 
(на 23 ноября) результата не дали.

Действия муниципальной
спасательной службы

С 16 по 22 ноября сотрудники МКУ «УЗНТ» 
выполнили 11 выездов с решением различных
оперативных задач. Из них два случая были свя-
заны с открытием дверей при угрозе жизни 
пожилым людям. Четыре двери вскрывали при 
иных обстоятельствах в присутствии сотрудников 
ОМВД. О одном из выездов оказывалась помощь 
службе «03». 

В течение недели оперативной службой принято 
235 звонков.

Природные явления
Среднесуточная температура воздуха за 

рассматриваемый период составила +2,2оС. 
Количество выпавших осадков достигло 

13,4 мм. С начала месяца осадков выпало 18,9 мм
при месячной норме 59 мм. 

Уровень воды в реке Волхов за неделю пони-
зился на 0,01 м и на 7.00 22 ноября составил 16,8 м 
при температуре воды 4оС.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

 СТС

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

Культура

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА
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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).

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная.
Тел.: 8-958-100-27-48
Сайт: nesushki.ru                               На правах рекламы.

 ТНТ

РЕН ТВ 
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Призывают в армию О прошлом  
память  
сохраним:
на линии - 
регионы России
В Выборге в режиме прямой линии  
в интернете состоялась конференция 
в рамках проекта «О прошлом память 
сохраним», посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной  
войне. Данный проект реализуется 
при финансовой поддержке комитета 
по печати Ленинградской области.

В конференции приняли участие предста-
вители общественных ветеранских орга-

низаций Ленинградской и Московской облас- 
тей, города Москвы, комитета по печати  
Ленинградской области, районной админи-
страции, комитета по культуре, делам моло-
дежи и спорту, а также учреждения комитета 
по образованию Киришского муниципаль- 
ного района, районных и региональных 
средств массовой информации. 

Организатором и ведущим конференции 
выступил руководитель проекта «О прошлом 
память сохраним» - председатель местной 
общественной организация «Союз офицеров 
г.Кириши и Киришского района» Владимир 
Васильевич Никифоров. 

Участники конференции рассказали  
о мероприятиях, проводимых ветеранскими, 
молодежными, поисковыми формировани- 
ями и образовательными учреждениями, ко-
торые направлены на военно-патриотическое  
воспитание сограждан и увековечение 
памяти подвига советского народа-победи-
теля, его сынов и дочерей, отдавших свои 
жизни за свободу и независимость нашей  
Родины. 

Большая часть сетевого форума была  
посвящена боевым действиям на киришских 
рубежах и защитникам Киришской земли. 
Вместе с организатором конференции от  
Киришского района докладчиками по теме 
проекта выступили заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам Елена 
Владимировна Островская и заместитель  
директора Межшкольного учебного комби- 
ната - руководитель Центра военно-патри-
отического воспитания «Авангард» Андрей 
Валентинович Самойлов. 

В завершение конференции и в продол- 
жение проекта «О прошлом память сохраним» 
участникам встречи в виртуальном режиме 
была продемонстрирована первая часть 
фильма «Киришский рубеж: 880 дней войны», 
выпущенная на основе документальных  
материалов под авторством Владимира  
Никифорова и Анатолия Смольянинова. 

С участием телерадиокомпании «Кириши» 
готовится к презентации в нашем городе  
и на других площадках Ленинградской обла-
сти полная версия названного фильма. 47

Вадим КУЧЕРЕНКО. 

75 Победа

Призывная комиссия работает на ул.Комсо- 
мольской, 6, во временном призывном  

пункте. С учетом эпидобстановки, строго со-
блюдаются меры профилактики коронавируса. 
Как отметил в своем аккаунте глава города и 
района Константин Тимофеев, весенний при-
зыв будет проходить на ул.Комсомольской, 8, 
где заканчиваются ремонтные работы. Новое 
помещение будет соответствовать всем требо-
ваниям организации военного призыва, в нем 
разместятся призывной пункт, военно-учетный 
стол, юнармия, общественные военно-патрио-
тические объединения. Планируется обустро-
ить даже небольшой музей.

По сообщению военного комиссара Лен- 
области Петра Ашхарумова, график заседа-
ния призывных комиссий откорректирован,  
чтобы не допустить скопления большого коли-

чества призывников. Призывники и сотрудники  
военных комиссариатов обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. Все призывные пунк- 
ты оборудованы медицинскими постами.

В соответствии с решением губернатора и 
распоряжением комитета по здравоохранению 
Ленинградской области будущие солдаты про-
ходят двухэтапное тестирование на COVID-19. 
Только после этого призывники допускаются  
на сборный пункт области. Такой многосту- 
пенчатый подход во время весеннего призыва 
позволил не допустить отправки болеющих в  
Вооруженные силы РФ. В соответствии с раз-
работанным регламентом осуществляется еже-
дневная дезинфекция областного сборного 
пункта.

Наталья МИХАЙЛОВА.
Фото интернет-ресурса.

В ходе осеннего призыва 
успешно прошли отбор  
в армию 36 человек.  
Таковы сведения  
на первую декаду ноября. 
Киришские призывники 
распределены в войска 
национальной гвардии, 
Воздушно-космические  
силы России,  
морскую пехоту. 

парней

Сегодня под его неустан-
ным вниманием находятся 

2,5 тысячи бывших работников 
предприятия. Правлению со-
вета приходится решать мно-
гие вопросы, связанные с пов- 
седневной жизнью заводских 
пенсионеров. И дружный кол-
лектив из 13 человек, пред- 
седателем которого  многие 
годы является Валентина Пет- 
ровна Калинина, отлично с 

С чувством сопричастности

                          Для участников  
софинансирования пенсии

Многие заводские пенсионеры-ветераны  
и их родственники хорошо знают адрес:  
бульвар Молодежный, дом 1. Здесь работает  
совет ветеранов ООО «КИНЕФ»,  
отметивший в этом году 30-летний юбилей.

ПРИЗНАНИЕ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

этим справляется. Ветеранов 
производства здесь всегда 
встречают с заботой и пони- 
манием.

Заводской совет ветеранов 
отличает то, что он не ограни-
чен рамками официальных от-
ношений. Он давно стал свое-
образным клубом, где всегда 
можно узнать последние завод- 

ские новости, пообщаться с 
бывшими коллегами, записать- 
ся на планируемую экскурсию 
или оформить путевку в про-
филакторий. Все это дает че-
ловеку чувство сопричаст-
ности к жизни родного пред- 
приятия и ощущение нужности.

Желаю правлению совета 
ветеранов ООО «КИНЕФ» успе-
хов в его подвижнической дея- 
тельности, здоровья и благо- 
получия.

С уважением, 
Борис Васильевич БОЧАРОВ, 

член совета ветеранов 
ООО «КИНЕФ».

Программа государственного 
софинансирования пенсии 

осуществляется в течение 10 лет, 
начиная с года, следующего за 
годом уплаты первого допол-
нительного страхового взноса 
на накопительную пенсию, 
в пределах сумм от 2 000 до  
12 000 рублей застрахованным 
лицам, подавшим соответству-
ющее заявление с 1 октября 
2008 года по 31 декабря 2014 

года и уплатившим первый 
взнос до 1 февраля 2015 года.

Для своевременного зане-
сения дополнительных страхо-
вых взносов на индивидуаль-
ный лицевой счёт рекомендуем 
произвести уплату не позд-
нее 27 декабря 2020 года.

Информацию о дополни-
тельных страховых взносах на 
накопительную пенсию, в том 
числе поступивших в рамках 

Программы государственного  
софинансирования пенсионных 
накоплений, можно получить в 
Личном кабинете на сайте ПФР, 
на Едином портале Госуслуг 
либо в территориальном органе 
ПФР по месту жительства.

Галина ЕМЕЛЬЯНОВА,  
начальник Управления 

Пенсионного фонда  
в Киришском районе.
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В Киришах открыты  
номера «горячих линий» 
по коронавирусу

Номера работают круглосуточно: 8-953-353-75-68, 
8-953-378-68-71. Можно узнать о состоянии тех, кто  
находится в инфекционном госпитале. 

В Ленобласти усилены меры
Внесены изменения в постановление правительства, 

регламентирующее противодействие коронавирусу. В 
частности, усилены ограничительные меры для объек- 
тов развлечений и досуга, в том числе ночных клубов 
и дискотек. Теперь во всех трех зонах их деятельность 
разрешена исключительно в период с 6 до 23 часов при  
обязательном условии применения масок или респи-
раторов. Ранее такие ограничения действовали только  
в первой («красной») зоне. Как сообщает пресс-служба 
губернатора, постановление вступило в силу 20 ноября.

Добавим, что распределение районов Ленобласти  
по зонам сейчас таково:

• в первой («красной») - Всеволожский, Выборгский, 
Гатчинский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский;
• во второй («желтой») - Волосовский, Киришский,  
Кировский, Ломоносовский, Сланцевский, Лужский и  
Сосновый Бор.
• в третьей («зеленой»)  - Волховский, Лодейнополь-
ский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский 
районы.

Как живем в условиях пандемии?
Новые наиболее распространенные вопросы и  

ответы подготовила пресс-служба областного пра-
вительства.

СОЦЗАЩИТА

Почему назначенные социальные выплаты при- 
ходят позже обозначенных сроков?

- При назначении выплат указывается дата, когда 
пособия перечисляются на банковские счета полу-
чателей. У каждой кредитной организации установ-
лен свой срок поступления на счет - как правило,  
он составляет от 3 до 14 дней. В связи с этим час- 
то возникает ситуация, когда средства уже перечис-
лены, но на счет еще не поступили. В таких случаях 
стоит обратиться в банк обслуживания счета, где  
дадут информацию о сроках поступления средств. 
Для уточнения даты перечисления пособий и вы-
плат конкретному получателю можно обратиться  
в филиал Центра социальной защиты населения по  
месту жительства, либо по бесплатному номеру ин-
формационно-справочной службы 8-800-350-06-05. 
Телефоны филиалов Центра указаны на сайте  
www.cszn.info.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Как бесплатно получить лекарства пациентам  
с подтвержденным COVID-19, проходящим амбула-
торное лечение?

- Лекарства выдаются пациентам с подтверж-
денным диагнозом новой коронавирусной инфек- 
ции строго по назначению врача. Медицинский  
работник выдает необходимые лекарственные сред-
ства пациенту дома под расписку о получении для 
контроля и учета выдачи лекарств. Делается это  
сразу после постановки диагноза, посещать апте-
ку для этого не нужно. Список выдаваемых средств 
определяется также лечащим врачом по показаниям 
и в зависимости от состояния пациента. Медики  
руководствуются схемами лечения, которые содержат-
ся в методических рекомендациях по профилактике, диа-
гностике и лечению COVID-19 Минздрава РФ.

ОБРАЗОВАНИЕ

В каких случаях необходимо переходить на дис-
танционное обучение в школе и положен ли сухой 
паек?

- Школы региона продолжают обучение в очном  
формате. Однако в случае, если ребенок заболевает или 
является контактным лицом, его родители могут напи-
сать заявление на имя директора школы  о временном  
переходе на дистанционное обучение. При этом льгот- 
ным категориям учеников 1-11 классов  выдается продук- 
товый паек. В случае, если ребенок посещает детский  
сад, за ним закрепляется место, а плата за услуги  
взиматься не будет. 47

Подготовила Анна СВЕТЛАЯ.

     COVID-НОВОСТИ     COVID-НОВОСТИ

Воспитанники отделения 
дзюдо Киришской  
спортшколы порадовали 
наставников новыми 
успешными  
выступлениями.

С турнира по дзюдо из города 
Владимира киришане Евгений 

Мулдашев и Тимур Муртазалиев 
привезли серебро и бронзу.

Затем в Отрадном прошли об-
ластные соревнования, посвящен-
ные памяти мастера спорта СССР 
А.В.Вьюнкова среди дзюдоистов, 
чей возраст не старше 13 лет.  
Первые места заняли киришане 
Данила Федотов и Ирина Диц,  
третье место у Рамазана Баба- 
шева. У команды киришан - третье 
место в общем зачете. Подгото- 

Журналист нашей редакции  
отмечен в конкурсе областной  
Избирательной комиссии по итогам  
работы региональных СМИ в период 
подготовки к выборам губернатора 
Ленинградской области.

Телерадиокомпания «Кириши» заняла второе мес- 
то в номинации «За лучший сюжет в телеэфире» 

с репортажами Раисы Белоусовой о «круглом  
столе» по теме «Я выбираю!» и форуме для избира- 
телей «Молодые голосуют». Среди призеров этого 
конкурса также журналисты областного телеканала  
«ЛенТВ24», бокситогорского телеканала «Мост»,  
Сосновоборское телевидение. 

Отмечены за радиорепортажи радиоканал «Бал-
тийский берег - FM», «Радио Тихвин». За лучшую  
публикацию в печатном СМИ награждены «Приозер-
ские ведомости», газета «Волховские огни». 

Наталья МИХАЙЛОВА.

Фото из альбома Раисы БЕЛОУСОВОЙ. 

Киришский парк семейного отдыха 
вошел в число двадцати пяти  
финалистов Всероссийского конкурса 
проектов инициативного  
бюджетирования.

Благоустройство территории проведено в 2019 
году. На эти работы из районного и областно-

го бюджетов выделили 5,8 миллиона рублей. В пар-
ке отремонтировали асфальт, установили игровое  
оборудование, обновили спортивное оборудование, 
обустроили зону для детей с ограниченными физи- 
ческими возможностями. На проведение работ из 
бюджета области было выделено более 3 миллионов 
рублей; 2,8 миллиона рублей составило софинан- 
сирование из местного бюджета. 

Добавим, что Ленинградская область впервые 
принимала участие в конкурсе.

Ирина ВЕТРОВА.

Фото www.lenobl.ru. 

Кириши - в финале  
Всероссийского конкурса!

В спортивной школе  
растут медалисты

вили к соревнованиям спортсме-
нов тренеры Сергей Дягиль и  
Аксентий Ивченко.

Помимо того, отличилось отде- 
ление художественной гимна-
стики - Марианне Косырихиной и  

Наталье Потехиной присвоен пер-
вый спортивный разряд. Они - 
воспитанницы наставника Татьяны 
Кривоносовой. 

Наталья ЗИМИНА.
Фото ДЮСШ.
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4 декабря - Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

Икона
праздника

Иерусалимский 
храм символически 

изображается  
в виде кивория -  

сени над престолом.

События на иконах 
находятся в вечности, 

поэтому в одном  
образе иконописцы  

зачастую объединяют 
разные сюжеты  

Священной истории, 
связанные по смыслу, 

пренебрегая  
их соотнесенностью  

во времени.  
Так, на иконах  

Введения Богородицы 
во храм нередко  

присутствует  
и Благовещение.

Введение во храм Пресвятой  
Богородицы - один из главных  

христианских праздников. В этот день 
мы вспоминаем, как трехлетнюю 
Богородицу родители привели 
в Иерусалимский храм,  
чтобы посвятить своего ребенка Богу.

Из истории праздника
Традиция эта была достаточно распространенной  

в израильском обществе. Супруги, у которых, так же 
как и у родителей Богородицы, ребенок рождался  
уже в преклонном возрасте, посвящали свое дитя 
Богу, отдавая в храм. Таким образом они выражали  
благодарность Творцу.

По преданию, сама Богородица участвовала в выши- 
вке завесы для Святая святых - той самой, которая  
в момент смерти ее Сына на Кресте раздралась надвое 
(Мф 27:51).

Почему же Церковь так выделяет это событие?  
Потому что в храм, который для иудейского народа был  
местом особого присутствия Божия, вошел новый, уже 
одушевлённый храм Божий - Богородица, - из которого  
в мир придет Сам Христос.

Факты о празднике
• Богородица воспитывалась в храме до 14 лет,  

постоянно читая Священное Писание, пребывая  
в молитве и занимаясь рукоделием.

• Введение во храм Пресвятой Богородицы стали  
отмечать позже всех остальных двунадесятых празд-
ников. Предположительно его появление связано с 
византийским императором Юстинианом, который 
в 543 году на развалинах Иерусалимского храма  
построил огромный собор в честь Богородицы. Окон- 
чательно же статус двунадесятого праздник получил 
только в XIV веке.

• Ярославский Толгский монастырь в честь Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы - один из старейших  
в России. Основан он был в 1314 году и до закрытия  
советскими властями был мужским, а после открытия 
в 1987 году стал женским. В монастыре хранится один 
из самых почитаемых богородичных образов в России  - 
Толгская икона Божией Матери.  

Традиции и обычаи
Этот день в народе начали называть «Введением». Такое 

название связывали не только с личностью Богородицы,  
но и с наступлением зимы.

На Введение во храм по народным традициям начи-
нались санные катания. Открывали «сезон» молодожены,  
обвенчанные церковью. 

Молодежь принимала участие в зимних гуляньях.  
Девушки на Введение наряжались в лучшие наряды.

В этот день запрещалось стирать, копать, заниматься 
работой, связанной с трением и битьём, убирать в доме. 
Как и в другие церковные праздники нельзя было сквер-
нословить, ругаться, обсуждать других.  Не давали денег 
в долг, потому что считали - обратно одолженное не вер-
нется. 

С Введения уже начинали готовиться к Рождественским 
праздникам, святкам - разучивать колядки, готовить наря-
ды для ряженых и колядующих. 

В праздничный день священнослужители призывали 
верующих посетить церковь и обязательно провести время 
в кругу семьи. Не стоило в этот день отказывать в помощи. 
Соблюдение традиций помогало избежать неприятностей, 
а также привлечь в дом и семью удачу и процветание.

Народные приметы 
Если стояла теплая погода, то и зима будет мягкой,  
теплой. Если же холодно в праздник, значит, зима суровая 
будет, в том числе и в Рождество Христово.

Снег, выпавший 4 декабря, может пролежать до весны.

Если снег выпал на Введение и не растаял до тепла,  
то будет хороший урожай.

Если в этот день выпало много снега, зима будет снеж-
ной и морозной.

Если в эту дату на улице сильный мороз, то лето будет 
жарким и засушливым, а в ближайшие дни будет стужа.

Издалека слышно колокольный звон - к похолоданию. 
Если колокольный звон глухой, то надвигается снегопад.

Лошадь в этот день упрямится - скоро снег выпадет.

Интернет-ресурс: foma.ru.

04.12 - Введение во храм  
                Пресвятой Богородицы.
06.12 - Благоверного великого  
                князя Александра Невского.
07.12 - Великомученицы  
               Екатерины.
10.12 - Иконы Божией Матери  
               «Знамение».
13.12 - Апостола Андрея  
               Первозванного.
17.12 - Великомученицы Варвары.
18.12 - Преподобного  
               Саввы Освященного. 
19.12 - Святителя  
                Николая Чудотворца. 
20.12 - Святого  
                Амвросия Медиоланского.
22.12 - Зачатие праведною Анной 
Пресвятой Богородицы. Иконы 
Божией Матери «Нечаянная Радость».

04.12 - Введение во храм 

Православный  
календарь:  

декабрь-2020
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Золото очищается огнем, 

Юноша учился у лучших философов и риторов 
и получил хорошее светское образование. Изучая  
эллинскую мудрость, будущий Святитель избе-
гал роскоши и соблазнов светской жизни. Он тща- 
тельно и глубоко изучал Священное Писание и 
устремлялся к молитвенному созерцанию. Святи- 
тель Мелетий, епископ Антиохийский, наставил  
его в вере и в 367 году крестил.

Через три года святой Иоанн был поставлен  
во чтеца. После того, как святитель Мелетий был 
отправлен в ссылку, Иоанн учился у опытных  
наставников подвижнической жизни - пресвитеров 
Флавиана и Диодора Тарсийского.

После смерти матери он, раздав имение, принял 
монашество, которое называл «истинной фило- 
софией», и вместе с другом Василием удалился 
в пустыню, избегая назначения на епископскую  
кафедру. Однако святой Иоанн, сам уклонив-
шись по смирению от архиерейства, тайно содей-
ствовал посвящению Василия. В то время святой  
Иоанн написал «Шесть слов о священстве». Четыре 
года провел святой в трудах пустыннического  
жительства. Однажды во время молитвы Иоанну 
явились святые апостолы Иоанн Богослов и Петр. 
Апостол Иоанн Богослов передал подвижнику  
свиток и сказал: «Возьми этот свиток. Я - Иоанн, 
возлежавший на Тайной Вечери на персях Господа 
и от Него почерпнувший Божественные открове-
ния. Господь дарует и тебе знание глубины Пре- 
мудрости, чтобы ты напитал людей учением Хри-
стовым и своими устами заградил уста еретиков». 
Апостол Петр передал ключи святому Иоанну со 
словами: «Господь и тебе передает ключи Церк- 
вей, дабы, кого ты свяжешь, тот был связан, а кого 
разрешишь - разрешен». Святые Апостолы пред-
сказали будущему великому учителю Церкви, 
что он после великих трудов и скорбей наследует  
Царство Божие.

В том же монастыре святой Иоанн написал  
три книги «Против вооружающихся на ищущих  
монашества» и сочинение «Сравнение инока  
с царем», проникнутые высоким представлением 
о достоинстве иноческого звания. Два года святой 
соблюдал полное безмолвие, находясь в уеди- 
ненной пещере. Для восстановления здоровья  
Иоанн возвратился в Антиохию.

В 381 году святитель Антиохийский Мелетий  
рукоположил его во диакона. Последующие 
годы были посвящены работе над творениями: 

26 ноября - День памяти Святителя Иоанна Златоуста

• Феофан Грек - Иоанн Златоуст. Из деисусного чина 
иконостаса Благовещенского собора Московского  
Кремля. Год создания - последняя четверть XIV в.

«О Провидении» («К Стагирию подвижнику»), «Книга 
о девстве», «К молодой вдове» (два слова), «Книга  
о святом Вавиле и против Юлиана и язычников».

«Не может укрыться город, стоящий на верху 
горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но 
на подсвечнике, и светит всем..,» (Мф. 5, 14-15), - 
сказал Господь. Будущий светильник не укрылся 
от опытного взгляда Антиохийского епископа  
Флавиана, и в 386 году он рукоположил святого  

Иоанна во пресвитера, с возложением обязанно-
сти проповедовать Слово Божие. Святой Иоанн 
оказался способным проповедником. Его ревность 
к возвещению Слова Божия вознаграждалась  
любовью паствы к слушанию и чтению его поуче-
ний. Удивительное красноречие Богодухновен- 
ного проповедника, воспламенявшего души, при-
влекало к нему людей всех сословий и возрастов, 
не только православных христиан, но и еретиков, 
и даже язычников. Из уст святого Иоанна излива-
лась такая благодать, что все слушавшие не могли 
насытиться сладостью его слов. Многие записы-
вали его проповеди и давали другим для чтения.  
Все жаждали услышать его слово, и потому на его 
проповеди стекалось множество народа.

Некоторые называли его устами Божиими  
и Христовыми, другие - Сладкоглаголивым или  
Медоточивым, а одна простая женщина назвала 
его Златоустом. С того времени все начали назы- 
вать его так за редкий дар Богодухновенного  
слова. Двенадцать лет святой, обычно дважды  
в неделю, а иногда - каждодневно, проповедовал  
в храме.

В пастырской ревности о наилучшем усвоении 
христианами Священного Писания святой Иоанн 
обращался к толкованию Слова Божия. Среди его 
экзегетических творений - толкования на мно-
гие книги Священного Писания (Бытия, Псалтирь, 
Евангелия от Матфея и от Иоанна, Послания апо-
стола Павла) и множество бесед на отдельные  
тексты Библии, а также поучения на праздники,  
в похвалу святых и апологетические слова (против 
аномеев, иудействующих и язычников).

Росла слава святого проповедника, и в 397 году 
по преставлении Константинопольского архиепи-
скопа Нектария, преемника святителя Григория 
Богослова, он был поставлен архиепископом  
Константинопольским. Вступив в управление Цер-
ковью, святой архипастырь исправил неустрой- 
ства и с большим терпением водворил порядок.

Он стал ревностно пасти вверенное словес-
ное стадо Христово, обращая особое внимание на  
духовное совершенствование священства. И здесь 
лучшим примером был он сам. Расходы, которые 
предназначались для архиепископа, святой обра-
тил на содержание нескольких больниц и гости-
ниц для паломников, сам довольствовался скудной  
пищей.

Ревность Святителя к утверждению христиан-
ской веры распространилась не только на жите-
лей Византии, но и на другие страны, куда святи-
тель Иоанн направлял ревностных миссионеров  
и писал послания.

Много трудов положил Святитель на устроение 
благолепия Богослужения: составил чин Литургии, 
и доныне сохранившей его имя, учредил крест-
ные ходы, ввел антифонное пение за всенощным 
бдением. Его заботами построено много храмов, 
странноприимных домов и больниц.

• Перенесение 
мощей Иоанна 
Златоуста  
в Константи- 
нополь  
в храм святых 
Апостолов.

Примечание: 
Миниатюра  
Минология  
Василия II.  
Константинополь. 
985 г.  
Ватиканская  
библиотека. Рим.

Крестный путь  
Святителя  
Иоанна Златоуста,  
архиепископа  
Константинопольского

Великий учитель Церкви Христовой  
Святитель Иоанн Златоуст родился  
в Антиохии около 347 года  
в семье военачальника Секунда.  
Мать святого Иоанна, Анфуса,  
оставшаяся в двадцать лет вдовой, 
отдала все силы на воспитание сына 
в христианском благочестии.



• Собор вселенских  
учителей и святителей -  
Василия Великого,  
Григория Богослова  
и Иоанна Златоуста.

• Ленинградская область,  
Старая Ладога.  

Никольский мужской  
монастырь.  

Церковь  
Иоанна Златоуста.
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Распущенность столичных нравов, особенно  
императорского двора, нашла в лице святителя  
нелицеприятного обличителя. Враги святителя  
Иоанна, поощряемые раздражительной и мсти-
тельной царицей Евдоксией, устроили неправед-
ный собор и добились низложения святого архи- 
епископа с кафедры и изгнания его сначала  
в Армению, а потом в Абхазию.

В последнем слове к константинопольцам,  
скорбевшим о том, что они остаются без назида- 
ния, отправлявшийся в ссылку Святитель Иоанн 
сказал: «Не мной началась проповедь, не мной и 
кончится».

Истощенный болезнями, Святитель в сопро-
вождении конвоя три месяца в дождь и зной со-
вершал свой последний переход. В Команах силы 
оставили его. У склепа святого Василиска, утешен- 
ный явлением святого мученика, сказавшего: 
«Не унывай, брат Иоанн! Завтра мы будем вместе»,  
причастившись Святых Таин, Вселенский Святи-
тель 14 сентября 407 года отошел ко Господу.

Духовное величие Святителя, поражавшее всех 
его современников, просияло и в последних сло-
вах: «Слава Богу за всё!»

Угодник Божий, в течение всей своей жизни  
мужественно несший свой крест, умерший для 
мира и сораспявшийся Христу, скончался в день 
памяти Честного Креста Господня.

Источник: https://pravoslavnye-molitvy.ru/
zhitie-ioanna-zlatousta.

душа - страданиями

 Где бы ты ни был, молись. Ты - 
храм Божий: не ищи же места; 
нужно только душевное распо- 
ложение.

 Как доброе дело - помнить 
о своих грехах, так доброе же 
дело - забывать о своих добрых 
делах. Почему? Потому что памя- 
тование о своих добрых делах  
ведет нас к высокомерию, а памя- 
тование о грехах сокрушает и 
смиряет душу; то делает нас не-
радивыми, а это делает ревно- 
стнейшими.

 Разве Церковь - в стенах? Цер-
ковь - во множестве верующих.

 Наше гражданство на небе, 
а не на земле.

 Смерть души - нечестие и без-
законная жизнь.

 Стыдись грешить, но не сты-
дись каяться.

 Когда накормишь убогого, счи-
тай, что себя накормил. Такого 
свойства это дело: данное нами  
к нам же вернется.

 Не делайте другим того, чего 
бы вы не желали, чтобы Вам  
делали: исполнение этого прави-
ла составляет доброту. Делайте 
другим то, что Вы желаете, чтобы 
вам делали, - вот добродетель.

 Всякое доброе дело есть плод 
любви.

 Лучше хлеб с солью в покое и 
без печали, чем множество блюд 
многоценных в печали и горе.

 Столько же создать может  
слово, сколько разрушить страх.

 Создав одного человека, Бог 
повелел от него произойти всем, 
чтоб мы все считали друг друга 

как бы одним человеком и ста- 
рались жить в любви друг к другу.

 Быть близко или далеко от 
Бога зависит от самого чело- 
века, потому что Бог везде.

 Богу нужны не золотые сосуды, 
а золотые души.

 Красота душевная всегда цве-
тет, никогда не увядает; она  
не боится никакой перемены, ни 
наступившая старость не наво-
дит на нее морщин, ни приклю-
чившаяся болезнь не заставляет 
увядать, ни беспокойная забота 
не вредит, но она выше всего  

этого. Напротив, красота теле-
сная не успеет появиться, как 
уже исчезает и, появившись, воз-
буждает удивление не во многих. 
Люди благонравные не удивля-
ются ей, а удивляются только  
невоздержные.

 Что же такое смерть? То же, что 
снятие одежды: тело, подобно 
одежде, облекает душу, и мы  
через смерть слагаем его с себя 
на краткое время, чтобы опять 
получить его в светлейшем виде. 
Что такое смерть? Временное  
путешествие, сон, который доль-
ше обыкновенного.

Цитаты и высказывания 
Иоанна Златоуста

• Богослужение в Тихвинском Богородичном 
Успенском мужском монастыре.
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Рождественский пост
 !Благовест

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Рождественский пост имеет фиксирован- 
ные даты начала и завершения. Так, каждый 
год у православных христиан он начина- 
ется 28 ноября и заканчивается в канун 
Рождества, то есть 6 января следую- 
щего года. Длится этот пост ровно 40 дней 
и потому именуется в церковном уставе  
Четыредесятницей.

Заговенье (последний день, когда можно 
наесться всего, чего душа пожелает) при-
ходится на 27 ноября, когда 
почитается память апостола 
Филиппа, этот пост еще назы- 
вают Филипповым.

ПИТАНИЕ  
В РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПОСТ: ЧТО МОЖНО  
И ЗАПРЕЩЕНО ЕСТЬ

По сравнению с Великим 
или Успенским постом, Рож-
дественский не так уж суров. 
Конечно же, во время поста 
запрещены мясо, сливочное 
масло, молоко, яйца и сыр.

Кроме того, в понедельник, среду и пят-
ницу запрещаются рыба и вино, пищу без 
масла (сухоядение) разрешено принимать 
только после вечерни. В остальные же  
дни - вторник, четверг, субботу и воскре- 
сенье - разрешено употреблять пищу  
с растительным маслом.

Рыба во время Рождественского поста 
разрешается в субботние и воскресные  
дни и большие праздники, если они при-
ходятся на вторник или четверг. Если же 
праздники приходятся на среду или пят-
ницу, то разрешение поста есть только на 
вино и растительное масло. С 2 по 6 ян- 
варя пост усиливается, и в эти дни даже  
в субботу и воскресенье рыба не благо-
словляется.

Основу постного стола в этот период  
составляют овощи, каши, бобовые и грибы.

Этот пост длится 40 дней и завершается традиционно  
в канун Рождества
Рождественский пост является последним многодневным постом в году.  
Традиционно он предшествует великому христианскому празднику -  
Рождеству Христову.

Рецепты 
монастырские

БЛЮДА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ 
БЕЗ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Каша пшенная с черносливом
Ñòàêàí ïøåíà, 1/2 ñòàêàíà ÷åðíîñëèâà, 2,5-3 ñòàêàíà âîäû.
Сварить пшенную кашу (в 2 стаканах воды). Чернослив перебрать, 

промыть, залить горячей водой  и сварить. Отвар слить. К пшену  
добавить чернослив.

Салат с черносливом
Ìåëêî íàøèíêîâàòü áåëîêî÷àííóþ êàïóñòó (÷åòâåðòü êî÷àíà),  

ïåðåòåðåòü åå ñ ñîëüþ è ñàõàðîì (îäíà ñòîëîâàÿ ëîæêà), ñîê îòæàòü. 
Î÷èñòèòü îò êîñòî÷åê è íàðåçàòü çàðàíåå (çà 2-4 ÷àñà) çàìî÷åí-
íûé ÷åðíîñëèâ. Íàòåðåòü ìîðêîâü è ïîëîâèíó ëèìîíà íà òåðêå. 
Âñå ñìåøàòü. Ïî æåëàíèþ â ñàëàò ìîæíî äîáàâèòü ùåïîòêó òìèíà.

Салат из моркови с соленым огурцом
800 ã ìîðêîâè, 2 ñîëåíûõ îãóðöà, 200 ã òîìàòíîãî ñîêà.
Удалить тонкую кожицу с соленых огурцов, разрезать их вдоль 

надвое. Если семена крупные, удалить их. Нарезать огурцы на 
мелкие кубики, залить  томатным соком, сдобрить перцем и дать  
настояться. Морковь мелко нашинковать, залить приготовленной  
заправкой и подавать на стол.

Щи с грибами
500 ã êâàøåíîé êàïóñòû, 25 ñóõèõ áåëûõ ãðèáîâ, 2 ëóêîâèöû,  

2 êëóáíÿ êàðòîôåëÿ, îäíà ìîðêîâü, êîðåíü ïåòðóøêè, îäíà ðåïà,  
3 ëàâðîâûõ ëèñòà, ãîëîâêà ÷åñíîêà, 2 ñòîëîâûå ëîæêè ñóøåíîé  
êðàïèâû, 3 çåðíà äóøèñòîãî ãîðîøêà.

Сварить грибы, в бульон бросить нарезанные кубиками кар-
тофельные клубни, мелко нашинковать луковицы и тоже бросить  
в бульон. Морковь, репу и петрушку нарезать кружочками и поло-
жить в кастрюлю. Квашеную капусту промыть под струей воды,  
отжать, после чего опустить в кипяток. Снять кастрюлю с огня  
по готовности картофеля. Лавровый лист и душистый перец кладут 
в щи вместе с морковкой. Снять с огня кастрюлю, размять чеснок  
в чесночнице и заправить щи.

Отварная фасоль по-монастырски
Цветную фасоль перебрать, хорошо промыть, ошпарить кру-

тым кипятком, залить небольшим количеством теплой воды, чтобы  
фасоль только была покрыта ею, и варить до мягкости зерен.  
Затем по вкусу посолить, добавить мелко нарезанный репчатый 
лук. Варить еще около получаса, затем всыпать рубленую зелень 
петрушки и укропа. Подать отварную фасоль горячей или холод- 
ной вместе с оставшимся отваром.

БЛЮДА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ  
С РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ

Капуста тушеная
1 êã êàïóñòû, 200 ã ïîìèäîðîâ, ñòîëîâàÿ ëîæêà ðàñòèòåëüíîãî 

ìàñëà, êðàñíûé ìîëîòûé ïåðåö, çåëåíü óêðîïà è 2 êëóáíÿ êàðòî-
ôåëÿ ñðåäíåãî ðàçìåðà.

Капусту разобрать на отдельные листья, вырезать стволики,  
сложить слоями тонкие листья и нашинковать. В чугунок налить 
полстакана воды. Когда она закипит, положить нашинкованную  
грубую часть листа и тушить под крышкой 3 минуты. После этого  
ввести тонкий нашинкованный лист капусты и тушить, пока он  
не обмякнет. Добавить красный перец, картофель, все перемешать  
и тушить до готовности.

Кашица тихвинская
1/2 ñòàêàíà ãîðîõà, 1,5 ëèòðà âîäû, ñòàêàí ãðå÷íåâîãî ïðîäåëà, 

2 ëóêîâèöû, 4 ñòîëîâûå ëîæêè ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà.
Горох промыть, разварить в воде (не подсаливая) и, когда вода 

на 1/3 выпарится и горох будет почти  готов, засыпать продел  
и варить его до готовности. Затем заправить мелко нарезанным  
луком, поджаренным на масле, и посолить.

Редька с маслом
Ðåäüêà - 100 ã, ëóê ðåï÷àòûé - 20 ã, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå - 5 ã, 

ñîëü, ñàõàð, óêñóñ, çåëåíü ïî âêóñó.
Натрите на мелкой терке вымытую и очищенную редьку. Доба- 

вьте соль, сахар, мелко нарезанный репчатый лук, растительное  
масло, уксус. Все хорошо размешайте, дайте несколько минут  
постоять. Затем положите в салатник горкой, украсьте нарубленной 
зеленью.

Икра из соленых огурцов
Îãóðöû ñîëåíûå - 1 êã, ëóê ðåï÷àòûé - 200 ã, òîìàò-ïþðå - 50 ã, 

ìàñëî ðàñòèòåëüíîå - 40 ã, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.
Мелко изрубите соленые огурцы, из полученной массы отож- 

мите сок. Поджарьте на растительном масле мелко нарезанный  
репчатый лук, добавьте измельченные огурцы и продолжайте  
жарить на слабом огне в течение получаса, затем положите томат-
пюре и все вместе жарьте еще 15-20 минут. За минуту до готов- 
ности заправьте икру молотым перцем. Таким же образом можно 
приготовить икру из соленых помидоров.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ  
В РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

В этот пост нельзя грешить повседнев-
ными грехами. Стоит, в частности, изба-
виться от греховных помыслов и страстей. 
Не злиться, не злословить и не осуждать.

Не приветствуются в период поста 
празднования свадеб и громких дней рож-
дений, а также употребление спиртных 
напитков.

Также стоит воздержаться от супруже-
ской близости.

ЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА

Рождественский пост установлен, чтобы 
ко дню Рождества Христова верующие  
очистили себя покаянием, молитвой и по- 
стом, чтобы с чистым сердцем, душой и  
телом могли благоговейно встретить явив- 
шегося в мир сына Божьего.

Гастрономическая составляющая поста 
является лишь средством для правильной 
духовной жизни, основанной на молитве  
и таинствах покаяния и причастия. Придер-
живаясь его, человек целенаправленно  
замедляет темп своей жизни, сосредото-
чивается не столько на телесном, как на  
духовном.

ЦИФРА
Более  
россиян

считают себя  
православными,   

о Рождественском 
посте знают.  
Соблюдать  

его планирует  
каждый десятый. 

Всероссийский центр  
исследований  

общественного мнения  
(ВЦИОМ).

80%



• Каждое  
занятие  
приближает 
юных учениц  
к мастерству  
и традициям 
захожского  
кружева.

Фото Татьяны 
СУЛИМАН.
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ТЕРРИТОРИЯ  
ДЕТСТВА

«Захожское кружево -  
связь времён»

Проект предусматривает рабо-
ту по обучению старинному  

ремеслу детей, которые имеют 
проблемы со здоровьем. 

- Особенность этого проекта  
заключается в том, что он предпо- 
лагает участие в нем детей и под-
ростков с задержкой психического 
развития и ограниченными воз-
можностями здоровья, для кото-
рых сфера внеурочной деятельно-
сти имеет ограничения, поэтому 
участие в проекте - отличная воз-
можность познавательного и со-
держательного досуга, - расска- 
зывает одна из организаторов 
идеи Елена Гордеева, которая  
руководит «Центром поддержки  
семьи». - Участниками проекта стали 
два десятка ребятишек от десяти 
до четырнадцати лет. Наши заня-
тия успешно проходили в коррек- 
ционной школе-интернате и 
в культурно-историческом центре 
«Светёлочка». Сейчас - только в 
«Светёлочке», так как школа-интер-
нат пока ввела ограничения из-за 
коронавируса. 

Как отмечают организаторы,  
навыки старинного ремесла участ- 
ники проекта освоили быстро. 

- Со второго урока детки уже 
сами смогли сплести небольшие 
браслетики с вкраплением бусин, - 
говорит Елена Ивановна, - это 
очень вдохновило их к продолже-
нию занятий, причем мальчики  
осваивали кружевоплетение, не  
отставая от девочек. За брасле-
тами последовали другие работы. 
Дети в восторге, и мы рады, что 
не только развивается мелкая  
моторика, положительно влияющая 
на функции полушарий  головного 
мозга, но и происходят позитив-
ные перемены в настроении ребят! 

Киришская автономная некоммерческая организация  
«Центр поддержки семьи» продолжает реализацию проекта 
«Захожское кружево - связь времён» 
на средства гранта областного комитета по печати. 

С каждого занятия они уносят свои 
поделки. Понятно, что сложные  
изделия пока не осваиваем, но ос-
новные принципы плетения ребя-
там по плечу. 

Организаторы подчеркивают, 
что проект помогает социальному 
и эмоциональному развитию де-
тей, более успешной адаптации в 
обществе, оказывает позитивное 
воздействие, расширяет кругозор. 
Важным обстоятельством станет 
то, что в будущем эти дети, обладая 
навыками захожского кружевопле-
тения, будут распространять ин-
формацию об уникальном ремесле.

- Период самоизоляции отра- 
зился не самым лучшим образом  
на жизни семей с детьми. Особен-
но тяжело этот период пережи- 
вают семьи, где воспитываются 
дети, имеющие задержку психи-
ческого развития, - рассказывает 
Ольга Киричкова, руководитель 

культурно-исторического центра 
«Светёлочка». - В это непростое 
время детям нужна поддержка и 
полезный, познавательный досуг. 
Задача нашего культурно-истори- 
ческого центра - развить у детей 
навыки работы с коклюшечным  
кружевом, дать им в будущем воз-
можность дополнительного зара-
ботка, расширить круг носителей 
этого ремесла. В Киришах прожи-
вают более 300 детей с задержкой 
психического развития. Они учатся  
в коррекционных классах общеобра- 
зовательной школы и Киришской 
школе-интернате. Специализиро- 
ванных кружков по внеурочной  
деятельности в городе для детей 
с ограниченными возможностями 
развития очень мало, а общие за-
нятия для них имеют ограничения 
из-за сложности восприятия мате- 
риала, скованности таких ребят при 
общении с другими сверстниками. 

Проект будет продолжен, ведь  
теперь выигран грант на эту же  
деятельность уже в комитете по 
молодёжной политике Ленобласти.

Ольга Киричкова, как участ-
ник молодежного форума «Ладога- 
2020», получила поддержку Феде-
рального агентства по делам моло-
дежи в рамках грантового конкурса 
для физических лиц. 

Добавим, что первым социаль-
ным проектом по обучению  

киришан кружевоплетению для 
Центра поддержки семьи стал про-
ект «Захожское кружево», который 
был рассчитан на многодетных мам  
Киришского района. В результате 
его деятельности сформировался 
устойчивый коллектив, который 
называется «Захожская артель». 
Участницы артели продолжают  
творить, встречаясь на меропри-
ятиях, посвященных развитию и 
укреплению традиций и ремесел. 
Это фестивали районного и об-
ластного масштабов, например, 
фестиваль «Из варяг в греки по  
Киришской земле», «Захожские  
гулянья». Преподавателем курсов 
для многодетных матерей была 
потомственная захожская  кружев-
ница Евгения Сергеевна Махова, 
теперь же к урокам подключилась 
ее ученица Татьяна Сулиман. 

Наталья МИХАЙЛОВА.

Комитет по топливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области, АО «Петер- 

бургская сбытовая компания», ООО «РКС-
энерго», ГУП «Леноблводоканал», АО «ЕИРЦ ЛО» 
запустили информационную кампанию «Не раз-
дувай долги за ЖКХ»*. Её цель - напомнить, что 
потреблённые коммунальные ресурсы должны 
быть вовремя оплачены. Жителям проще  
и выгоднее делать это ежемесячно.

Своевременная оплата напрямую влияет  
на работоспособность сферы ЖКХ, комфорт  
и безопасность жителей. Обслуживание объек-

В новый год - без долгов по ЖКУ
В Ленинградской области стартовала  
информационная кампания  
за своевременную оплату  
коммунальных услуг.

*На странице http://upravdom-kirishi.ru/
informs/homeDOLG.php официального 

сайта муниципального предприятия  
«Жилищное хозяйство»  

Киришского городского поселения  
опубликованы адреса должников  

и суммы долгов за ЖКУ, накопившиеся  
за период свыше трёх месяцев. 

тов, проведение профилактических и ремонт-
ных работ, закупка материалов и оборудования 
невозможны без сохранения платёжной дис- 
циплины. Стабильные платежи каждого потре-
бителя - гарантия стабильности топливно-энер-
гетического и жилищно-коммунального ком-
плекса региона.

Ресурсоснабжающие организации постоян-
но ведут информационную работу с должни- 
ками, со злостных неплательщиков долги взы-
скиваются в судебном порядке.  Чтобы не дово- 
дить ситуацию до крайних мер, необходимо 
оплачивать счета каждый месяц. Так абоненты 
не столкнутся с мерами взыскания и начнут  
новый год без долгов.

В рамках кампании плакаты и билборды  
с призывом платить вовремя появились в насе-
лённых пунктах Ленинградской области. 

Напомним, услуги проще всего оплатить  
онлайн. Оплата единого платежного документа 
ЕИРЦ ЛО ведется через личный кабинет lk.epd47.ru. 
Абонентам ПСК можно без комиссии оплатить 
электроэнергию и передать показания счет- 
чиков через личный кабинет ikus.pesc.ru/login  
и мобильное приложение «ПСК/ПЭС» в App 
Store и Google Play. Ссылка на личный кабинет  
РКС-энерго - lk.rks-energo.ru.

Подготовил Антон СЕМЕНОВ.
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КУПЛЮ  
СТАРИННЫЕ:

 ИКОНЫ И КАРТИНЫ
от 60 тыс. руб., 

 КНИГИ до 1920 г.,  
СТАТУЭТКИ,  

СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 
БУДДИЙСКИЕ  

ФИГУРЫ, ЗНАКИ,  
САМОВАРЫ,  

КОЛОКОЛЬЧИКИ,  
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  

СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ  
УКРАШЕНИЯ.

 Тел. 8-920-075-40-40

Р
ек

ла
м

а.

Ремонт 
стиральных 

машин
Тел.8-996-796-55-43.

На правах рекламы.

УДАЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ 
ДРОБЛЕНИЕ ПНЕЙ

Тел.: 8-958-580-19-47 (Родион)

Р
е

к
л

а
м

а
.

16+



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

07.30 «ProКниги»
13.00 «Новости. Кириши в 

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

деталях» 12+ (повтор)
19.30 «ProКниги» 12+
20.00 «Парламентский 

вестник» 12+

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

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

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

оборона" 16+
15:15, 03:45 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 04:25 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Бэнкси. 

Расцвет нелегального 
искусства" 12+

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" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны 

следствия-19" 12+
01:40 Х/ф "Моя жизнь" 12+
03:15 Х/ф "Со дна

 вершины" 12+

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

"Телохранитель" 16+
08:45 "Ты сильнее" 12+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 

13:25 Т/с "Боевая 
единичка" 16+

13:55, 14:55, 15:55, 16:50 
Х/ф "Битва за Севас-
тополь" 12+

17:50, 18:45, 19:35, 20:25, 
21:15, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00, 

03:25, 03:55, 04:30, 
04:55 Т/с "Детекти-
вы" 16+

05:00 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня 
08:25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Глаза 

в глаза" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:25, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:25 "Своя правда" 16+
01:15 "Квартирный 

вопрос" 0+
02:20 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+

07:00, 07:20, 07:40 "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, 15:00, 15:30
Т/с "СашаТаня" 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

20:00 Т/с "Однажды
 в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:30, 05:20 "Откры-

тый микрофон" 16+
23:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
00:00 "Дом-2. Город

 любви" 16+
01:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
02:00 "Comedy Woman" 16+
02:50, 03:40 "Stand Up" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:00, 
15:25, 17:20, 19:25, 
22:00 Новости

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

09:00 Профессиональный 
бокс. "Короли Нокау-
тов Трофи". Гран-при 
в суперсреднем весе. 
Виталий Кудухов про-
тив Юрия Быховцева. 
Магомед Магомедов 
против Ареста Саакя-
на 16+

10:10, 15:05 Специальный 
репортаж "ЦСКА - 
"Вольфсберг". Live" 12+

10:30 Все на футбол! Афи-
ша 12+

11:00 Бильярд. Пул. "Mosconi 
Cup". Матчевая встре-
ча США - Европа 0+

12:00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины 1/2 фи-
нала 16+

14:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей 
Корешков против 
Лоренца Ларкина 16+

16:10, 17:25 Х/ф "Путь 
дракона" 16+

18:25 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

20:00 Смешанные едино-
борства. GFC. Дани-
ла Приказа против Ар-
тура Гусейнова. Гаджи 
Рабаданов против 
Мехди Дакаева 16+

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

Мужчины. "Бавария" 
(Германия) - "Химки" 
(Россия) 0+

01:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" 
(Бильбао) - "Сельта" 0+

03:30 "10 историй о спор-
те" 12+

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против 
Сэма Шумейкера 16+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Расследование" 12+
09:40, 11:50, 15:05 Х/ф "Битва 

за Москву" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
18:05 Х/ф "Реставратор" 12+
20:05 Х/ф "Жизнь под чужим 

солнцем" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют 

комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Марк Бернес. 

Я жизнь учил
 не по учебникам" 12+

01:45 Д/ф "Мы пели под 
пулями..." 12+

02:30 Х/ф "Мой дом - моя 
крепость" 16+

04:00 "Петровка, 38" 16+
04:15 Х/ф "Первый троллей-

бус" 0+

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 

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

14:00, 04:25 "Невероятно 
интересные
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Земля против 

Воды: Битва 
цивилизаций" 16+

21:00 Х/ф "Призрак 
в доспехах" 16+

23:05 Х/ф "Особь" 16+
01:05 Х/ф "Особь 2" 16+
02:40 Х/ф "Особь 3" 16+

05:00 Т/с "Гаишники 2" 16+
06:45, 10:20 Т/с "Чужой 

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

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

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

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

Новые истории" 16+
17:20 Х/ф "Вий" 12+
19:15 "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры 

разума" 12+
21:40 Х/ф "Формула 

любви" 0+
23:30 Х/ф "Знахарь" 16+
01:50 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
04:40 Мультфильмы 0+

06:00 "Не факт!" 6+
06:40 Д/ф "Призраки остро-

ва Матуа" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:20 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
08:35, 10:05, 13:20, 13:40, 

14:05, 18:40, 21:25 
Т/с "Родина" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

23:10 "Десять фотогра-
фий" 6+

00:00 Х/ф "Живые 
и мертвые" 12+

03:25 Х/ф "Дожить 
до рассвета" 0+

04:40 Х/ф "Отряд особого 
назначения" 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 "Родком" 12+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 Х/ф "Битва титанов" 16+
12:00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
13:55, 18:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
20:00 "Русские 

не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Большой и до-

брый великан" 12+
23:20 Х/ф "Блэйд" 18+
01:40 Х/ф "Блэйд-2" 18+
03:35 "Шоу выходного 

дня" 16+
04:20 "Слава Богу, 

ты пришёл!" 16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Сказка о рыбаке 

и рыбке" 0+

06:00 Мультфильмы 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, 15:45, 16:20 

Д/с "Гадалка" 16+
13:35 "Не ври мне" 12+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
17:00 "Миллион на мечту" 16+

19:30 Х/ф "Превосходство" 12+
22:00 Х/ф "Море 

соблазна" 16+
00:00 Х/ф "Озеро Страха: 

Наследие" 16+
02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 

03:45, 04:00 "О здоро-
вье: Понарошку 
и всерьез" 12+

04:30, 05:15 Д/с "Городские 
легенды" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости куль-
туры

06:35 Лето Господне. Введе-
ние во храм Пресвятой 
Богородицы

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

пятна"
08:15 Д/ф "Дания. Собор 

Роскилле"
08:35 "Легенды мирового 

кино"  
09:05 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" 16+
10:20 Х/ф "Хирургия"
11:10 Дороги старых

 мастеров. "Палех"
11:25 Открытая книга. 

Вячеслав Ставецкий 
"Жизнь А.Г."

11:55 "Гегель: философ, со-
здавший реальность"

12:40 XXI Международный 
конкурс юных музы-
кантов "Щелкунчик". 
II тур. Струнные 
инструменты

14:40 Д/ф "Мексика. 
Исторический центр 
Морелии"

15:05 Письма из провинции. 
Сортавала

15:35 "Энигма. Кирилл 
Карабиц"

16:15 Д/с "Первые в мире. 
Эффект Кулешова"

16:30 Д/с "Дворянские день-
ги. Аферы и карты"

17:00 Х/ф "В.Давыдов
 и Голиаф"

17:30, 01:10 Декабрьские ве-
чера. Святослав 
Рихтер, Олег Каган, 
Наталия Гутман

18:30 Д/ф "Ним - древнерим-
ский музей под откры-
тым небом"

19:45 Геннадий Хазанов. 
Линия жизни

20:50 Всероссийский откры-
тый конкурс юных та-
лантов "Синяя птица"

22:25 "2 Верник 2"
23:35 Х/ф "Разбирая 

Гарри" 18+
02:10 Искатели. "Каменный 

ребус"

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

08:05, 04:40 "Давай 
разведемся!" 16+

09:10, 03:00 "Тест 
на отцовство" 16+

11:20, 02:10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:25, 01:15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 00:10 Д/с "Порча" 16+
14:00, 00:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:40 "Сила в тебе" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский 

доктор 5" 16+
23:00 Д/ф "Секреты женских 

докторов" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Живые символы 
планеты» Д/ц (12+) 

06:30 «История в деталях и 
путешествия с Генна-
дием Жигаревым» 
Д/ц (12+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «История в деталях и 

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

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

08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:20 «Папа-мама гусь». 

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

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

Пищевые наркотики - 
сахар» Д/ц (16+) 

16:30 «Хранители земли 
леопарда». Д/ф (12+)

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

Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда». 

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

Драма. (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Сокровища О.К.». 

Приключения. (12+) 
01:55 «Дикая охота короля 

Стаха». Ужасы. (16+)
04:00 «Карта Родины» 

Д/ц (16+)
04:40 «Легенды Крыма» 

Д/ц (12+) 
05:10 «Метод Фрейда». 

Сериал. (16+)
06:00 «Хочу все знать» (6+) 

Пятница 4 декабря
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 ТВ-Центр

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО «Компас», в лице кадастрового инженера
Сарафанниковой Виктории Игоревны, номер регистрации

в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 16443 член  Ассоциации 

саморегулируемая организация «Межрегиональный союз
кадастровых инженеров», сокращенное наименование

Ассоциации СРО «МСКИ» ГР СРО КИ №007 от 06.09.2016 г. 

Выписка из протокола заседания №6/2020 от 13.02.2020 г.
о принятии в члены Ассоциации СРО «МСКИ». Уникаль-
ный реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО №2399 от 13.02.2020 г. Квалификационный 
аттестат №53-11-116, дата выдачи 29.08.2011 г., СНИЛС 
115-548-256 55 (адрес: 187110, Ленинградская область, 
г.Кириши, пр.Героев, д.16, офис 219, е-mail: kir.kompas@mail.ru, 
тел: 8 (81368) 532-03), в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, массив «Посадников Остров», с.т. «Водник», уч.№121, 
№146, с кадастровым номером 47:27:0524003:89. Заказчиком 
кадастровых работ является Валентина Алексеевна Кузне-
цова, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, 
п.Шушары, с/х Ленсоветовский, д.1, кв. 45. Контактный номер 
телефона: 8-953-344-03-63;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный
район, Пчевжинское сельское поселение, пос. Пчевжа, 
ПКС «Пчевжа», ул. Песчаная, уч.№8, с кадастровым номе-
ром 47:27:0000000:309. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Александр Юрьевич Кравцев, зарегистрированный 
по адресу: г.Кириши, ул.Ленинградская, д.5, кв. 32. 
Контактный номер телефона: 8-911-028-06-58;

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское сельское поселение, массив «Посадников 
Остров», с.т. «Аэрофлот», уч. №482, №483, ул.7, с кадастро-
вым номером 47:27:0554005:14. Заказчиком кадастровых 
работ является Ольга Леонидовна Севастьянова, зарегистри-
рованная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Планерная, д.73, 
корп.3, кв.57. Контактный номер телефона: 8-911-959-20-08;

4. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, массив «Посадников Остров», с.т.«Вымпел», уч.№296, 
с кадастровым номером 47:27:0505002:21. Заказчиком 
кадастровых работ является Николай Александрович Фила-
тов, зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, 
ул. Тамбовская, д. 46, кв.5. Контактный номер телефона: 
8-921-581-11-37;

5. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, массив «Посадников Остров», с.т. «Вымпел», уч.№295, 
с кадастровым номером 47:27:0505002:20. Заказчиком 
кадастровых работ является Николай Александрович Фила-
тов, зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, 
ул. Тамбовская, д. 46, кв.5. Контактный номер телефона: 
8-921-581-11-37,

выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельных участков.
Приглашаются правообладатели смежных земельных

участков, расположенных в кадастровых кварталах
 47:27:0524003, 47:27:0505002, 47:27:0554005, 

47:27:0000000. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, 
пр. Героев, д. 16, офис 219, ООО «Компас», 28 декабря 

2020 г. в 11.00. С проектами межевых планов можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область,

 г. Кириши, пр. Героев, д. 16, офис 219, ООО «Компас».

Возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 ноября 
2020 года по 28 декабря 2020 года по электронной почте: 
kir.kompas@mail.ru, либо передаются собственноручно, за-
интересованным лицом по адресу: Ленинградская область, 
г. Кириши, пр. Героев, д. 16, офис 219, ООО «Компас».

При проведении согласования местоположения границ 
заинтересованным лицам или их представителям при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а также документы, подтверждающие права заинте-
ресованных лиц на соответствующие земельные участки.

 ТНТ

РЕН ТВ 

 СТС
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11.00 «Волшебный мир 
чтения» 12+

11.05 «ProКниги» 12+
14.00 «Волшебный мир 

чтения» 12+
14.05 «ProКниги» 12+
15.00 «Гость программы» 12+
18.00 «Гость программы» 12+
19.00 «События недели» 12+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 6+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Геннадий Хазанов. 

Я и здесь молчать 
не стану!" 12+

11:10, 12:15 "Видели
 видео?" 6+

13:50 "На дачу!" 6+
15:10 "Кто хочет стать

 миллионером?" 12+
16:45 "Горячий лед". 

Фигурное катание. 
"Кубок России 2020". 
Женщины. Короткая 
программа 0+

17:55 "Ледниковый
 период" 0+

21:00 Время
21:20 "К юбилею Геннадия 

Хазанова. Сегодня
 вечером" 16+

23:15 Х/ф "Дождливый день 
в Нью-Йорке" 16+

01:05 "Наедине со всеми" 16+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:20 "Давай поженимся!" 16+
04:00 "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 "Вера" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Незабытая" 12+
01:30 Х/ф "Жребий

 судьбы" 12+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
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, 19:50, 20:40, 
21:30, 22:20, 23:05 
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:30, 03:15 

Х/ф "Позднее
 раскаяние" 16+

03:55 Д/ф "Мое родное. 
Застолье" 12+

04:50 Х/ф "Шерлок Холмс
 и доктор Ватсон" 0+

07:20 "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+
13:10 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу 

монстра" 16+
19:00 "Центральное 

телевидение" 16+
20:20 "Секрет 

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

пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ

 у Маргулиса" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Законы улиц" 16+

07:00, 02:00 "ТНТ Music" 16+
07:20, 07:40 "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 Т/с "Однажды 

в России" 16+
13:50 Х/ф "Люди Икс: 

Последняя битва" 16+
15:55 Х/ф "Люди Икс: 

Первый класс" 16+
18:30 "Битва 

экстрасенсов" 16+
20:00 Х/ф "Дэдпул" 16+
22:00 "Секрет" 16+
23:00 "Женский 

Стендап" 16+
00:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
01:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
02:20, 03:15 "Stand Up" 16+
04:05, 04:55, 05:50 "Откры-

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

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против 
Сэма Шумейкера 16+

08:00, 14:05, 16:30, 01:00 Все 
на Матч! 12+

09:05 Х/ф "127 часов" 16+
11:00 Бильярд. Пул. "Mosconi 

Cup". Матчевая встре-
ча США - Европа 0+

11:55, 14:00, 16:25 Новости
12:00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины. 
Финалы 16+

15:00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

16:55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 
Женщины 0+

18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Урал" 
(Екатеринбург) 0+

20:55 Формула-1. Гран-при 
Сахира. Квалифика-
ция 0+

22:05 "После футбола 
с Георгием 
Черданцевым" 12+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Кадис" - 
"Барселона" 0+

02:00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Чехия 0+

03:30 "10 историй 
о спорте" 12+

06:10 Х/ф "Человек 
родился" 12+

07:45 "Православная
 энциклопедия" 6+

08:10 "Полезная покупка" 16+
08:20 Х/ф "Над Тиссой" 12+
10:00 Д/ф "Мы пели под 

пулями..." 12+

10:50, 11:45 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+

11:30, 14:30, 23:45 
События 16+

13:05, 14:45 Х/ф "Не в день-
гах счастье" 12+

17:15 Х/ф "Не в деньгах 
счастье 2" 12+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. Лебеди-

ная песня" 16+
00:50 Д/ф "Диагноз 

для вождя" 16+
01:35 "Игра на выбывание". 

Специальный 
репортаж 16+

02:00 "Линия защиты" 16+
02:30 Д/ф "Доказательства 

смерти" 16+
03:10 Д/ф "Ангелы 

и демоны" 16+
03:50 Д/ф "Побег с того

 света" 16+
04:30 Д/ф "Пророки

 последних дней" 16+
05:10 "Осторожно,

 мошенники!" 16+
05:35 "10 самых... Фобии 

"звёзд" 16+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

07:25 Х/ф "Мистер 
Крутой" 12+

09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная

 программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. 15 полезных 
вещей, которые нас 
убивают" 16+

17:20 Х/ф "Kingsman: Золо-
тое кольцо" 18+

20:10 Х/ф "Восхождение 
Юпитер" 16+

22:35 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" 16+

01:00 Х/ф "Призрак 
в доспехах" 16+

02:40 Х/ф "Внезапная 
смерть" 16+

04:25 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 04:30 Мультфиль-
мы 0+

06:45 "Секретные
 материалы" 12+

07:10 "Игра в слова" 6+
08:10 "Всё, как у людей" 6+
08:25 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
09:00 "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "Вий" 12+
11:45, 16:15, 19:15 Т/с "Пилот 

международных авиа-
линий" 16+

16:00, 19:00 Новости
03:00 Х/ф "Цирк" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
07:20, 08:15 Х/ф "Король 

Дроздобород" 0+
08:00, 13:00, 18:00 

Новости дня
09:00 "Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным" 6+

09:30 "Легенды кино" 6+
10:15 Д/с "Загадки века. 

Михаил Ефремов. 
Смерть командар-
ма-33" 12+

11:05 "Улика из прошлого. 
Спонсоры Гитлера. 
Заговор союзников" 16+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль. 

Вологда - 
Белозерск" 6+

13:15 Специальный 
репортаж 12+

13:35 "СССР. Знак 
качества" 12+

14:25 "Морской бой" 6+
15:30 Х/ф "Без права 

на ошибку" 12+
17:30 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
18:10 "За дело!" 12+
18:25 "Легендарные матчи. 

Кубок Канады 
1987. Финал. 
Игра первая" 12+

22:30 Х/ф "Фронт без 
флангов" 12+

01:40 Х/ф "Приказано 
взять живым" 6+

03:05 Х/ф "Сицилианская 
защита" 6+

04:30 Х/ф "Сквозь огонь" 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 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит

 наше" 12+
10:05 М/с "Сказки Шрэкова 

болота" 6+
10:10 М/ф "Облачно... 2. 

Месть гмо" 0+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:05 Х/ф "Большой и до-

брый великан" 12+
15:20 Х/ф "Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф" 12+

18:05 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" 12+

21:00 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" 12+

23:15 Х/ф "Блэйд-2" 18+
01:35 Х/ф "Блэйд. Троица" 18+
03:20 Х/ф "Дюнкерк" 16+
04:55 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Чиполлино" 0+

06:00, 09:15 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
10:00 Х/ф "Лавка чудес" 6+
12:00 "Лучший пёс" 6+
13:00 Х/ф "Озеро Страха:

 Наследие" 16+
14:45 Х/ф "Треугольник" 16+
16:45 Х/ф "Превосходство" 12+
19:00 Х/ф "Исходный код" 16+
21:00 Х/ф "Области тьмы" 16+
23:00 Х/ф "Эффект 

Лазаря" 16+
00:45 Х/ф "Реинкарнация" 18+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

"Тайные знаки" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Волк и семе-

ро козлят", "Две сказ-
ки", "Кентервильское 
привидение", "Петя и 
Красная Шапочка"

08:30 Х/ф "А пароходы гудят 
и уходят..."

09:40 Д/с "Святыни Кремля"
10:10, 00:00 Х/ф "Испыта-

тельный срок"
11:45, 01:40 Д/ф "Зимняя 

сказка для зверей"

12:40 XXI Международный 
конкурс юных музы-
кантов "Щелкунчик". 
II тур. Духовые и удар-
ные инструменты

14:45 Д/с "Ехал Грека... 
Путешествие 
по настоящей 
России"

15:30 Большой балет
17:40 Д/с "Энциклопедия 

загадок"
18:10 Д/ф "Битва 

за Москву"
19:00 Больше, чем любовь. 

Игорь и Ирина 
Моисеевы

19:45 Х/ф "Не стреляйте 
в белых лебедей"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Д/ф "История 

XX века"
02:35 М/ф для взрослых

"Аргонавты"

06:30 "6 кадров" 16+
06:50 Т/с "Анна" 16+
11:15, 12:00, 02:45 Т/с "Другая 

жизнь Анны" 16+
11:55 "Жить для себя" 16+
19:00 Т/с "Любовь против 

судьбы" 16+
22:55 "Сила в тебе" 16+
23:10 Х/ф "Ника" 12+

05:40 Д/ц "Восточные
жёны" 16+

06:00 «Хочу все знать» (6+)
06:20 «Хранители земли 

леопарда» Д/ф (12+)
07:15 «Нестерка». 

Приключения. (12+)
08:45 «Здорово есть!» (6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ». 

Сериал. (12+)
10:00 «Наше кино. История боль-

шой любви» Д/ц (12+)
10:45 «Проект «Альфа».  (12+)
12:15 «Теория заговора. 

Пищевые наркотики - 
сахар» Д/ц (16+)

13:00 «Ближе, чем кажется». 
Семейный. (6+)

14:40 «Дикая охота короля 
Стаха». Ужасы. (16+)

16:50 «Чёрное золото». (12+) 
19:05 «Большой вопрос» (16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ». (12+)
21:00 «Мистер Феличита». 

Комедия. (16+) 
22:30 «Моё лето пинг-понга». 

Комедия. (16+)
00:00 «Синдром Феникса». 

Мини-сериал. (16+)
03:20 «Большой вопрос» (16+)
04:15 «Сокровища О.К.». 

Приключения. (12+)
06:00 «Хочу все знать» (6+)

Суббота 5 декабря

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке 
в г. Кириши с 16 по 22 ноября 
2020 года
Состояние атмосферного воздуха

Муниципальной экологической лабораторией 
с 16 по 22 ноября 2020 года в непрерывном режи-
ме проводились измерения содержания концен-
трации загрязняющих веществ (углерода моно-
оксида, взвешенных веществ, азота монооксида, 
азота диоксида, ангидрида сернистого, сероводо-
рода, метана, неметановой доли углеводородов) 
в атмосферном воздухе г. Кириши.  

За указанный период на территории г.Кириши 
наблюдались благоприятные для рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
метеоусловия (ветер юго-западных, юго-восточ-
ных направлений до 13 м/с).

Превышений среднесуточных предельно допу-
стимых концентраций по измеряемым загрязня-
ющим веществам в атмосферном воздухе 
г.Кириши в течение всей прошедшей недели 
зафиксировано не было.

Результаты анализов содержания специфи-
ческих (ароматических) углеводородов (бензол, 
толуол, этилбензол, ксилолы) в атмосферном 
воздухе г. Кириши, проведенных с 08.20 до 09.30 
часов 23 ноября 2020 года, не показали превыше-
ний значений предельно допустимых концентра-
ций. 

Электронная версия данного отчета с гра-
фическим представлением результатов изме-
рений размещена на официальном сайте адми-
нистрации Киришского муниципального района 
www.admkir.ru.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.
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05:45 Х/ф "Дожить 
до рассвета" 0+

07:10 Х/ф "Проект "Альфа" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №43" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Ледяной рубеж 
Сталина" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:05 Специальный 

репортаж 12+
13:25 Д/ф "Соня 

Суперфрау" 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Особо 

опасные..." 0+
01:25 Х/ф "Земля, 

до востребования" 12+
03:55 Х/ф "Ночной 

патруль" 12+
05:30 Д/ф "Вторая миро-

вая война. Вспоми-
ная блокадный Ленин-
град" 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+
07:35 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:55 Х/ф "Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф" 12+

13:40 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" 12+

16:40 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" 12+

18:55 Х/ф "Золушка" 6+
21:00 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
23:00 "Дело было 

вечером" 16+
00:00 Х/ф "Блэйд. Троица" 18+
02:05 Х/ф "Блэйд" 18+
04:00 "Слава Богу, 

ты пришёл!" 16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Друзья-товари-

щи" 0+
05:40 М/ф "Горе не беда" 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

10:00 "Новый день" 12+
10:30 Х/ф "Гостья" 12+
13:00 Х/ф "Исходный код" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 Т/с "Фантом" 16+

23:00 Х/ф "Море 
соблазна" 16+

01:15 Х/ф "Эффект 
Лазаря" 16+

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

06:30 М/ф "Радуга", "Два 
клена", "Каштанка"

07:50 Х/ф "Клад"

09:10 "Обыкновенный 
концерт"

09:40 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Не стреляйте

 в белых лебедей"
12:40 XXI Международный 

конкурс юных музы-
кантов "Щелкунчик".
 II тур. Фортепиано

14:45 Д/с "Другие Романо-
вы. Прощание с патри-
архом"

15:15 Игра в бисер. Поэзия 
Юрия Левитанского

15:55, 00:55 Х/ф "Коллекцио-
нерка" 16+

17:30 Д/ф "Александр 
Невский. По лезвию 
бритвы"

18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Зеркало 

для героя"
22:25 Опера "Симон 

Бокканегра"
02:20 М/ф для взрослых 

"И смех и грех", "Мед-
вежуть", "Притча об 
артисте"

06:30 Х/ф "Мой осенний 
блюз" 16+

08:25 Х/ф "Наследницы" 12+
10:30, 12:00 Х/ф "Лучшее 

лето нашей жизни" 16+
11:55 "Жить для себя" 16+
14:55 "Пять ужинов" 16+
15:10 Х/ф "Ника" 12+
19:00 Т/с "Любовь против 

судьбы" 16+
22:55 Т/с "Анна" 16+

02:55 Т/с "Другая жизнь 
Анны" 16+

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

06:00 «Хочу все знать» (6+)
06:20 «Хранители земли 

леопарда» Д/ф (12+)
07:15 Программа 

мультфильмов (6+)
07:45 «Папа-мама гусь». 

Мультфильм. (6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ». (12+)
10:00 «Пятёрка отважных». 

Военный. (6+)
11:15 «Ситуация «Ай!» (12+)
12:00 «К 300-летию Кунстка-

меры» Д/ц (12+)
12:30 «Синдром Феникса». 

Мини-сериал. (16+)
15:50 «Ближе, чем кажется». 

Семейный. (6+)
17:30 «Королевство полной 

луны». Семейный. (12+)
19:05 «Большой вопрос» (16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ». 

Сериал. (12+)
21:00 «Экстрасенс». 

Триллер. (16+) 
22:45 «Край». Драма. (16+)
00:50 «Пятёрка отважных». 

Военный. (6+)
02:10 «Мистер Феличита». 

Комедия. (16+) 
03:40 «Большой вопрос» (16+)
04:30  «Комиссар Мегрэ». 

Сериал. (12+)  
06:00  «Наше кино. История 

большой любви» 
Д/ц (12+)

17:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань) 0+

19:55, 04:00 Формула-1. 
Гран-при Сахира 0+

22:00 "После футбола 
с Георгием 
Черданцевым" 12+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Сампдория" - 
"Милан" 0+

01:55 Д/ф "Прибой" 12+
03:30 "10 историй 

о спорте" 12+

06:05 Х/ф "Поезд вне 
расписания" 12+

07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 Х/ф "Жизнь под чужим 

солнцем" 12+
09:55 Д/ф "Марк Бернес.

Я жизнь учил 
не по учебникам" 12+

10:40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+

11:30, 01:00 События 16+
11:45 Х/ф "Собачье

 сердце" 0+
14:30 Московская 

неделя 16+
15:05 Д/ф "Анна Герман. 

Страх нищеты" 16+
15:55 "Прощание. Иосиф 

Кобзон" 16+
16:55 "Хроники московского 

быта. Дом разбитых 
сердец" 12+

17:50 Х/ф "Женщина
 в зеркале" 12+

21:55, 01:15 Х/ф "Дом 
с чёрными котами" 12+

02:05 "Петровка, 38" 16+
02:15 Х/ф "Первый раз 

прощается" 12+
05:20 Д/ф "Любовь 

Орлова. Двуликая 
и великая" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:30 Х/ф "Библиотекарь" 16+
10:20 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям 
царя Соломона" 16+

12:15 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой 
чаши" 16+

14:00 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" 16+

16:30 Х/ф "Восхождение 
Юпитер" 16+

19:00 Х/ф "Принц Персии: 
Пески времени" 12+

21:10 Х/ф "Дракула" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
06:55 Х/ф "Формула 

любви" 0+
08:50 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Знахарь" 16+
12:45, 16:15, 19:30, 01:00

Т/с "Семейный 
альбом" 16+

18:30, 00:00 Вместе

05:25 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона" 0+

06:40 "Центральное 
телевидение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские 

сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Суперстар!

 Возвращение" 16+
22:50 "Звезды сошлись" 16+
00:20 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" 16+
01:40 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
03:30 Т/с "Законы улиц" 16+

07:00, 07:20, 07:40 "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 "Идеальная 
семья" 16+

19:00 "Золото 
Геленджика" 16+

20:00 "Пой без правил" 16+
21:00 Т/с "Однажды 

в России" 16+
22:00, 02:00, 03:15 "Stand 

Up" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
01:00 "Дом-2. После

 заката" 16+
02:50 "ТНТ Music" 16+
04:05, 04:55, 05:50 "Откры-

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс 
против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям 
WBC и IBF в полусред-
нем весе 16+

07:00, 12:05, 13:50, 00:45 Все 
на Матч! 12+

08:55 Х/ф "Рокки 5" 16+
11:00 "Как это было на самом 

деле. Денис Лебедев 
против Роя 
Джонса" 12+

11:30 "Здесь начинается 
спорт. Альп-д'Юэз" 12+

12:00, 13:45, 16:50 Новости
12:45 Смешанные единобор-

ства. One FC. Роман 
Крыкля против Мура-
та Айгюна. Иван Конд-
ратьев против Марата 
Григоряна 16+

14:25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

16:20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

16:55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

10.00 «Гость программы» 12+
11.00 «Волшебный мир 

чтения» 12+
11.05 «ProКниги» 12+
14.00 «Волшебный мир

 чтения» 12+
14.05 «ProКниги» 12+
15.00 «Гость программы» 12+
18.00 «Волшебный мир 

чтения» 12+
18.05 «ProКниги» 12+
19.00 «События недели» 12+

05:25, 06:10 Х/ф "Берегите 
мужчин!" 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 Х/ф "Самая обаятель-

ная и привлекатель-
ная" 12+

15:40 "Горячий лед" Фигур-
ное катание. "Кубок 
России 2020". Женщи-
ны. Произвольная 
программа 0+

17:00 "Клуб Веселых 
и Находчивых". 
Высшая лига 16+

19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:10 Т/с "Метод 2" 18+
00:10 Д/с "Самые. Самые. 

Самые" 18+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / 

Женское" 16+

04:30, 01:30 Х/ф "Сильная 
слабая женщина" 16+

06:00, 03:10 Х/ф "От сердца 
к сердцу" 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 "Кривое зеркало 

любви" 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" 12+

05:00, 05:45, 06:25, 07:10, 
08:05, 08:55, 02:45, 
03:30, 04:10
Т/с "Литейный" 16+

09:55, 10:50, 11:50, 12:45, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:25, 17:25, 
18:25, 19:20, 20:15, 21:15, 
22:05, 23:05, 00:00 
Т/с "Один против 
всех" 16+

Воскресенье 6 декабря

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

Культура

 ТНТ

РЕН ТВ Лен ТВ 24

Домашний
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 СТС

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

  УЧАСТОК (10 соток, домик 3х4, электричество, 
рядом ручей, посадки, хорошая земля, цена 100 000 
рублей. 8-911-726-26-36.

  БЕНЗОПИЛУ (в рабочем состоянии), ИНВАЛИДНУЮ 
КОЛЯСКУ. Недорого. 8-981-784-33-20.

  ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНЕ (р.27), ДВА ПЛАЩА (новые, XL), 
ЛИСТ СТЕКЛА (130х60). Самовывоз. 8-911-083-55-56.

  ФОЛЬГУ (красная медь, в рулоне, ширина 300 мм) 
для изготовления художественных произведений и др. 
8-921-922-72-93.

  ЖЕНСКИЕ ВЕЩИ (б/у и новые): кожаную куртку (б/у, 
р. 48-50, цена 500 рублей); кожаную шляпу (цена 300 руб-
лей), свитера, брюки, блузы (по 100-200 рублей). 
8-963-243-24-63.

  ОГУРЦЫ И ПОМИДОРЫ соленые в трехлитровых 
банках. 8-981-807-57-36 (Волховская набережная, д.6, 
кв.58).

КУПЛЮ

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

РАБОТА

  Ищу почасовую подработку с детьми (няней) на 4 часа. 
8-921-562-25-74.

ОТДАМ

  ТЕЛЕВИЗОР (японский, б/у, нуждается в ремонте). 
8-963-243-24-63.

  ДОМАШНЮЮ КОШКУ  трехцветную ("богатку"). 
Стерилизована, приучена к лотку. 8-906-258-14-82, 
звонить в любое время.
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Журналист 
и гражданин
Ушел из жизни Владимир Федорович Амбражевич. 
Человек-эпоха не дожил двух дней до своего 92-летия. 
Его имя неразрывно связано с нашей газетой, 
с публицистикой, наполненной историей
и современностью земли Киришской. 

Представитель поколения
юных тружеников обороны в 
годы Великой Отечественной 
войны, выпускник отделения 
славистики филологического
факультета Ленинградского госу-
дарственного университета
(ныне - СПбГУ), он посвятил 
себя журналистике. Когда в 
начале 1960-х Кириши стали 
Всесоюзной ударной комсо-
мольско-молодёжной стройкой, 
Владимир Амбражевич нашел 
здесь достойное место при-
менения творческих сил среди
нового поколения журналистов,
возродивших в 1965 году районную газету, первый номер 
которой вышел в свет в апреле. Во многом именно его заслуга 
в том, что районная пресса из информационно-пропагандист-
ского листка в эпоху развитого социализма выросла в много-
жанровое документальное и художественное издание, где 
нашлось место литературному творчеству и дизайну, лирике и 
исследованию различных сторон жизни поколений, населяв-
ших и населяющих край Киришский и Приладожский.

За свой почти 25-летний труд в «Киришском факеле» Владимир 
Федорович Амбражевич награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, удостоен множества других наград и почетных 
званий. 

Твердость характера в бытность Владимира Федоровича 
редактором газеты в сочетании с искренним уважением как к 
единомышленникам, так и к оппонентам - во многом способ-
ствовали созданию творческой и конструктивной трудовой 
атмосферы в редакции «Киришского факела», который в 1980-е
издавался тиражом свыше 17 тысяч экземпляров. Он руково-
дил работой каждого сотрудника грамотно, корректно, без жест-
кого нажима, его главным профессиональным требованием 
была неопровержимая правда на газетной полосе. 

Благодаря не только прежним заслугам, но и новым наработ-
кам на ниве литературной и книгоиздательской деятельности,
даже с выходом на заслуженный отдых имя журналиста не утра-
тило известность. Печатные произведения, автором, собира-
телем и редактором которых стал В.Ф.Амбражевич, известны
не только любознательным киришским читателям, но и далеко 
за пределами нашего района.

Сохраним же светлую память о замечательном человеке, на-
всегда ставшем частью истории, культуры, жизни нашей страны, 
нашего родного края.

Коллеги, единомышленники, друзья.

***
В почтенном возрасте, не дожив нескольких дней
до 92-летия, ушел из жизни 
Владимир Федорович АМБРАЖЕВИЧ.

В 1970-80-х он возглавлял районную газету «Киришский 
факел», уже будучи на заслуженном отдыхе трудился над кни-
гами о Киришах и Киришском районе, которые сейчас читаются 
с большим интересом. Владимир Федорович был человеком, 
искренне любящим город Кириши и киришан. 

Мы присоединяемся к соболезнованиям в адрес близких 
Владимира Федоровича, разделяем скорбь невосполнимой 
утраты.

Советы депутатов города Кириши 
и Киришского района.

Администрация Киришского муниципального района.
Общественная палата 

Киришского муниципального района.

***
Совет ветеранов Киришского района с глубоким прискор-

бием сообщает, что 23 ноября на 92-м году жизни перестало 
биться сердце ветерана Великой Отечественной войны, труже-
ника тыла Владимира Фёдоровича Амбражевича. Мы благо-
дарны за все, что он сделал во имя Победы, и за большую 
патриотическую работу в мирное время.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
Владимира Федоровича.

Совет ветеранов Киришского района.

Несмотря на то, что ее болезнь не была следствием должностных 
обязанностей, её уход из жизни - утрата для всего профессиональ-
ного медицинского сообщества, ведь 43 года ее жизни отдано успеш-
ной, плодотворной, квалифицированной работе на благо здраво-
охранения населения нашего города и района.

Эльда Давидовна окончила Ленинградский педиатрический 
медицинский институт в 1977 году и сразу трудоустроилась в Кириш-
скую больницу на должность врача-педиатра детской поликлиники, 
с 1985 года перевелась в инфекционное отделение, а с 2004 года 
возглавила его и трудилась по настоящее время.

Эльда Давидовна - внимательный, порядочный человек, ее отличали 
профессионализм и опыт, которыми она щедро делилась с коллегами 
в интересах спасения жизни больных, а также ее деловые качества 
и организаторские способности.

Знания, опыт и человеческие качества Эльды Давидовны всегда 
заслуживали глубочайшего уважения коллег и пациентов, ее жиз-
ненный путь - пример преданности профессии и любви к людям.

Ее труд неоднократно отмечался грамотами и благодарностями, 
в 2015 году награждена Почетной грамотой Министерства здраво-
охранения РФ.

Уход Эльды Давидовны из жизни - большая потеря для всего кол-
лектива больницы, друзей и знакомых.

В сердцах тех, кто знал ее, останется  добрая и долгая память.

Солдат Победы
Ровно неделю назад 
на страницах газеты 
мы отметили 
знаменательный день. 
В тяжелейшем для нашей 
страны 1942 году, 
19 ноября, ураганный 
огонь советской
артиллерии по вражеским 
позициям на южном крыле
советско-германского 
фронта известил о начале
коренного перелома 
во Второй мировой войне. 

Наш земляк, участник Ста-
линградской битвы Николай 
Георгиевич Новоженов, в этом 
ноябре не дожил девяти дней, 
чтобы в очередной раз отметить 
историческую дату, к которой 
непосредственно причастен. 
Солдат Великой Отечествен-
ной навеки остался частью 
всемирной истории на 98-м году 
своей земной жизни…   

Свое двадцатилетие участ-
ник генерального контрнасту-
пления, командир стрелкового
отделения сержант Новоженов
встретил в госпитале. Враже-
ская пуля раздробила запяс-
тье. За всю войну различных 
ранений у младшего командира

Красной Армии случилось 
шесть. Много раз он мог стать 
инвалидом, но, благодаря ис-
кусству врачей, хорошему при-
родному здоровью и моральной 
закалке, воин неизменно воз-
вращался на передовую, в са-
мое пекло войны. Николай Ново-
женов к своим 22-м годам про-
шагал пол-Европы - прошёл с 
боями Украину, Румынию, штур-
мовал венгерский Секешфехер-
вар, участвовал в Берлинской 
операции. 

Потом было возвращение 
домой, к родным, семейное сча-
стье с любимой, что дождалась 
с войны своего суженого. Его 
мирные трудовые будни были 

наполнены строительством и 
вводом в эксплуатацию объ-
ектов энергетики. Среди них и 
Киришская ГРЭС. Отсчет начат 
с самых первоначал станции, 
ставшей дальнейшей судьбой 
для семьи строителя, энергети-
ка, экономиста. 

И по службе, и в обществен-
ной работе он был деятельным 
активистом и великим оптими-
стом. Николай Георгиевич Ново-
женов за ратный и мирный труд 
удостоен многочисленных на-
град, среди которых орден 
Красной Звезды, «нашедший» 
фронтовика уже в семидеся-
тые. В списке других военных 
регалий ветерана - два ордена 
Отечественной войны, медали
«За оборону Сталинграда» и
«За победу над Германией». В 
продолжение наградного спи-
ска - «За доблестный труд», 
«Ветеран труда» и множество 
других медалей, почетных и 
юбилейных знаков отличия.  

Человеку столь яркой судьбы -
по праву, огромное спасибо 
за Победу, за мирное небо, за 
тепло в наших домах, за свет
в наших окнах и на наших ули-
цах. Светлая память!

Вадим КУЧЕРЕНКО. 
Фото из личного архива 

Н.Г.Новоженова.

Ушел из жизни наш коллега, 
наш дорогой ветеран 
Николай Георгиевич НОВОЖЕНОВ. 

Он прожил достойную жизнь! За плечами 
Николая Георгиевича - тяжелейшие военные будни:
Сталинградская битва, несколько ранений,
Победа, которую он встретил на подступах 
к Берлину. Потом нелегкие послевоенные годы - 
страна возрождалась и залечивала раны, остав-
ленные войной. 

До 1965 года Николай Георгиевич работал 
в Караганда-Энерго. Перед самым пуском Кириш-
ской ГРЭС, по вызову директора В.И.Баскова 
он переехал в Кириши со всей семьей. С тех 
самых пор судьба Н.Г.Новоженова связана 
с нашей электростанцией. На Киришской ГРЭС 
он отработал 24 года: сначала начальником пла-
ново-экономического отдела, а затем замести-
телем директора по общим вопросам; после 
выхода на пенсию возглавил совет ветеранов 
электростанции. 

Николай Георгиевич всегда с удовольствием 
делился воспоминаниями о подвигах советских 
солдат на войне, о послевоенной жизни. Он рас-
сказывал и о том, как пускали первую турбину, 

как много было трудностей, когда станция росла 
и набирала мощность; и о том, как изменился 
наш город за эти годы. Николай Георгиевич 
всегда учил не останавливаться на достигнутом, 
не опускать руки в трудную минуту, всегда идти 
вперед. Таким он был и сам.

Скорбим вместе с родными и близкими. 
Светлая память Николаю Георгиевичу.

Коллектив Киришской ГРЭС.

***
10 ноября 2020 года на 98-м году жизни 
перестало биться сердце 
Николая Георгиевича НОВОЖЕНОВА. 

Николай Георгиевич - ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник Сталинградской битвы,
в мирное время вёл большую обществен-
ную работу с ветеранами ГРЭС, патриотическую 
работу с подрастающим поколением. Мы всегда
будем помнить о его военных подвигах в годы 
войны. Светлая память... 

Выражаем искренние и глубокие соболезно-
вания родным и близким Николая Георгиевича.

Совет ветеранов Киришского района.

Киришская клиническая межрайонная больница с глубоким прискорбием извещает, 
что 6 ноября 2020 года на 69-м году жизни ушла в мир иной заведующая 
инфекционным отделением-врач-инфекционист Эльда Давидовна ПХАКАДЗЕ.
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АКТУАЛЬНО

Финансовая поддержка государства 
возможна и доступна
В Центре «Мой бизнес» Ленинградской области 
предприниматели могут получить льготные микрозаймы 
и поручительства по кредитам

Понятно, что частный бизнес – это, прежде всего, 
инициатива, энергия, средства и ответственность 
предпринимателя. И именно от предпринимателя 
зависит, каков его бизнес: насколько нужны людям 
его товары и услуги, является ли прибыльным 
дело для самого бизнесмена, как развивается 
бизнес и растет.

Но предприниматели 
могут рассчитывать 
и на государствен-
ную поддержку. Не-

обходимость помощи госу-
дарства малому бизнесу, в 
первую очередь финансовой, 
обусловлена тем, что малые 
предприятия и индивидуаль-
ные предприниматели не мо-
гут на равных конкурировать 
с крупными коммерческими 
компаниями по своим объе-
мам, возможностям, досту-
пам к финансовым рынкам и 
государственным инвестици-
ям, а также к внедрению но-
вейших технологий.

В Ленинградской обла-
сти меры государственной 
поддержки и услуги мало-
му бизнесу предоставляют 
Фонд поддержки предприни-
мательства Ленинградской 
области, расположенный на 
площадке Центра «Мой биз-
нес», и муниципальные ор-
ганизации инфраструктуры 
поддержки, действующие 
практически в каждом районе 
и городском округе. Консуль-
тации, обучение, информа-
ционная поддержка предпри-
ятий – самые известные и 
популярные виды поддержки. 
Но еще важнее для предпри-
нимателей финансовая под-
питка их бизнеса, тем более 
в таких сложных, нестабиль-
ных условиях настоящего 
времени. 

Один из самых популяр-
ных видов поддержки – ми-
крозаймы Фонда. Субъекты 
МСП Ленинградской области 

имеют возможность получить 
займы под льготные, макси-
мально низкие процентные 
ставки, в суммах от 50 тысяч 
до 5 миллионов рублей, и ак-
тивно пользуются этим.

В условиях пандемии ту-
ристическая отрасль ока-
залась в числе наиболее 
пострадавших. 

– Туристический поток 
упал на 95%, – говорит гене-
ральный директор ООО «Арт 
Выборг тревел» Роман ГАЛИ-
ЕВ, – в связи с чем финансо-
вое положение нашей компа-
нии сильно ухудшилось.

Компания обратилась в 
Фонд поддержки предприни-
мательства Ленинградской об-
ласти и получила микрозайм 
под 1,5% годовых на оплату 
минимальной заработной пла-
ты. Благодаря этому удалось 
сохранить и штат сотрудников, 
и бизнес в целом.

– Туры, которые были ку-
плены и отменены из-за пан-
демии, мы смогли перебро-
нировать на следующий год, 
чтобы люди не потеряли 
деньги и перенесли свой от-
дых. В сложившихся услови-
ях наиболее востребованны-
ми оказались однодневные 
и двухдневные экономичные 
туры по Выборгу, поэтому 
сейчас внимание и силы со-
средоточили на развитии 
этого направления, – гово-
рит Роман Галиев. 

ООО «Приморская пе-
карня», которое входит в 
систему Выборгского по-
требительского общества, 

тоже воспользовалось воз-
можностью государствен-
ной поддержки и получило 
от Фонда поддержки пред-
принимательства льготный 
микрозайм. Деньги были на-
правлены на закупку нового 
технологического оборудова-
ния для хлебопечения, а капи-
тальный ремонт здания пред-
приятие сделало за свой счет.

– Благодаря финансиро-
ванию со стороны Фонда 
нам удалось достичь хоро-
ших результатов по выпу-
ску хлебопекарной продук-
ции, увеличить объемы и 
улучшить качество, – го-
ворит заместитель предсе-
дателя Выборгского потре-
бительского общества Иван 
ШКОЛДИН. – Ведь продук-
ция «Приморской пекарни» 
пользуется большим спро-
сом и доставляется по все-
му Выборгскому району.

В Фонде поддержки пред-
принимательства Ленинград-
ской области предпринима-
тели могут получить один 
микрозайм или несколько 
сроком до 36 месяцев (в пе-
риод действия режима по-
вышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуа-
ции – не более 24 месяцев). 
Процентная ставка по микро-
займам составляет не более 
4,25 % годовых, и с начала 
2020 года Фонд выдал 162 
микрозайма на сумму более 
343 млн рублей. 

Если предприниматель 
работает в приоритетных 
направлениях – в сфере ту-
ризма, экологии или спорта, 
производит сельскохозяй-
ственную продукцию, явля-
ется резидентом технопарка, 
индустриального парка, если 
его компания занимается 
социальным бизнесом, то 
получить микрозайм можно 
со ставкой 3,6 % годовых. 

Такая же ставка действует 
для женщин-предпринимате-
лей и предпринимателей «се-
ребряного возраста» – стар-
ше 45 лет. А для тех, кто при 
этом зарегистрирован в моно-
городах (Сланцы, Пикалево и 
Сясьстрой) ставка минималь-
ная - 2,1% годовых. Также на 
2,1% годовых могут рассчиты-
вать те, кто планирует полу-
чить микрозайм для участия 
в программах «E-commerce», 
«Тендер», «Экспорт», «Соци-
альная ипотека». 

Еще один важный момент: 
если малому предприятию 
или предпринимателю нуж-
на сумма больше, чем мак-
симальная сумма микроза-
йма, и при этом не хватает 
собственного имущества для 
залога, то Фонд может вы-
ступить поручителем перед 
банком по его кредиту. Здесь 
главное, чтобы банк был пар-
тнером Фонда, сегодня в этом 
перечне – порядка 30 финан-
сово-кредитных организаций.

С начала 2020 года Фонд 
поддержки предпринима-
тельства Ленинградской об-
ласти предоставил предпри-
нимателям 48 поручительств 
на сумму более 422 млн ру-
блей, с помощью которых 
предприятия привлекли и 
направили на развитие сво-
его бизнеса свыше 834 млн 
рублей. 

Несмотря на то, что во 
многих регионах отказа-
лись от прямой финансо-
вой поддержки бизнеса в 
виде субсидий, в Ленин-
градской области по реше-
нию Губернатора Алексан-
дра ДРОЗДЕНКО субсидии 
предпринимателям пре-
доставляются ежегодно. В 
2020 году на субсидии мало-
му бизнесу направлено бо-
лее 400 миллионов рублей 
из областного бюджета. На 

конкурсной основе распре-
деляются 12 видов субсидий: 
для возмещения части за-
трат, связанных с модерни-
зацией оборудования, упла-
той процентов по кредитным 
договорам, заключением до-
говоров лизинга, созданием 
мест для размещения тури-
стов, а также компенсация 
затрат в различных сферах 
деятельности – в социаль-
ном бизнесе, в производстве 
изделий народных художе-
ственных промыслов и ре-
месел и других. Также есть 
субсидии на неотложные 
нужды – это возмещение 
затрат работодателям для 
сохранения численности со-
трудников в сфере торгов-
ли, общественного питания 
и бытовых услуг населению. 
Ознакомиться с перечнем 
всех субсидий, а также дата-
ми приема заявок можно на 
сайте 813.ru в разделе «Суб-
сидии в 2020 году». 

Выборгский предпринима-
тель Александр НИСТОРО-
ВИЧ, занимающийся ресто-
ранным бизнесом, в сентябре 
этого года получил в Фонде 
субсидию на неотложные 
нужды. Буквально за день до 
конца приема заявок успел 
отправить необходимые до-
кументы в конкурсную комис-
сию. Субсидия была предо-
ставлена из расчета 36 800 
рублей на каждого работни-
ка, при условии, что до конца 
года предприниматель соз-
даст дополнительно четыре 
рабочих места. 

За время пандемии Алек-
сандр Нисторович не только 
сохранил штат своих сотруд-
ников, но даже увеличил их 
число.

– Я открыл ещё одно за-
ведение и создал семь новых 
рабочих мест, – говорит пред-
приниматель, – с меньшим 
штатом сотрудников мне 
уже будет просто не потя-
нуть. А получить субсидию 
не так сложно, как кажется. 
Если предприниматель дума-
ет не только о доходах, но и 
о своём трудовом коллекти-
ве, то государство окажет 
необходимую поддержку.

Получить консультацию 
о финансовой поддержке 
и других видах поддерж-
ки вы можете по телефо-
ну Фонда 8 (812) 309-46-88 
или электронной почте 
fpp@813.ru. Вся информа-
ция о поддержке размеще-
на на сайте 813.ru. Главные 
новости смотрите также в 
социальных сетях ВК, FB, 
IG, OK или в телеграм-кана-
ле «МойБизнес47».

Адрес Фонда:
Санкт-Петербург, пр. 

Энергетиков, д. 3А, БЦ 
«Лада», Центр «Мой бизнес» 
Ленинградской области (ст. м.  
Ладожская).

Андрей ФИСТАШКОВ

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области 
располагается на площадке Центра «Мой бизнес»

 Екатерина СЕМЕНОВА.
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В далёком 1974 году побывала в  
нашем, недавно открытом тогда, музее 

Лидия Петровна Азовская, методист 
Ленинградского дома народного твор-
чества, человек очень неравнодушный, 
прямой. Она посетовала на трудности  
в развитии нашего киришского кру- 
жева и об угрозе его угасания. В 60-70-е 
годы прошлого столетия эти трудно-
сти, действительно, были. Пожилые 
кружевницы сетовали на то, что с по- 
явлением города Кириши у молодёжи 
стал исчезать интерес к плетению  
кружева, не хотелось не только плести 
его, но даже надевать кружевные из-
делия - ведь рядом была киришская 
стройка, интересная городская жизнь, 
девушки стремились в эту новизну. 
Л.П.Азовская говорила: «Êðóæåâî 
íàäî ñïàñàòü, ò.ê. ìîæåò íàñòóïèòü  
ìîìåíò, êîãäà åãî íåêîìó áóäåò ïëå-
ñòè». Она нанесла не один визит рай- 
онному руководству и доказала, что  
для сохранения этого старинного  
народного промысла не-
обходимо обучение мо-
лодёжи  мастерству кру-
жевоплетения. И, несмо-
тря на то, что в нашем 
промышленном городе 
были другие приоритеты, 
её услышали и поняли 
(председателем Кириш-
ского горисполкома тог-
да был Владимир Филип-
пович Точилкин). 

В 1979  г о д у  в  П Т У  
№216, которое гото-

вило кадры для стройки, 
был открыт курс по ос-
воению плетения кириш- 
ского кружева. Препода- 
вателем работала вы-
пускница Московского 
Высшего художественного 
училища, ныне сотруд-
ник Дворца творчества  
Надежда Алексеевна 
Ларионова. Уже в авгу- 
сте 1982 года выпуск-
ницы окончили учили-
ще и начали свою тру-
довую творческую дея-
тельность в цехе круже-
воплетения, открытом в  
г.Кириши. И хотя не все кружевницы  
выбрали это занятие в дальнейшем,  
наше киришское кружево продолжило 
свою жизнь и развитие.

Во Дворце творчества, в этом  
обновлённом после капитального  
ремонта здании на берегу Волхова,  
сложился замечательный коллектив 
энтузиастов и подвижников. Ничуть  
не приуменьшаю значимость  других 
коллективов Дворца, но коль идёт 

Галерея, где живет  
творчество земляков

ЗАМЕТКИ  
ПО ПОВОДУ

Очередной, уже 9-й Открытый конкурс по коклюшечному кружеву «Киришский сувенир»,  
состоявшийся во Дворце творчества им. Л.Н. Маклаковой, навеял на меня чувство радости  
и оптимизма, чего особенно хочется в прохладное осеннее, а сейчас и тревожное время.  
Захотелось поделиться своими мыслями о судьбе нашего киришского (захожского) кружева  
и о людях, от которых зависит эта кружевная судьба, идущая из глубины веков.

речь о кружеве, отмечу роль педагогов  
мастерской кружевоплетения и её  
руководителя Марины Васильевны 
Павловой, выпускницы вышеупомя-
нутого училища №216, в сохранении  
и развитии киришского кружева.

Из года в год они занимаются с 
детьми, участвуют в выставках, в том 
числе и за пределами района и об-
ласти. Без отрыва от своей основной  
работы они окончили высшие учебные 

заведения. Усилиями  педагогов -  
Полины Воробьёвой, Оксаны Серге-
евой, Екатерины Луговской, Марины 
Павловой, Ольги Чувилиной студия 
«КОЛО» выросла в настоящий уникаль-
ный театр, который приглашают вы- 
ступать на многих мероприятиях. 

Вдохновителем, организатором, не-
посредственным участником всей 

этой работы является их старший и 
мудрый наставник Татьяна Алек-
сандровна Ершова. У нее, можно ска- 
зать, золотые руки - вместе со всеми 
и рисует, и шьёт, и моделирует костю-
мы. Когда-то, много лет назад, один из  
известных в городе педагогов сказал 
о ней: «Åðøîâà - î÷åíü òâîð÷åñêèé  
÷åëîâåê». И, наблюдая, как воспитан-
ницы, особенно те, что помладше,  
общаются с наставницей, например, 

уходя после занятий домой, я бы  
добавила, что она любит их, как своих  
детей и внуков.

Стиль работы с воспитанника-
ми у других педагогов такой же -  
доброжелательность, спокойствие. Они 
работают в тесном контакте с деть-
ми, поощряя и развивая их творче-
ство. Так, автором эскизов для забав-
ного и трогательного мини-спектакля 
«Кошки», показанного после конкурса 
кружевоплетения, является воспитан-
ница педагогов Амалия Цветкова.  
И исполнители, и их костюмы, судя  
по оживлённым аплодисментам, очень 
понравились зрителям.

Кстати, всем участникам конкурса 
подарили альбомы и календари на 
тему кружева, автором которых явля- 
ется Полина Воробьёва. Именно её  
неустанными трудами издаётся лите-
ратура, которая, я думаю, через неко-

торое время станет би-
блиографической редко-
стью.

По праву семьи Ершо-
вых, Воробьёвых, Павло- 
вых, Калашниковых без 
преувеличения можно 
назвать творческими  
династиями, преданными 
нашему киришскому 
кружеву.

И совсем уж незауряд-
ным событием пора-

довало всех собравших-
ся давно ожидавшееся 
открытие Галереи кру- 
жева. Это настоящее чудо -  
богатая коллекция, над 
которой кружевницы 
трудились долгие годы, 
наконец обрела свой 
дом. Здесь и уникальные 
работы Надежды Лари-
оновой, и коллективные, 
созданные мастерицами, 
и кружево из деревни 
Иконово, собранное за-
ведующей библиотекой 
Дворца Т.А.Григоровой, 
которое по желанию  
наследников старейших 
кружевниц передано в 
открывшуюся Галерею.

Над созданием экс-
позиции Галереи кру-
жева работали педа-
гоги, в т.ч. и художник 

Л.П.Лазутина почти неделю с утра  
и до позднего вечера. И это стоило 
того.

Творчески, замечательно подана 
для зрителей вся коллекция и даже,  
казалось бы, некие неудобства поме- 
щения обернулись в оформлении  
очень интересной деталью и помогли 
показать кружево ещё более полно.

Таков путь развития киришского 
кружева. Ему и нам повезло - 

в городе живут, работают и творят  
непревзойденную красоту мастера  
своего дела.

Мария ДВОЕГЛАЗОВА, 
заведующая Киришским 

историко-краеведческим музеем.
Фото Татьяны ДЕМИНОЙ,  

Дворец творчества  
им. Л.Н.Маклаковой.
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Ïóñòü ãîëîâó âåí÷àåò ñåäèíà,
È âíóêè òâîè äàæå ïîâçðîñëåëè,
Äðóãèå ïóñòü íàñòàëè âðåìåíà,
Â äóøå òû ìîëîäà íà ñàìîì äåëå.
À âîñåìüäåñÿò - êðàñèâûé þáèëåé.
È òîò íå ïðàâ, êòî ñêàæåò - ýòî ñòàðîñòü!
Òû ñòàëà ÷óòü ñîëèäíåé è ìóäðåé,
Íî äåë íåìàëî ó òåáÿ åù¸ îñòàëîñü.
Ãðóñòèòü íå íàäî â ýòîé æèçíè íèêîãäà,
Ïîêà òû ñ áëèçêèìè è âåðíûìè äðóçüÿìè.
Ïóñêàé âåäåò òåáÿ ñ÷àñòëèâàÿ çâåçäà,
Õðàíèìà áóäü ëþäüìè è íåáåñàìè!
Ïóñòü áóäåò íà ñåðäöå - ïðàçäíèê,
À â äîìå - òåïëî è óþò.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíèÿ ïðåêðàñíûé
Ñþðïðèçû è ðàäîñòè æäóò.
È äîáðûìè áóäóò ëþäè,
È êðàñî÷íûì - ìèð áîëüøîé!
Âñåãäà íà äóøå ïóñòü áóäåò
Ñïîêîéíî è õîðîøî.

В.КАЛИНИНА.

19 ноября  
отметила свой юбилей  

Елена Владимировна МАНЬЖОВА

Кто откроет возраста секрет? 
     Вам сегодня - 80 лет!

29 ноября отметит  
свой день рождения 
Нина Александровна 
АЛЕКСЕЕВА
Óìíà è îáàÿòåëüíà,
Ïðåëåñòíà è ñòàðàòåëüíà,
Äðóçüÿì âñåãäà ïîìîæåò,
Äà è êîëëåãàì òîæå.

Ìû öåíèì òåáÿ, Íèíà,
È ãîâîðèì îá ýòîì
Ñåãîäíÿ âñëóõ, ïóáëè÷íî:
Òû ÷åëîâåê îòëè÷íûé!

Áóäü æå âñåãäà êðàñèâîé,
Çäîðîâîé è ñ÷àñòëèâîé,
Âåñåëîé è ìóæåì ëþáèìîé,
È àíãåëîì õðàíèìîé!

В.КАЛИНИНА.

Поздравляем  
с наступающим юбилеем  

Любовь Александровну  
АМЕЛИНУ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì!
È âñåãî ëó÷øåãî æåëàåì:
×òîá ëþáîâü áûëà è ñ÷àñòüå,
×òîá ïðîïàëè âñå íåñ÷àñòüÿ,
×òîáû áåäû îáõîäèëè,
Íó à äåíüãè ïðèõîäèëè!
Áóäüòå çäîðîâîé è êðàñèâîé,
È, êîíå÷íî, ñàìîé ñ÷àñòëèâîé!

Совет ветеранов д.Кусино.

Поздравляем  
с наступающим юбилеем 

Татьяну Николаевну  
ЗАВЬЯЛОВУ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ñåé÷àñ
Ìû ïîçäðàâèòü ðàäû Âàñ,
Ïîæåëàòü çäîðîâüÿ, ñèë,
×òîá çàäîð âñåãäà â Âàñ áûë.
È ëþáîâü, êàê òàëèñìàí,
Ïóñòü ãîäàìè ñëóæèò Âàì,
Áåðåæåò îò çëà è áåä.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, äîëãèõ ëåò!

Совет ветеранов п.Пчевжа.

23 ноября отметили  
БРИЛЛИАНТОВУЮ свадьбу

Борис Александрович и  
Галина Григорьевна БЛИНОВЫ

Прожито 60 прекрасных совместных лет  
в любви, дружбе и взаимоуважении.  

Поздравляем юбиляров от всей души, желаем 
им здоровья и еще много лет дарить  

друг другу счастье и любовь.

Ëèøü â÷åðà âû ïîçíàêîìèëèñü êàê áóäòî,
È ëþáîâü óêðûëà âàñ ñâîèì êðûëîì…
Ãîäû âìåñòå ïðîëåòåëè, êàê ìèíóòà - 
Óæ áðèëëèàíòîâàÿ ñâàäüáà âõîäèò â äîì!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðåêðàñíûì þáèëååì,
Âåäü íå øóòêà - øåñòüäåñÿò ñîâìåñòíûõ ëåò!
Ñòàëè âìåñòå âû âçðîñëåå è ìóäðåå,
Ñîâåðøèâ íåìàëî ðàäîñòíûõ ïîáåä!

Ïóñòü è äàëüøå âàøå ñ÷àñòüå áóäåò ÿðêèì,
Æèçíü ñïîêîéíî è ðàçìåðåííî òå÷åò…
Äðóã äëÿ äðóãà ñòàëè ëó÷øèì âû ïîäàðêîì,
Íèêîãäà îò âàñ ëþáîâü ïóñòü íå óéäåò!

Дети, внуки и друзья.

1 декабря отметит  
свой 80-летний юбилей  

Римма Петровна ОРСИНА
Òàêàÿ äàòà - âàæíûé î÷åíü äåíü
È â æèçíè î÷åíü âàæíàÿ ñòóïåíü,
Çäîðîâüÿ îãðîìíîãî Âàì ïîæåëàåì,
Âàñ î÷åíü öåíèì è îáîæàåì.
Óëûáîê ïîáîëüøå, ñ÷àñòüÿ, òåïëà,
×òîáû ïå÷àëè ñãîðåëè äîòëà,
Ìå÷òû èñïîëíÿëèñü, æåëàíèÿ ñáûâàëèñü,
À ÷óäåñà íåïðåìåííî ñëó÷àëèñü.

Совет ветеранов д.Пчева.

2 декабря отметит 
свой 90-летний юбилей 
Екатерина Федоровна 
ГЛУЩЕНКО
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ìû Âàñ ïîçäðàâëÿåì
È îò ñåðäöà õîòèì ïîæåëàòü,
×òîáû íå áûëî â æèçíè ïå÷àëè -
Òîëüêî ðàäîñòü, óñïåõ, êðàñîòà.

×òîá ðîäíûå âñåãäà áûëè ðÿäîì,
Îêðóæàëè çàáîòîé ñâîåé.
Îò äóøè ìû çäîðîâüÿ æåëàåì,
Íå áîëåòü, íå ñòàðåòü ìíîãî ëåò!

Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляю с Днем матери свою дорогую маму  
Любовь Александровну ЛЕЦ!

Посвящаю ей свое стихотворение.
Ìàìà, ñâåòëàÿ çîðüêà ìîÿ!
Êàê ìíå â æèçíè òåáÿ íå õâàòàåò!
Èçáîëåëàñü äóøà ó ìåíÿ,
Â îäèíî÷åñòâå ñåðäöå ñòðàäàåò.
Êàê õîòåëà á ê ãðóäè ÿ ïðèæàòü
Òâîè âå÷íî óñòàëûå ðóêè!
Ãëàäèòü èõ è òåáÿ öåëîâàòü
Ïîñëå äëèòåëüíîé ãîðüêîé ðàçëóêè.
Òðóä è ïðàâäà - âîò òâîé èäåàë
Ïóòü ê íåìó áûë ïîðîé íåâîçìîæíûì.
Äëÿ òåáÿ ñìûñëîì æèçíè îí ñòàë,
Äîáðûì, ïðàâåäíûì äåëîì ñåðüåçíûì.

Òû çâåçäîþ ðàññâåòíîé áûëà
Äëÿ ïðîñòûõ äåðåâåíñêèõ äåòèøåê.
Ôàêåë çíàíèé äîñòîéíî íåñëà,
Îáó÷àÿ äåâ÷îíîê, ìàëü÷èøåê.
Òû ñóìåëà è íàì ðàçúÿñíèòü
Ñàìûé ãëàâíûé çàêîí ìèðîçäàíèÿ.
Ïîçíàâàòü, ñîçèäàòü è ëþáèòü -
Ýòî äàííîå Áîãîì ïðèçâàíèå.
ß ñïàñèáî òåáå ãîâîðþ
Çà çàáîòó òâîþ è òåðïåíèå,
Çà íåáåñíóþ äóøó òâîþ,
Çà ñâÿòûå òâîè íàìåðåíèÿ.

Дочь Светлана Захарова  (д.Пчева).

Поздравляю с Днем матери 
любимую мамулю  
Ольгу Сергеевну МЕЛЬНИК!
Ìîÿ ìàìóëÿ, òû ïðåêðàñíà,
ß òàê õî÷ó, ÷òîáû âñåãäà
Òâîè ãëàçà ñèÿëè ÿñíî,
×òîá òû ñèÿëà, êàê çâåçäà!

Òåáå ñïàñèáî çà ñòàðàíèÿ,
Çà êàæäûé ìèã è êàæäûé ÷àñ,
Çà âñå ñîâåòû, âîñïèòàíèå,
Çà ìíîãî ìóäðûõ, äîáðûõ ôðàç!

Òåáå, ìàìóëå÷êà, æåëàþ
Çäîðîâüÿ ìíîãî, äîëãèõ ëåò
È ñ÷àñòüÿ áåç êîíöà è êðàÿ,
×òîá æèçíü äàðèëà ÿðêèé ñâåò!

Дочь Алина.

Поздравляем с Днем матери 
 Александру Владимировну 

ОСИПОВУ!
Íàøà ìàìî÷êà,

Ñ êåì ïåðâûì ìû âñòðå÷àåìñÿ,
Ïðèäÿ íà áåëûé ñâåò, -
Òàê ýòî íàøà ìàìî÷êà,

Å¸ ìèëåå íåò.
Ìû ëþáèì òåáÿ!

Твои сыновья.

С Днем матери поздравляем 
Надежду Дмитриевну 

НОВИКОВУ!
Äîðîãóþ áàáóøêó, ìàìó ïîçäðàâëÿåì 

ñ ïðàçäíèêîì!
Ìàìà - ýòî çåëåíü ëåòà, ýòî ñíåã, 

îñåííèé ëèñò.
Ìàìà - ýòî ëó÷èê ñâåòà, ìàìà -

ýòî çíà÷èò ÆÈÇÍÜ.

Твоя дочь Люда и внучка Таня.



ВНИМАНИЕ!
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 18 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2105
О внесении дополнений в перечень муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
автономными учреждениями муниципальных образований 
Киришский муниципальный район  Ленинградской 
области и Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов в качестве основных 
видов деятельности, утвержденный постановлением 
администрации от 12.08.2020 г. №1438

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации, администрация муниципального образования  Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области, действующая от имени Ки-
ришского муниципального района  и Киришского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнение в сводный перечень муниципальных услуг и ра-
бот, оказываемых и выполняемых муниципальными автономными учреж-
дениями  муниципальных образований Киришский муниципальный район 
Ленинградской области и Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов в качестве основных видов деятельности, утвержденный постановле-
нием администрации от 12.08.2020 г. №1438:

1.1. Раздел «Перечень муниципальных услуг и работ, планируемых к 
оказанию (выполнению) муниципальными учреждениями муниципально-
го образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в ка-
честве основных видов деятельности муниципальных автономных учреж-
дений муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области» Приложения к постановлению дополнить пунктом 
53, изложенным в приложении к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Киришский факел» (без приложения к нему), опубликовать 
полный текст постановления с приложением в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области.

3. Председателю Комитета по образованию Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области Голубеву И.А. довести настоящее по-
становление до курируемых  муниципальных автономных учреждений. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по социальным вопросам 
Островскую Е.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.

Глава администрации                                                                                               О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно 
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

www.kirfakel.ru
№48 (12053)
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О внесении изменений в постановление от 03.12.2019 г. 
№2752 «Об утверждении обоснованных тарифов и цен 
на услуги бань МП «Киришские бани»»

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 
17.11.2020 г. №ТАП-ПР-11/20,  Администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области от 03.12.2019 г. №2752 «Об утверждении обоснованных тари-

фов и цен на услуги бань  МП «Киришские бани»» (далее – постановление):
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. 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.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2020 г., но не ранее 
чем после его официального опубликования.

4. Контроль по применению утвержденных цен возложить на руководи-
теля МП «Киришские бани».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Федорова М.В.
Глава администрации                                                                                               О.Г.Дмитриев.

Приложение к постановлению от 19.11.2020 г. №2116
ОБОСНОВАННЫЕ ТАРИФЫ И ЦЕНЫ на услуги бань муниципального предприятия «Киришские бани»

муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

Категория потребителей
Продолжи-
тельность

 услуги (час)

Отделение 
без бассейна бани

по адресу: ул.Советская, д.10

Отделение без бассейна бани
по адресу:

ул. Нефтехимиков, д. 27

Отделение с бассейном бани
по адресу: ул. Нефтехимиков, д. 27

Обоснован-
ный тариф
(руб. за 1 

посещение)

Цена услуги
(руб. за 1 

посещение)

Обоснованный 
тариф

(руб. за 1 
посещение)

Цена услуги 
(руб. за 1 

посещение)

Обоснованный 
тариф (руб. за 1 

посещение)

Цена услуги
 (руб. за 1 посещение)

Дети в возрасте от 7 до 14 лет 2,0 440,00 150,00 1300,00 150,00 1870,00 150,00
Льготная категория граждан* 2,0 440,00 150,00 1300,00 150,00 1870,00 420,00

Прочие потребители 2,0 440,00 380,00 1300,00 380,00 1870,00 420,00

*К льготной категории граждан относятся: инвалиды и участники ВОВ, а также воины-интернационалисты; пенсионеры; женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
1. Льготное время для льготной категории граждан - четверг-пятница с 13:00 до 21:00.
2. Дети до 7 лет обслуживаются бесплатно.

Федеральный проект «Формирование комфортной
городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» предусматривает 
ежегодное голосование по отбору общественных территорий.

Для участия в проекте в 2022 году администрация Киришского 
муниципального района принимает предложения от граждан 

для включения общественной территории в перечень рейтинго-
вого голосования по отбору  общественных территорий муници-
пального образования Киришское городское  поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году.

Предложения принимаются с 23 ноября по 8 декабря 
текущего года включительно:

- в администрации Киришского муниципального района по 
адресу: г. Кириши, ул. Советская, д. 20,  каб. 16, в рабочие дни -
с 8.15 до 17.30 (пн., вт., ср., чт.), с 8.15 до 16.15 (пт.), перерыв 
с 13.00 до 14.00;

- по электронной почте - admkir@admkir.ru.
Напоминаем, что в рамках данного проекта уже благоустро-

ены следующие общественные территории: парк для ролле-
ров и скейтбордистов; сквер Поколений; сквер «Молодежный».

В этом году благоустраивается сквер у памятника Ленину
(2 этап), а в следующем году запланировано благоустройство 
сквера «Сказка».

Ждем ваших предложений!

Пресс-служба Киришского муниципального района.

Главе администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район  Ленинградской области 

О.Г.Дмитриеву

Предложение для включения общественной территории  в пе-
речень общественных территорий, сформированный для проведе-
ния рейтингового  голосования по отбору общественных террито-
рий  муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района  Ленинградской области, под-
лежащих благоустройству в 2022 году в первоочередном порядке, в 
соответствии с подпрограммой «Формирование комфортной город-
ской среды» муниципальной программы «Благоустройство Кириш-
ского городского поселения»

Я _______________________________________________________________
(ФИО гражданина)

________________________________________________________________
(контактные данные: адрес, телефон)

Предлагаю ______________________________________________________,
________________________________________________________________

(указание наименования общественной территории)
________________________________________________________________

«______» ____________20___ года ________________________________
                                                                               (подпись гражданина)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю администрации Киришского муниципального района согласие 
на обработку моих персональных данных, включая   выполнение действий по сбору, 
записи, систематизации, накоплению,  хранению, уточнению (обновлению, измене-
нию), извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих 
персональных данных, необходимых для внесения в информационные системы 
в целях подготовки и реализации подпрограммы.

___________      _____________
          Подпись                                                                                                                   Дата

Выбираем территорию для благоустройства!

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
îò 24 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹14/79
Об одобрении основных характеристик бюджета 
муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев представленные администрацией муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области основ-
ные характеристики бюджета муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского  муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, совет 
депутатов муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Одобрить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области:

1.1. на 2021 год по доходам в сумме 609911,64 тысяч рублей, по расхо-
дам в сумме 640711,64 тысяч рублей, дефицит в сумме 30800 тысяч рублей;

1.2. на 2022 год по доходам в сумме 569103,13 тысячи рублей, по расхо-
дам в сумме 603021,13 тысяч рублей, дефицит в сумме 33918 тысяч рублей;

1.3. на 2023 год по доходам в сумме 574018,43 тысяч рублей, по расхо-
дам в сумме 608436,43 тысяч рублей, дефицит в сумме 34418 тысяч рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский  факел» и 
разместить на официальном сайте администрации Киришского муници-
пального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района                         К.А. Тимофеев.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 18 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹16/111

Об исполнении бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области 
за 9 месяцев 2020 года

Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области про-
ект решения совета депутатов муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области  об исполнении бюджета 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области за 9 месяцев 2020 года, совет депутатов муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
РЕШИЛ:

1. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области за 9 ме-
сяцев 2020 года по доходам в сумме  1 673 809,36 тыс. рублей; по расходам 
в сумме 1 678 575,27 тыс. рублей; с превышением расходов над доходами 
на 4 765,91 тыс. руб. со следующими показателями: 

по доходам бюджета муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года по кодам 
бюджетной классификации доходов бюджета согласно приложению 1;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области за 9 месяцев 2020 года по кодам бюджетной классификации 
источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно при-
ложению 3;

по расходам бюджета муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года по ве-
домственной структуре расходов бюджета согласно приложению 4;  

по численности муниципальных служащих органов местного самоу-
правления  и работников муниципальных учреждений и о фактических рас-
ходах на оплату их труда муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года соглас-
но приложению 5;

по использованию ассигнований резервного фонда администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области за 9 месяцев  2020 года согласно приложению 6;

по исполнению адресной инвестиционной программы муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 7;

по исполнению по иным межбюджетным трансфертам из бюджета му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области за 9 месяцев  2020 года на проведение непредвиденных, ава-
рийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, на-
правленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, мероприятий по 
благоустройству территорий, в области дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов муниципальных образований Киришского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению 8.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без 
приложений к нему), опубликовать полный текст решения с приложениями 
в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области    К.А.Тимофеев

(С полным текстом решения №16/111 и приложениями к нему можно 
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 18 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹16/112
О заключении Контрольно-счетной палаты 
Киришского муниципального района по результатам 
экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения 
бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области
за девять месяцев 2020 года

Заслушав заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муни-
ципального района по результатам экспертно-аналитического мероприя-

тия о ходе исполнения бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области  за девять месяцев 2020 
года, совет депутатов муниципального образования Киришский муници-
пальный район  Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципаль-
ного района по результатам экспертно-аналитического мероприятия о 
ходе исполнения бюджета муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области за девять месяцев 2020 года 
принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский  факел» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области    К.А.Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 18 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹16/114

Об одобрении основных характеристик бюджета 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев представленные администрацией муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области основ-
ные характеристики бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, совет депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области  РЕШИЛ:

1. Одобрить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области:

1.1. на 2021 год по доходам в сумме 1 986 616,99 тысяч рублей, 
по расходам в сумме 2 015 010,01 тысяч рублей, 
дефицит в сумме 28 393,02 тысячи рублей;
1.2. на 2022 год по доходам в сумме 1 997 663,10 тысяча рублей, 
по расходам в сумме 2 031 663,10 тысячи рублей, 
дефицит в сумме 34 000,00 тысячи рублей;
1.3. на 2023 год по доходам в сумме 2 006 271,50 тысяч рублей, 
по расходам в сумме 2 040 271,50 тысяча рублей, 
дефицит в сумме 34 000,00 тысяч рублей.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и 

разместить  на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район  Ленинградской области.  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области    К.А.Тимофеев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 19 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2116
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