
Воспитанник  
Киришского  
политехнического  
техникума  
Иван ДМИТРОЧЕНКО 
победил в одной  
из номинаций  
регионального конкурса 
профмастерства  
«Абилимпикс», который 
проводится среди 
воспитанников  
образовательных  
учреждений.

Задание по выпечке хле-
бобулочных изделий 

Иван выполнил успешно и 
проявил знания в вопро-
сах организации труда и 
соблюдении мер безопас-
ности по своей специаль-
ности. 

Добавим, что региональ-
ный отборочный этап VI  
Национального чемпионата  
по профессиональному 
мастерству среди инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс» состоялся в 
девяти организациях про-
фессионального образо-
вания. В соревнованиях по 
44 компетенциям приняли 
участие 235 школьников, 
студентов и специалистов, 
220 наставников, 42 обра-
зовательных организации 
Ленинградской области.

В результате 14 школь- 
ников, 23 студента и 5 спе-
циалистов стали победи- 
телями региона льного  
этапа «Абилимпикс». 

Наталья ЗИМИНА. 

№49 (12054) • 3 ДЕКАБРЯ 2020 года • Цена 15 рублей   •Еженедельная газета • Издается с 1931 года  

Сегодня - Международный день инвалидовСегодня - Международный день инвалидов

 Дорогие друзья!
Вы обладаете удивительной силой воли и умением радо- 

ваться жизни, несмотря ни на что. Вызывает уважение ваша  
активная жизненная позиция. Многие из вас, превозмогая  
недуги и жизненные трудности, достигают успехов в учебе, 
спорте, творчестве, труде, общественной жизни.

Пусть надежной опорой в вашей жизни будет любовь, вни-
мание близких, поддержка тех, кто, повинуясь чувству долга  
и велению сердца, всегда готов прийти на помощь! Желаем 
здоровья, личного счастья, благополучия!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

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

Победа на пути  Победа на пути  
в профессию в профессию 

Уважаемые киришане!
Во многих государствах стало доброй тра- 

дицией первые дни декабря посвящать под-
держке людей с ограниченными физическими 
возможностями.

В нашей стране День инвалидов - дата,  
которая призвана активизировать все здоровые 
силы общества для помощи своим согражда- 
нам, нуждающимся в особом милосердии.  
Она стала символом признания равных прав  
за каждым россиянином, а также напоминани-
ем о необходимости заботиться, прежде всего, 
о тех, кто слаб, болен или немощен.

Мы преклоняемся перед мужеством и само-
обладанием этих людей. Жизнь многих из них - 

пример созидательной воли и борьбы за свое 
будущее, за право жить полно, насыщенно и  
чувствовать себя неотъемлемой, значимой  
частью этого мира. Искренне благодарю наших 
самых отважных граждан за терпение, понима-
ние и умение принимать все со спокойным и чи-
стым сердцем. От всей души желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, оптимизма, успешной 
и плодотворной деятельности на долгие годы, 
любви и преданности родных, близких, друзей!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания  

Ленинградской области,  
главный врач Ленинградской областной  

клинической больницы.

 
Фото Киришского  
политехнического  

техникума.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Прямая линия  
с главой района

7 декабря,  
с 10.00 до 11.00,  
состоится прямая  
телефонная линия  

с главой Киришского 
муниципального района 

К.А.Тимофеевым. 
Вопросы главе района 

вы сможете задать  
по телефону: 225-12.
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Коронавирус 
продиктовал 
экстраординарные 
законы 
существования 
многим отраслям 
экономики. 
Рынок труда — 
не исключение. 
Меры, которые 
государство 
принимает, чтобы 
стабилизировать 
ситуацию, также 
беспрецедентные.

Новые вызовы рынка труда во 
время пандемии обсудили 

губернатор Ленинградской об-
ласти Александор Дрозденко и 
председатель комитета по труду 
и занятости населения региона 
Алла Астратова в ходе общения 
с журналистами области в фор-
мате пресс-клуба.

«Ленинградская область от-
личалась низким уровнем без-
работицы. Мы считали безра-
ботицу отработанной темой и 
главную задачу видели в орга-
низации переобучения граждан, 
создании новых рабочих мест, 
прогнозировании напряженно-
сти на рынке труда. Но с апре-
ля резко выросло число безра-
ботных. Было 3 тысячи человек, 
стало 32! — подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко. — Однако есть 
и позитивные изменения — уро-
вень регистрируемой безрабо-

тицы плавно снижался. К нача-
лу ноября он составлял 3,19 %, 
к утру нашей встречи (19 ноя-
бря. — Прим. ред.) — 3,03 %».

Как регион отреагировал на 
происходящее на рынке тру-
да? Решения, под стать ситуа-
ции, были приняты беспреце-
дентные. Расскажем о них язы-
ком цифр.

• 1,5 млрд руб. пособий было 
выплачено безработным из фе-
дерального бюджета;

• 50,5 млн руб. в апреле — 
июне выплатили из областно-
го бюджета;

• 10 тыс. руб. — единовре-
менная выплата потерявшим ра-
боту в январе и феврале;

• 7 тыс. руб. — выплата са-
мозанятым гражданам в апре-
ле и мае;

• 5 тыс. руб. — региональная 
выплата на детей безработных и 
самозанятых.

По мнению губернатора, по-
мимо системного изменения по-
рядка выплат ленинградцам, по-
терявшим работу, выровнять си-
туацию на рынке труда помогла 
слаженно работающая эконо-
мика региона — строительного 
комплекса, сельского хозяйства, 
энергетики, металлообработ-
ки, химической промышленно-
сти, портового строительства. 
И вновь цифры:

• 99,7 % — индекс промыш-
ленного производства;

• 25 %  инвестиций, кото-
рые Российская Федерация на-
правляет в регионы, идут к 
нам. Ленинградская область — 
уже большая стройка, и новых 

промышленных, сельскохозяй-
ственных, торговых объектов 
будет еще больше.

Областной бирже труда при-
шлось перестраиваться на ходу. 
Работу с населением оператив-
но перевели в дистанционный 
формат. Активно ведутся стра-
нички биржи в соцсетях. Там бы-
стро дают ответы на большин-
ство вопросов.

«В первые недели пандемии 
мы проводили мониторинг ситу-
ации каждые три часа, — расска-
зала Алла Астратова. — С начала 
года 65 864 человека были при-
знаны безработными. Разумеет-
ся, основной поток, около 47 ты-
сяч, — это потерявшие место в 
начале весны. Учитывая огра-
ничительные меры, сложные об-
стоятельства людей, оставших-

ся без работы, мы сейчас не тре-
буем при подаче заявления под-
тверждающих документов. Все 
необходимые бумаги запраши-
ваем сами».

По словам Аллы Юрьевны, 
пандемия не повлияла на струк-
туру вакансий — в 70 % случа-
ев требуются рабочие и инже-
неры. Всегда нужны строители, 
водители, медики, учителя, во-
еннослужащие. К сожалению, 
закрыть все заявки пока не уда-
ется. В банке вакансий — более 
30 тысяч мест. Как вариант, на 
ярмарки планируется пригла-
шать не только безработных, но 
и тех, кто мечтает сменить ме-
сто работы.

Рассказывая о программах 
переобучения, руководитель 
областной службы занятости 
обратила внимание журна-
листов на перспективное на-
правление — обучение сотруд-
ников предприятий, на кото-
рых ожидается модернизация 
производства.

Людмила Кондрашова

ПРЕСС-КЛУБ

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

ВЫ СПРАШИВАЛИ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Рынок труда вызов принял

«Как узнать, ка-
кие вакансии есть 
в базе службы 
занятости?»

Н. А. Федоров

Можно обратиться в фи-
лиал центра занятости 

населения своего района или 
зайти на интерактивный пор-
тал службы занятости Ленин-
градской области (czn47.ru). 
Помимо общего банка вакан-
сий, имеются специальные — 
для выпускников и людей осо-
бых категорий. Список вакан-
сий также публикуется в га-
зете областной биржи труда, 
которая в филиалах ЦЗН рас-
пространяется бесплатно. По-
смотреть общероссийскую ба-
зу можно на портале «Работа 
в России» или в одноименном 
мобильном приложении.

Районные биржи труда во время пан-
демии взяли на себя основной удар, ста-
раясь помочь людям найти работу, мак-
симально быстро оформляя пособия и 
выплаты. «Ленинградская панорама» 
поговорила с руководителями район-
ных центров занятости населения о 
том, что было самым сложным в этот 
период, какой новый опыт планируется 
взять на вооружение и какими результа-
тами они гордятся.

Юлия Парфенова, 
директор 

Лодейнополь-
ского 
филиала ЦЗН:

—  П о ж а л у й , 
самым сложным 
стало увеличив-

шееся количество 
обращений граж-

дан — временно вы-
росло пособие, появились 

новые выплаты, изменился процесс пода-
чи заявлений гражданами. Численность 
же сотрудников биржи осталась прежней, 
объемы их работы увеличились. 

Но безусловно, любые трудности при-
носят с собой и новые возможности. Мы 
стали активнее использовать возможности 
межведомственного взаимодействия, что 
максимально упростило подачу заявлений. 
Думаю, возьмем на заметку онлайн-собе-
седования работодателей и клиентов. Это 
прекрасная возможность для людей, ищу-
щих работу в других районах Ленинград-
ской области.

В этом году Лодейнопольская биржа тру-
да направила на профессиональное обу-
чение и повышение квалификации более 
90 человек. Это очень хороший результат 
для нашего небольшого района.

Удивительно, но пандемия не напугала 
желающих открыть собственное дело. Бы-
ло достаточно много безработных, желаю-
щих получить от биржи финансовую под-
держку и стать предпринимателями. Три 
человека получили субсидии в 192 тыся-
чи рублей и, что отрадно, создали рабо-
чие места, на которые были трудоустрое-
ны наши клиенты. Удалось создать рабо-
чие места для людей с инвалидностью, это 
одно из важнейших и социально значимых 
направлений. 

Мы успешно сотрудничали с местными 
работодателями по программе обществен-
ных работ. Трудоустроили таким образом 
более 60 человек, многие из них будут пе-
реведены в штат. 

Елена Котова, 
директор 

Тихвинского 
филиала ЦЗН:

— Резко уве-
личилось коли-
чество обраще-
ний, изменилась 

технология оказа-
ния услуг. В этой си-

туации сложно было 
в короткие сроки обучить специалистов 
работать в новых условиях, организовать 
процесс так, чтобы услуги были оказаны 
качественно и своевременно.

Теперь мы имеем неоценимый опыт по-
лучения достоверной информации в элек-
тронном виде. Будем и в дальнейшем про-
водить ярмарки, круглые столы, семинары 
в дистанционном формате.

Служба занятости ни на один день не 
прекращала работу, продолжала оказывать 
жителям района содействие в поиске ра-
боты, переобучении. Приятно осо знавать, 
что мы справились.

Анастасия 
Владимирова, 

директор 
Волосовского 
филиала ЦЗН:

—  С а м ы м 
с ложным было 

о т с у т с т в и е  ж и -
вого человеческо-

го общения. Иногда 
очень непросто подо-

брать вакансию, не видя человека, без не-
посредственного контакта. При личной 
встрече проще составить впечатление о 
личности.

Быстрота принятия решений и сокра-
щение времени на обработку докумен-
тов — то, что будем использовать в даль-
нейшей работе.

Несмотря на огромный поток обраще-
ний, ни один клиент службы занятости 
не остался без внимания. Мы трудоустро-
или 573 безработных, 66 человек были на-
правлены на общественные работы. Созда-
ли 3 рабочих места для людей с ограниче-
ниями по здоровью, и буквально на днях 
появится еще одно.

Трудности несут за собой новые возможности

УБИТЬ 
ТРЕХ ЗАЙЦЕВ

Самым очевидным плю-
сом введенных по инициа-
тиве губернатора региона 
общественных работ ста-
ла финансовая и мораль-
ная помощь тем, кто поте-
рял работу.  

Второй плюс — поддержка 
предприятий, которые, 

получив через ЦЗН компен-
сацию на зарплату, имеют 
возможность дополнительно 
нанять сотрудников. Нако-
нец, это отличный шанс для 
дальнейшего трудоустрой-
ства. Практика показывает, 
что треть привлеченных на 
общественные работы оста-
ются у работодателя и после 
их окончания. 

В следующем году финан-
совую нагрузку по зарпла-
те «общественников» по-
ровну разделят бюджет и 
работодатели.
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— Сколько себя помню — пою. Девчон-
кой подпевала взрослым во время семейных 
праздников, в под-
ростковом возрасте 
повернулась в сторо-
ну эстрадных ком-
позиций. Но в Во-
логодское музы-
кальное училище 
поступила все же 
на отделение на-
родного хора. Ни ра-
зу о своем выборе не 
пожалела. Народная пес-
ня живет в моем сердце. 

В ней все — доброта, любовь к близким и 
к родине, сострадание, вековой опыт многих 
поколений, печаль и радость. Она может объ-
единить совсем разных людей. Наконец, на-
родные мелодии невероятно красивы.

В Ленинградской области я живу недолго, 
всего пять лет. Познакомилась с руководите-
лем Тихвинского дома культуры Дмитрием Ни-
колаевичем Бондаревым, узнала об ансамб ле 
народной песни «Марья» и переехала с Воло-
годчины. Тихвин — родина Римского-Корса-
кова, и вполне понятно, что публика здесь ис-
кушенная, ценит классическую музыку. Пона-
чалу мне казалось, что наследие великого ком-
позитора как бы отодвигает фольклор на вто-
рой план. Сейчас вижу — ошибалась! 

На концертах нашего ансамбля «Марья» 
всегда полный зал, нас очень тепло встречают. 
Мы и в окрестные деревни выезжаем, видим, 
что людям нравится наше творчество. Так ра-
достно, когда зал тебе подпевает. 

Замечательно работает Дом народного 
творчества Ленинградской области. Один 
только фестиваль «Край любимый, родной» 
чего стоит! Я была приятно удивлена его мас-
штабом. Он вполне достоин выйти на всерос-
сийский уровень. Любят ленинградцы род-
ные напевы. 

Не по мне произносить громкие слова, но 
не зря «Марье» присвоили звание народного 
ансамбля. Своей целью мы видим популяри-
зацию народной песни, стараемся, чтобы эти 
мелодии вошли в каждый дом, чтобы согрева-
ли души — сейчас это особенно важно. Очень 
ждем возобновления концертов. Соскучились 
по зрителю. Обновили репертуар. Одним из 
подарков публике станут песни знаменитых в 
пятидесятые годы сестер Федоровых. 

На крыльях 
песни

МЕДИЦИНА XXI ВЕКА ПЕРСОНА

Евгения Винник, руководитель 
ансамбля «Марья» Тихвинского 
районного дома культуры, 
недавно ставшая лауреатом 
первой степени и удостоенная 
специального приза жюри 
Х Всероссийского конкурса 
исполнителей народной песни 
имени Лидии Руслановой, — 
о том, что песня жить помогает:

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Зачем во Всеволожске 
«окольцовывают» пациентов
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На запястье каждого посту-
пившего в стационар на-

девают именной браслет опре-
деленного цвета со штрих-ко-
дом. Когда рассказывают об 
идентификационных брасле-
тах, сразу возникает ассоциа-
ция с теми, что выдают тури-
стам, например, в отелях Тур-
ции. Они показывают, какой 
пакет услуг оплачен отдыхаю-
щими. У браслетов Всеволож-
ской больницы другая зада-
ча — помочь персоналу быстро 
распознать пациента.

Как это помогает медикам 
в работе, «Ленинградской па-
нораме» объяснил заведую-
щий стационарным отделени-
ем скорой помощи Всеволож-
ской клинической межрайон-
ной больницы (ВКМБ) Андрей 
Тополян. С проектом «Иденти-
фикация личности пациента 
на всех этапах оказания меди-
цинской помощи» он участво-
вал во Всероссийском конкур-
се инновационных проектов 
«Лучший заместитель главного 
врача». Разработка вошла в де-
сятку лучших из 170 проектов.

«Разноцветные браслеты — 
самая наглядная часть нашей 
системы, главная задача ко-
торой — рационально и каче-
ственно оказать человеку ме-
дицинскую помощь, снизить 
риски, связанные с неверной 
идентификацией пациентов, 
наладить эффективную комму-
никацию между врачом, боль-
ным и родственником», — рас-
сказывает Андрей Тополян.

На браслете напечатаны 
имя, отчество и фамилия 
пациента, дата рождения, 
больничный номер, присво-
енный при поступлении, и 
штрих-код.

В приемном покое установ-
лены три специальных прин-

тера, заряженных белой, жел-
той и красной лентой. Паци-
ентов без особых факторов ри-
ска «окольцовывают» пласти-
ковым браслетом белого цвета.

«Если видим человека с крас-
ным браслетом, то знаем — 
у него есть аллергические ре-
акции, — продолжает объяс-
нять автор проекта. — Желтый 
браслет предупреждает о вы-
соком риске падения пациен-
та. Например, это люди, пере-
несшие операции, подвержен-
ные перепадам артериального 
давления. Они требуют особо-
го внимания, им нельзя пере-
двигаться без посторонней по-
мощи, самостоятельно вставать 
с кровати. Цветной браслет — 
отличная подстраховка! Быва-
ет, пациент не в состоянии го-
ворить, находится без сознания. 
Дорога каждая минута, и нельзя 
терять время на то, чтобы опре-
делить, кто перед тобой».

Подобные системы иден-
тификации широко исполь-
зуются за рубежом. Нуж-
но сказать, что в отделении 
скорой помощи стациона-
ра многое организовано по 
примеру западных отделе-
ний еmergency. Это не при-
вычный нам приемный по-
кой, где лишь оформляют 
поступившего пациента. Те-
перь тут проводят все виды 
диагностики для установле-
ния первичного диагноза и 
тяжести состояния. В зависи-
мости от этого врачи прием-
ного отделения могут оказать 
первую помощь и отпустить 
человека домой. Некоторым 
пациентам помогают в пала-
те краткосрочного (до суток) 
пребывания, без дальнейшей 
госпитализации. Тех, кому 
требуется длительное лече-
ние, переводят в профильные 
отделения. Такая реорганиза-

ция позволила заметно сокра-
тить число госпитализаций.

По словам врача, все новше-
ства имеют одну цель — опе-
ративно и качественно помо-
гать людям. Во ВКМБ опреде-
лили те точки, в которых необ-
ходимо четкое распознавание 
пациента, и для каждого отде-
ления — больница многопро-
фильная — разработали свой 
алгоритм идентификации. Ска-
жем, в поликлинике обходятся 
без браслетов, там при опреде-
ленных лечебных манипуля-
циях обязательно предъявле-
ние паспорта.

Вышеописанное — только 
начало. «Штрих-код брасле-
та фактически является клю-
чом к электронной медкарте 
пациента. Он сканируется на 
всех лечебных процедурах, и 
информация автоматически 
попадает в историю болез-
ни. Представьте, одним дви-
жением, поднеся к штрих-ко-
ду считыватель, врач получа-
ет исчерпывающие данные о 
состоянии пациента с момен-
та поступления, информацию 
о диагнозе, сделанных назна-
чениях. Бумажные медкарты 
скоро уйдут в прошлое», — ри-
сует впечатляющую картину 
Андрей Тополян.

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 

Всеволожской КМБ

ЖЕЛТЫЙ БРАСЛЕТ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
О ВЫСОКОМ РИСКЕ 
ПАДЕНИЯ ПАЦИЕНТА.

Андрей Тополян

Во Всеволожской 
клинической 
межрайонной 
больнице первыми 
на Северо-Западе 
России ввели 
современную 
систему 
идентификации 
личности 
пациентов.

ВЫПЛАТЫ ПРОДЛЯТ 
АВТОМАТИЧЕСКИ

В комитете по социальной защи-
те населения сообщили, что пра-
во на получение региональных 
мер соц поддержки автоматиче-
ски продлено до 1 марта 2021 года. 
Подтверждающие документы пред-
ставлять не нужно. Тем, кто в октя-
бре-ноябре уже представил справ-
ки, выплаты будут назначены в уста-
новленном порядке на 12 месяцев.

ТРЕНИНГ ДЛЯ ОГНЕБОРЦЕВ
В поселке Бугры Всеволожского 

района открылся учебно-трениро-
вочный комплекс для пожарных с 
огневым тренажером. Здесь будут 

практиковаться специалисты пожар-
ной охраны, обучающие ся или повы-
шающие квалификацию по профилю 
газодымозащитной службы. Их на-
учат работать в экстремальных ситу-
ациях, при нулевой видимости, вхо-
дить в огонь при пожарах.

ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ 
ЖДУТ РЕСТАВРАТОРОВ

В Выборге обсудили доброволь-
ческие инициативы в работе по со-
хранению усадеб Ленинградской 
области. На конференции рассмо-
трели опыт восстановления уса-
дебных комплексов, которые яв-
ляются творениями великих зод-
чих, связаны с именами известных 
людей. Спикеры выступили очно, 

для участников была организована 
онлайн-трансляция.

НАРОДНЫМ ПРОМЫСЛАМ 
ДОБАВЯТ КРЕАТИВА

Состоялся II слет ремесленни-
ков Ленинградской области. В доме 
культуры Соснового Бора разверну-
ли выставку изделий народных про-
мыслов, часть деловой программы 
и мастер-классы прошли в дистан-
ционном формате, мастера участво-
вали в дискуссиях через открытый 
онлайн-микрофон и специальные 
чаты. Участники говорили о новых 
точках роста для народных промыс-
лов, креативной индустрии и значе-
нии ремесел в культурной идентич-
ности россиян.

ПОЗАВИДУЮТ БОЛЬШИЕ ГОРОДА
В поселке Зимитицы Волосовского района, где ранее 

отсутствовала спортивная инфраструктура, открылся 
современный стадион. Новый спортивный объект по-
строен на территории Зимитицкой общеобразователь-
ной школы в рамках программы «Газпром — детям» и 
доступен не только учащимся, но и всем желающим за-
ниматься физкультурой и спортом. 
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КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ДОБРОЕ ДЕЛО ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Перешли в онлайн. Временно

28-й благотворительный театральный фестиваль 
«Дворцы Санкт-Петербурга — детям» для 
воспитанников детских домов Ленинградской 
области стал историей. 

В этот раз формат фестива-
ля пришлось изменить. Те-

атры-участники играли спек-
такли на сценах лучших двор-
цов Санкт-Петербурга, но без 
маленьких зрителей. Позднее 
видеозаписи будут перенесены 
на диски и переданы ребятиш-
кам с полезными и приятными 
подарками. 

— Изюминка фестиваля в 
том, что театры играют в ин-
терьерах исторических зданий 
Северной столицы, — расска-
зал нам худрук театра «Комеди-
анты» Михаил Левшин. — Про-
смотр спектаклей дополняется 
знакомством с историей горо-
да, его архитектурой, о которой 
узнают дети. Обычно для них 
проводятся экскурсии по двор-
цам, а в этом году они посмо-

трят на исторические интерье-
ры на экране.

Так, кукольный театр «Вол-
шебный мандарин» сыграл спек-
такль «Огниво» в интерьерах 
дворца Белосельских-Белозер-
ских. «Театр Поколений» пред-
ставил постановку «Настоящий 
Elephant» в Доме журналиста — 
особняке генерала Ивана Сухоза-
нета, построенном в начале XIX 
века. В доходном доме Перцова 
выступил театр «Лунный Слон». 

— Конечно, смотреть поста-
новки не вживую, а по телевизо-
ру — это не совсем то, и все же 
мы надеемся подарить детям ра-
достные впечатления, которые 
они запомнят надолго, — доба-
вил Михаил Левшин.

Игорь Иванов

Учитель начальных классов Ново-Девяткинской 
школы № 1 Татьяна Елисеева стала победителем 
Всероссийского конкурса социально активных 
технологий воспитания «Растим гражданина».

В этом году свои работы присла-
ли около двух с половиной тысяч 

участников. Рассмотрев их, жюри 
определило 177 финалистов из 50 
субъектов Российской Федерации. 

На финале в Москве Татьяна 
Елисеева представляла социаль-
ный проект «Наследники Побе-
ды». Поддержку в его создании ей 
оказали директор школы № 1 Га-
лина Мартыновская и завуч по 
воспитательной работе Светлана 
Александрова. 

Татьяна Елисеева — учитель с 
30-летним стажем, из которых по-
следние восемь лет она работает в 
Ново-Девяткинской средней школе. 
Здесь она сразу включилась в общее 
дело — работу по патриотическому 
воспитанию учащихся. «Любовь к 
Родине — это не пустые слова, — 
считает Татьяна Михайловна. — От 
того, какими мы вырастим наших 
детей, зависит то, каким будет наше 
общество. Поэтому мы с самого пер-
вого класса приучаем ребят уважать 

нашу историю, стараемся воспиты-
вать их на примерах добрых, чест-
ных, самоотверженных героев, ис-
тинных патриотов нашей страны». 

В образовательном учрежде-
нии работают два музея. Один из 
них посвящен прошлому и насто-
ящему школы, ее учителям и уче-
никам, истории Мурино и Девятки-
но. Второй — интерактивный му-
зей боевой славы 15-го отдельного 
разведывательного авиационного 
полка. Активно взаимодействует 
школа и со своими партнерами — 
Советом ветеранов и участника-
ми молодежного движения Ново-
го Девяткино. Регулярно проходят 
встречи с ветеранами и блокадни-
ками, парад классов в форме всех 
родов войск. А ученики кадетских 
классов поддерживают в порядке 
мемориалы и братские захороне-
ния на территории Нового Девят-
кино и Мурино. 

С 2017 года школа № 1 стала 
участником Всероссийского про-

екта «Киноуроки в школах России», 
а Татьяна Елисеева — его курато-
ром. Школьники смотрят филь-
мы, посвященные вопросам нрав-
ственности, обсуждают их, пишут 
сочинения, а итогом этого стано-
вится акция — социальная прак-
тика, соответствующая теме ки-
ноурока. Эта работа и легла в ос-
нову нового социального проекта 
«Наследники Победы». Например, 
после просмотра фильма «Честь 
имею» учащиеся школы и курсанты 
Санкт-Петербургского университе-
та МВД РФ посетили медико-соци-
альный центр в Токсово, провели 
там праздничный концерт и вру-
чили подарки. А всего проект «На-
следники Победы» включал в се-
бя 19 тематических мероприятий: 
уроки, выставки, песенные кон-
курсы, школьные и муниципаль-
ные акции.

Чтобы победить во Всероссий-
ском конкурсе «Растим граждани-
на», на завершающем этапе фи-
налистам нужно было еще прой-
ти очные испытания: командный 
квест «Я — профи», интеллекту-
альный конкурс «Точки роста», а 
также «Суперфинал» — индиви-
дуальное решение кейсов по те-
мам воспитания и дополнитель-
ного образования.

По итогам финальных испыта-
ний проект Ново-Девяткинской 
школы № 1 завоевал первое место 
в номинации «Социальное проек-
тирование». «Эта победа — не толь-
ко моя, это победа всей нашей шко-
лы, всего коллектива, — говорит 
Татьяна Елисеева. — Кроме того, 
благодаря участию в конкурсе я по-
лучила большой опыт, узнала мно-
го нового, ведь там были интерес-
ные выступления других финали-
стов, много хороших проектов. Из 
этих работ потом составят методи-
ческий сборник, который мы смо-
жем использовать в нашей даль-
нейшей работе». 

Ольга Кожина

О патриотизме — со школьной скамьиНи дня без сказки

ФЕСТИВАЛЬ ПРОВОДИТСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕАТРА 
«КОМЕДИАНТЫ» МИХАИЛА ЛЕВШИНА, 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА».

В Гатчине завершился 
XXVI российский 
кинофестиваль 
«Литература и кино», 
который впервые 
прошел без зрителей.

Проводились не только он-
лайн-мероприятия, но и твор-

ческие встречи, показ которых 
осуществлялся по телевидению 
и в интернете. Многие фильмы 
сопровождались телеобраще-
ниями их авторов к гатчинским 
зрителям. Всего за фестиваль-
ную неделю было показано око-
ло 70 картин.

Ведущими торжественного 
открытия киносмотра стали ар-
тисты театра и кино Ксения Ал-
ферова и Егор Бероев. Церемо-
нию посвятили 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Вспомнили, каким бога-
тым оказался 2020 год на юби-
леи выдающихся литераторов 
и кинематографистов: 140 лет 
со дня рождения Александра 
Грина, 150 — Александра Ку-
прина и Ивана Бунина, 100 — 
Тонино Гуэрры, 80 — Иосифа 
Бродского... 

На церемонию приехал губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

— У нашего кинофестиваля не-
обычный формат. Он рождался в 
непростые времена — в 1994 го-
ду, когда страна находилась на из-
ломе, но всегда был ожидаемым. 
Фестиваль любим теми, кому не-
безразлично слово. Не нужно рас-
страиваться оттого, что в зале нет 
зрителей, они смотрят сегодня он-
лайн-трансляцию. Главное, что-

бы все были здоровы, — отметил 
Александр Дрозденко. 

По традиции глава региона вру-
чил «свою» премию — за особый 
вклад в развитие российского ки-
нематографа. Нынче — народной 
артистке РФ Ирине Алферовой. 

— Момент немного груст-
ный — когда тебя награжда-
ют «за заслуги», — призналась 
актриса. — Но как я счастли-
ва! Счастлива, что фестиваль не 
закрылся.

В конкурсной программе бы-
ло 7 игровых и 12 неигровых 
картин, снятых в 2019-2020 го-
дах, это экранизации литератур-
ных произведений и докумен-
тальные киноленты о писателях 
и их литературно-художествен-
ной жизни. Среди них — «Гроза» 
Григория Константинопольско-
го, «Конец сезона» Константина 
Худякова (по мотивам чеховских 
«Трех сестер»), «Дневник Анны» 
Юрия Грымова (по мотивам «Ан-
ны Карениной»), документаль-
ный «Сорокин трип» Ильи Бело-
ва — о писателе Владимире Со-
рокине. Смотрели их на боль-
шом экране гатчинского кино-
театра «Победа» только члены 
жюри, которое возглавила ре-
жиссер Ирина Евтеева. Плани-
руется специальный показ кон-
курсных фильмов на фестивале 
следующего года.

Пальму первенства среди не-
игровых фильмов поделили две 
картины: «Илья Кормильцев. 
В поисках цельного человека» 
(режиссер Анна Голикова) и 
«Иная речь» (режиссер Борис 
Караджев). Гран-при «Гранато-
вый браслет» присужден игро-
вому фильму «Отряд Таганок», 
режиссер Айнур Аскаров создал 

его по повести Мустая Карима 
«Таганок». 

Глава администрации Гатчин-
ского муниципального района 
Людмила Нещадим вручила на-
родной артистке РФ Ангелине 
Вовк, ведущей церемонии закры-
тия кинофестиваля, специаль-
ный приз «За поэтичность жен-
ских образов». Это изящный се-
ребряный браслет с драгоценны-
ми камнями — гранатами.

— Подводя предварительные 
итоги, можно сказать, что нынеш-
ний дистанционный формат ме-
роприятия, непривычный для ор-
ганизаторов, участников и зрите-
лей, сумел не только сохранить пе-
риодичность кинофестиваля «Ли-
тература и кино», поддержать его 
атмосферу, но и значительно уве-
личил аудиторию зрителей. Толь-
ко в социальной сети «ВКонтакте» 
церемонию открытия и поэтиче-
ский вечер актеров театра и кино 
Ксении Алферовой и Егора Берое-
ва посмотрели свыше 15 тысяч че-
ловек. Количество телезрителей и 
просмотров наших мероприятий в 
интернете еще предстоит подсчи-
тать, — заключила директор фе-
стиваля Анна Моденова.

Светлана Медведчикова
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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 июня111 июня Людмила Васильевна 1 июня Людмила Васильевна КОНСТАНТИНО-КОНСТАНТИНО-ВАВА отметит свой славный юбилей отметит свой славный юбилейÎíà îäíà èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé ðåíòãåí-ëàáîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-áîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-æåííî Ëþäìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-äìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-ëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.îííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.Ìû – âåòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî åòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-çíàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ.îçäðàâëåíèÿ.Ïóñòü ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéÏîðàíüøå óòðîì â äîì âîéäåò.øå óòðîì â äîì âîéäåò.Îäàðèò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéÈ ðàäîñòü ñåðäöó ïðèíåñåò.òü ñåðäöó ïðèíåñåò.Âû ìíîãî ñäåëàëè òàêîãî,ãî ñäåëàëè òàêîãî,×òîá íà çåìëå îñòàâèòü ñëåä.à çåìëå îñòàâèòü ñëåä.Æåëàåì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –ì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!ÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò! Ветераны ЦРБ.Ветераны ЦРБ.

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 по телефону 221-25твенный помощник Уполномоченного вам человека Ленинградской области в Киришском районеА 10.06.2020 г., с 16.00 ч.,переулок Школьный, д.3,вход с торца, общественная приемная Киришского муниципального района Запись граждан проводится по телефону221-25Пресс-служба Киришского муниципального района.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
График выплаты
пенсий, ежемесячной денежной выплаты 
и иных социальных выплат в декабре 2020 года 
через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

Дата выплаты
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 декабря
4-5 4 декабря

6 5 декабря
7-8 8 декабря

9 9 декабря
10 10 декабря

11-12 11 декабря
13 12 декабря

14-15 15 декабря
16 16 декабря
17 17 декабря

18-19 18 декабря
20-21 19 декабря

Через 
отделения 
Северо-
Западного 
банка 
ПАО "Сбер-
банк": 
17 декабря
2020 года.
Через другие
кредитные 
организации: 
16 декабря
2020 года.

16:20 Д/ф "Александр Невский. 
По лезвию бритвы"

17:20 Людвиг ван Бетховен. 
Концерты №1 и №2 
для фортепиано 
с оркестром

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

малыши!"
20:45 "Сати. Нескучная

 классика..."
21:25 Х/ф "Сирена 

с "Миссисипи"
23:20 Д/ф "Такая жиза Анас-

тасии Елизаровой"
00:00 Большой балет
02:45 Цвет времени. 

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

08:00 "Давай 
разведемся!" 16+

09:05, 03:50 "Тест 
на отцовство" 16+

11:15, 03:00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:20, 02:10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:25, 01:10 Д/с "Порча" 16+
13:55, 01:40 

Д/с "Знахарка" 16+
14:30 Х/ф "Процесс" 16+
19:00 Х/ф "Снайперша" 16+
23:15 Т/с "Дыши со мной. 

Счастье взаймы" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

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

06:40 «Хочу все знать» (6+)
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 «Театральное

закулисье» (12+) 
11:25 «Проект «Альфа» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Бабье лето»  (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Традиции коренных 

народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (12+) 

16:00 «Вспомнить все. 
Тридцать девятый 
Так началась Вторая 
мировая» (12+) 

16:30 «Хранители земли 
леопарда» (12+)

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Напарницы» (16+)
17:55 Волейбол. Чемпионат 

России 2021. Суперли-
га Париматч. Динамо-
ЛО: Кузбасс. (6+)

20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты»  (12+)
21:10 «Жди меня, Анна»  (16+)
22:20 «Вспомнить все. Трид-

цать девятый Так на-
чалась Вторая миро-
вая» (12+) 

22:50 «Ситуация «Ай!» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты»  (12+)
00:10 «Мистер Феличита» (16+)
01:40 «Ближе, 

чем кажется» (6+) 
03:15 «Экстрасенс» (16+) 
05:05 «Метод Фрейда» (16+) 
06:00 «Традиции коренных 

народов Ленинград-
ской области. 
Национальная 
кухня»  (12+)

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Русские 
саперы. Повелители 
взрыва" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №45" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Странная смерть 
президента США 
Рузвельта" 12+

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

участок" 16+
02:50 Х/ф "Земля, 

до востребования" 12+
05:15 Д/ф "Западная Саха-

ра. Несуществующая 
страна" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:55 "Детки-предки" 12+
08:55 М/ф "Облачно... 2. 

Месть гмо" 0+
10:40 Х/ф "Золушка" 6+
12:45 Х/ф "Ведьмина

 гора" 12+
14:45 Т/с "Кухня" 12+
17:25, 19:00 Т/с "Родком" 12+
20:00 Х/ф "Малыш 

на драйве" 16+
22:15, 03:10 Х/ф "Точка 

обстрела" 16+
00:00 "Кино в деталях 

с Фёдором 
Бондарчуком" 18+

01:05 Х/ф "Интервью 
с вампиром" 16+

04:30 "Шоу выходного 
дня" 16+

05:20 М/ф "Лиса 
Патрикеевна" 6+

05:30 М/ф "Петя и Красная 
шапочка" 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 
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

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

ни меня" 16+
23:00 Х/ф "Области тьмы" 16+
01:15 Х/ф "Лавка чудес" 6+
03:00, 03:45, 04:15, 05:00 

"Азбука здоровья" 12+

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

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

Прощание с патриар-
хом"

07:35, 18:35 Д/ф "Воительни-
ца из Бирки"

08:30 Цвет времени. 
08:45 Х/ф "Однажды 

в декабре"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. 
12:20 Д/ф "Алтайские к

ержаки"
12:50, 02:05 Д/ф "Легенды и 

были дяди Гиляя"
13:30 Линия жизни. 
14:30 Д/с "Энциклопедия 

загадок. Тайна небес-
ного взрыва"

15:05 Новости. Подробно. 
АРТ

15:20 "Агора". Ток-шоу

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

Юрий Чурсин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские 

драмы. От Шурика 
до Шарикова. Залож-
ники одной роли" 12+

18:10 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+

22:35 "Проглотившие суве-
ренитет". Специаль-
ный репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак 
качества" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:50 "Прощание. Иосиф 

Кобзон" 16+
02:15 Д/ф "Подлинная исто-

рия всей королевской 
рати" 12+

04:40 Д/с "Короли эпизода. 
Станислав Чекан" 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 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+

15:00 "Документальный 
спецпроект" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Леон" 16+
22:35 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Т/с "Спартак:

Кровь и песок" 18+
03:20 Х/ф "Особь. Пробу-

ждение" 16+

05:00 Т/с "Семейный 
альбом" 16+

05:20, 10:10 Т/с "Пилот 
международных 
авиалиний" 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 Х/ф "Служили два 

товарища" 12+
02:00 Т/с "Гастролеры" 16+

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

Новости дня
08:15, 05:45 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
08:30, 10:05 Т/с "Соня 

Суперфрау" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Паршивые 

овцы" 16+

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+
21.00 «Волшебный мир 

чтения» 12+
21.05 «ProКниги» 12+

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

03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:10 "Время 

покажет" 16+
14:10 "Гражданская 

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

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

хорошее" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
02:45, 03:05 "Наедине 

со всеми" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны 

следствия-19" 16+
23:40 "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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00
Т/с "Битва
за Севастополь" 12+

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

17:45, 18:40, 19:30, 20:20, 
21:15, 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, 
03:35, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое 

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

19:00, 23:30 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+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:40 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
01:15 Т/с "Вышибала" 16+
04:15 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 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, 13:50, 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+
01:05 "Такое кино!" 16+
01:35 "Comedy Woman" 16+
02:30, 03:20 "Stand up" 16+
04:05, 04:55 "Открытый 

микрофон" 16+
05:45 "Открытый микрофон. 

Финал" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:00, 16:50, 19:25, 
21:45 Новости

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

09:00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс 
против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям 
WBC и IBF в полусред-
нем весе 16+

10:10, 14:40 Специальный 
репортаж "Спартак" - 
"Тамбов". Live" 12+

10:30 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор 0+

11:30 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" 12+

12:45, 13:50 
Х/ф "127 часов" 16+

15:50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - 
"Металлург" 
(Магнитогорск) 0+

19:30, 21:00 Все 
на футбол! 12+

20:00 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 
Жеребьёвка отбороч-
ного турнира 0+

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

Европы. Женщины. 
Россия - Швеция 0+

01:15 Х/ф "Огненные колес-
ницы" 0+

03:50 Лига Ставок. "Чемпи-
онат России по боксу 
среди мужчин 2020". 
Финалы 0+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Добровольцы" 0+
10:10 Д/ф "Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь" 12+
10:55 "Городское

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

События 16+

РЕН ТВ 
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9 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Дорогие киришане!
Сердечно поздравляем вас с Днем Героев Оте-

чества!
В этот день мы чествуем самых отважных, самых 

мужественных людей, особо отличившихся в боях 
в годы Великой Отечественной войны, во время испол-
нения интернационального долга в локальных конф-
ликтах. Благодаря Героям мы имеем возможность жить 
под мирным небом, с уверенностью смотреть в буду-
щее, гордиться Родиной, историей нашей страны.  

Мы горды тем, что в историю нашей страны жите-
лями Киришского района вписано немало героических
страниц. Ваши ратные и трудовые подвиги всегда 
будут жить в сердцах потомков, оставаясь для моло-
дого поколения примером несгибаемой воли, высокой 
нравственности, безграничной преданности и любви 
к Родине, ответственности за ее судьбу.

Пусть наша страна живет в мире и благополучии! 
Всем крепкого здоровья, добра и процветания!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ,
глава администрации 

Киришского муниципального района.



13:45, 00:55 Д/с "Порча" 16+
14:15, 01:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:50 Х/ф "Ограбление

по-женски" 12+
19:00 Х/ф "Вероника не хочет 

умирать" 12+
22:55 Т/с "Дыши со мной. 

Счастье взаймы" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

06:00, 11:10, 15:30  «Традиции
коренных народов 
Ленинградской 
области. Националь-
ная кухня» (12+)

06:30 «Кудесники» (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+)
11:30 «Театральное 

закулисье» (12+)
11:45 «Жди меня, Анна» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Бабье лето» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
16:00 «Кудесники» (12+) 
16:30 «Хранители земли 

леопарда» (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 «Давай поженимся» (0+)
22:40 «Свинцовая оттепель 

61-го. Дело валютчи-
ков» (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
23.50 «Акценты»  (12+)
00:10 «Экстрасенс» (16+) 
01:55 «Край»  (16+)
03:55 «Жди меня, Анна» (16+) 
05:05 «Метод Фрейда» (16+)
06:00 «Традиции коренных 

народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (12+) 

08:00, 19:00 Т/с "Родком" 12+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:25 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:45 Х/ф "Малыш 

на драйве" 16+
13:05 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Ограбление 

по-итальянски" 12+
22:15, 03:35 Х/ф "Зачинщи-

ки" 16+
00:00 "Вмаскешоу" 16+
01:00 "Русские 

не смеются" 16+
01:55 Х/ф "Дюнкерк" 16+
04:55 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Бременские 

музыканты" 0+
05:30 М/ф "По следам 

Бременских музыкан-
тов" 0+

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Лучший пёс" 6+
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 "Мертвое 

озеро" 16+
20:30, 21:15, 22:10

Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Ключ от всех 

дверей" 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 "Ска-

жи мне правду" 16+
04:30, 05:15 Д/с "Городские 

легенды" 16+

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

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

воительницы.
Амазонки"

08:25 "Легенды мирового 
кино"  

08:55, 16:30 Х/ф "Трудные 
этажи"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. 
12:15 Х/ф "Сирена 

с "Миссисипи"
14:15 Игра в бисер. 
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная 

классика..."
17:35 Д/с "Первые в мире. 

Магистральный 
тепловоз Гаккеля"

17:50, 01:40 Людвиг ван 
Бетховен. Концерт №3 
для фортепиано 
с оркестром

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

малыши!"
20:50 Цвет времени. 
21:00 Телевизионный 

конкурс юных музы-
кантов "Щелкунчик"

23:20 Д/ф "Такая жиза Алек-
сея Новоселова"

00:00 "Вслух"
02:25 Д/ф "Алтайские кер-

жаки"

06:30, 05:20 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 03:40 "Тест 

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

мистика" 16+
12:40, 01:55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 "Петровка, 

38" 16+
00:50 "Хроники москов-

ского быта. Дом раз-
битых сердец" 12+

02:15 Д/ф "Маршала погуби-
ли женщины?" 12+

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

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 "Неизвестная 

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

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

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Маска" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и 

песок" 18+
03:15 Т/с "Буря столетия" 16+

05:00, 01:50 Т/с "Гастро-
леры" 16+

07:00, 10:10 Т/с "Пилот 
международных 
авиалиний" 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 Х/ф "Мы из джаза" 12+

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

Новости дня
08:15, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:35 "Не факт!" 6+
09:05, 10:05, 13:15, 13:40, 

14:05 Т/с "Военная 
разведка. Северный 
фронт" 12+

10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Русские саперы. По-

велители взрыва" 12+
19:40 "Легенды армии

с Александром 
Маршалом" 12+

20:25 "Улика
 из прошлого" 16+

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

 участок" 16+
02:50 Х/ф "Шел четвертый 

год войны..." 12+
04:15 Х/ф "Право

 на выстрел" 12+
05:35 Д/с "Москва 

фронту" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Трое с небес. 

Истории Аркадии" 6+

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

Бузовой" 16+
11:15 "Золото 

Геленджика" 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 

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+
01:05 "Comedy Woman" 16+
02:05, 02:55 "Stand up" 16+
03:45 "Открытый микрофон. 

Дайджест" 16+
04:30, 05:20 "Открытый

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

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

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

09:00 Профессиональный 
бокс. Тайсон Фьюри 
против Дерека 
Чисоры 16+

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

11:25 "Правила игры" 12+
12:45, 13:50 Х/ф "Рокки 5" 16+
15:50 Смешанные единобор-

ства. One FC. Роман 
Крыкля против Мура-
та Айгюна. Иван Кон-
дратьев против Мара-
та Григоряна 16+

16:55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Ди-
намо" (Москва, Рос-
сия) - "Локомотив" 
(Рос-сия) 0+

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

чемпионов. "Зенит" 
(Россия) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Герма-
ния) 0+

22:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Челси"
(Англия) - "Краснодар" 
(Россия) 0+

02:00 Футбол. 
Лига чемпионов 0+

04:00 Баскетбол.
Евролига. Мужчи-
ны. "Химки" (Россия) - 
"Милан" (Италия) 0+

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

прибоя" 0+
10:35, 04:40 Д/ф "Евгений 

Стеблов. Вы меня сов-
сем не знаете" 12+

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

11:50, 03:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Ва-

лентин Дикуль" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили 
любимых" 12+

18:10, 20:05 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+

22:35 "Осторожно, 
мошенники!" 16+

23:05, 01:35 Д/ф "Тиран, 
насильник, муж" 16+

14:00 «Гость программы» 12+
19.00 «Новости. Кириши 

в деталях» 12+
19.30 «Волшебный мир

чтения» 12+
23:00«Гость программы» 12+

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

03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:15 "Время 

покажет" 16+
14:10 "Гражданская 

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

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

хорошее" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "На ночь глядя" 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" 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" 16+
23:40 "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, 06:50, 08:00 
Т/с "Литейный" 16+

07:45 "Ты сильнее" 12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 

13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25 Т/с "Один 
против всех" 16+

17:45, 18:40, 19:35, 20:25, 
21:20, 22:15, 00:30 
Т/с "След" 16+

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

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

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

05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое

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

19:00, 23:30 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+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:40 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
01:15 Т/с "Вышибала" 16+
04:15 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

ТВ-3

МИР

Домашний

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

Вторник 8 декабря6
www.kirfakel.ru

№49 (12054)
3 декабря 2020 года КФ

Лен ТВ 24

 СТС

ГРАФИК 
приема граждан в декабре 2020 года 
Фамилия,

имя, 
отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район 

Ленинградской области

ТИМОФЕЕВ
Константин 
Алексеевич

14.12.2020, с 15.00,
г.Кириши, переулок 

Школьный, 
д.3, вход с торца, 

общественная 
приемная Киришского 

муниципального 
района

телефон:
8 (81368) 225-12

Глава администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район 

Ленинградской области
ДМИТРИЕВ
Олег 
Георгиевич

14.12.2020, 
с 14.30, 

каб.54 администрации 
Киришского 

муниципального района 
(г.Кириши, 

ул.Советская, д.20)

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

Киришского 
муниципального 

района
Руководитель приемной губернатора 

Ленинградской области в Киришском районе
БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

03.12.2020, с 14.00,
выездной прием 

граждан 
в Пчевжинском 

сельском поселении,
здание администрации 

МО Пчевжинское 
сельское поселение. 

Четверг,
с 14.00 до 18.00;

пятница,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района 

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

Киришского 
муниципального 

района

Общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека Ленинградской области 

в Киришском районе
БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

09.12.2020,
с 16.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 221-25

Пресс-служба 
Киришского муниципального района.



06:30 «Мой друг Виктор 
Аристов»  (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Мой друг Виктор 

Аристов»  (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 «Традиции коренных 

народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня»  (12+)

11:30 «Давай поженимся» (0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Мать и мачеха»  (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

15:30 «Традиции коренных 
народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (12+)

15:50 «Легенды Крыма» (12+) 
16:20 «Ситуация «Ай!»  (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 «Пушкин: Последняя 

дуэль»  (12+) 
23:00 «Кудесники» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
23.50 «Акценты»  (12+)
00:10 «Книжный клуб» (16+) 
01:50 «Давай поженимся» (0+)
03:10 «Город мастеров» (12+)
04:30 «Легенды Крыма» (12+) 
05:05 «Мать и мачеха»  (16+)
06:00 «Традиции коренных 

народов Ленинград-
ской области. 
Национальная 
кухня» (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+

19.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19.30 «Волшебный мир
чтения» 12+

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

03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:15 "Время 

покажет" 16+
14:10 "Гражданская 

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

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

хорошее" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "На ночь глядя" 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" 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" 16+
23:40 "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

05:25, 06:05 Т/с "Литейный" 16+
06:55 Х/ф "Белый тигр" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 

13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25 
Т/с "Дознаватель" 16+

17:45, 18:40, 19:35, 20:25, 
21:15, 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, 

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

05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое 

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

19:00, 23:30 
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+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:40 "Поздняков" 16+

23:50 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" 12+

00:20 "Мы и наука. Наука 
и мы" 12+

01:15 Т/с "Вышибала" 16+
04:15 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+

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

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

13:15, 13:50, 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+
01:05 "Comedy Woman" 16+
02:05, 02:55 "Stand up" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Откры-

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:10, 16:55, 19:00 
Новости

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

09:00 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против 
Энцо Маккаринелли 16+

09:20 Профессиональный 
бок. Дэвид Хэй против 
Дерека Чисоры 16+

10:00 "Самые сильные. Сер-
гей Чердынцев" 12+

10:30 "Футбол без денег" 12+
11:00, 14:10, 19:05 Футбол. 

Лига чемпионов. 
Обзор 0+

12:45 Д/ф "В центре 
событий" 12+

13:50 Специальный 
репортаж "Зенит" - 
"Боруссия". Live" 12+

15:55 Смешанные единобор-
ства. Илима-лей Мак-
фарлейн vs Джулиа-
на Веласкес. Лучшие 
бои 16+

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

20:05 Все на футбол! 12+
20:40 Футбол. Лига чемпио-

нов. "Аякс" (Нидерлан-
ды) - "Аталанта" 
(Италия) 0+

22:55 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Бавария" (Гер-
мания) - "Локомотив" 
(Россия) 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Валенсия" 
(Испания) - "Зенит" 
(Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Здравствуй, Страна 

героев!" 6+
09:25 Д/ф "Бриллиантовая 

рука" 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. Свет-

лана Брагарник" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Не своим голосом" 12+
18:10 Т/с "Анатомия 

убийства" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:30 Д/ф "Госизмен-

ники" 16+

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

38" 16+
00:50 Д/ф "Анна Герман. 

Страх нищеты" 16+
02:10 Д/ф "Прага-42. Убийст-

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

Валентина 
Телегина" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 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 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Дикий, дикий 

Вест" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и 

песок" 18+
03:10 Т/с "Буря столетия" 16+
04:35 "Военная тайна" 16+

05:00 Т/с "Гастролеры" 16+
08:50, 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+
22:25, 23:25 "Всемирные 

игры разума" 12+
00:15 Х/ф "Крепкий 

орешек" 0+
01:40 Т/с "Вышибала" 16+

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

Новости дня
08:25, 18:30 Специальный 

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

Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:50 Д/с "Русские 
саперы. Повелители 
взрыва" 12+

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

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

участок" 16+
02:50 Х/ф "Пропавшие среди 

живых" 12+
04:10 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы" 6+
05:30 Д/с "Хроника

Победы" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 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+

10:35 Х/ф "Ограбление 
по-итальянски" 12+

12:40 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Кухня" 12+
20:00, 02:15 Х/ф "Последний 

рубеж" 16+
22:00 Х/ф "Час расплаты" 12+
00:25 "Вмаскешоу" 16+
01:15 "Русские 

не смеются" 16+
03:45 Х/ф "Топ-менеджер" 16+
05:15 М/ф "Волшебный 

магазин" 0+

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

17:25, 18:00 
Т/с "Слепая" 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 "Мертвое 

озеро" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Гостья" 12+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45 Т/с "Сны" 16+
05:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+

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

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

воительницы. 
Гладиаторы"

08:25 "Легенды мирового 
кино" 

08:50, 16:30 Х/ф "Трудные 
этажи"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. 
12:25 Большой балет
14:30 Д/ф "Водородный лей-

тенант. Борис Шелищ"
15:05 Новости. Подробно. 

Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 Белая студия
17:35 Д/с "Первые в мире. 

Трамвай Пироцкого"
17:50, 01:50 Людвиг ван Бет-

ховен. Концерт №4 
для фортепиано
с оркестром

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

малыши!"
20:50 "Абсолютный слух" 
21:35 Власть факта.
22:15 Т/с "Отверженные"
23:15 Д/ф "Такая жиза 

Никиты Ванкова"
00:00 "Вслух"

02:30 Д/ф "Франция. 
Замок Шенонсо"

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

08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:25, 04:40 "Тест на отцов-

ство" 16+
11:35, 03:55 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:35, 03:05 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:45, 02:15 Д/с "Порча" 16+
14:15, 02:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:50 Х/ф "Снайперша" 16+
19:00 Х/ф "Лучик" 12+
23:35 Т/с "Дыши со мной. 

Счастье взаймы" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Традиции коренных на-
родов Ленинградской 
области. Национальная 
кухня» (12+)
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«Повторил» и вновь попался 
20 ноября нарядом дорожно-патрульной службы

ОГИБДД по Киришскому району задержан 28-летний
водитель, управлявший транспортным средством в сос-
тоянии алкогольного опьянения. Ранее нарушитель был 
лишен водительских прав, в административном порядке, 
за аналогичный проступок. Теперь открыто дело уголовное. 

Криминальное трио 
20 ноября на основании заявления в полицию о тайном 

похищении имущества с дачного участка на территории 
Киришского района проведены оперативно-розыскные 
мероприятия, в ходе которых в краже изобличены трое 
молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет. Задержанным 
предъявлены обвинения по соответствующим уголовным 
статьям.     

Путешествие не состоялось
21 ноября прокуратурой г.Кириши предъявлено обви-

нение 45-летней гражданке, присвоившей 115 тысяч руб-
лей как предоплату за туристическую путевку, которой
в природе не существовало. Преступление квалифици-
руется как мошенничество. 

«Серый» оргсинтез
22 ноября за административное правонарушение на 

территории Киришского района задержан 23-летний гра-
жданин, у которого при досмотре изъят пакет с порош-
ком серого цвета. Анализом идентифицирован наркотик 
синтетического происхождения. Дело, разумеется, уго-
ловное.

С июля ниточка вилась…
24 ноября в результате оперативно-розыскных меро-

приятий, проведенных сотрудниками ОУР ОМВД по Ки-
ришскому району, в совершенном еще в июле похище-
нии 15 тысяч рублей с чужого банковского счета изобли-
чен 36-летний гражданин, которому также предъявлено 
обвинение по статьям УК РФ.

Ко всем обвиняемым по вышеописанным эпизодам 
криминала применена предварительная мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.  

Поймали через месяц
25 ноября возбуждено уголовное дело в отношении 

23-летнего гражданина, который изобличен в краже дач-
ного имущества оценкой в 30 тысяч рублей. Преступле-
ние также совершено на территории нашего района. Пред-
варительный суд счел необходимым применить к обвиня-
емому арест под стражу.

Кочуют по подъездам -
 звоните немедленно!

ОМВД России по Киришскому району Ленинград-
ской области призывает граждан: в случае присутствия в 
вашем подъезде посторонних лиц (или стремления тако-
вых проникнуть в парадную), которые предлагают некий 
товар, немедленно сообщайте в полицию. Как правило, 
это мошенники, среди которых преобладают цыгане, 
стремящиеся обманным путем завладеть денежной на-
личностью или ценностями доверчивых граждан. Жер-
твами мошенничеств уже стали пожилые люди - наиболее 
уязвимые при контакте с аферистами. Берегите себя, 
своих близких, соседей!    

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

Материал подготовлен на основе
информации ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.
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01:15, 02:15, 02:45, 03:30, 
04:15 Т/с "Дежурный 
ангел" 16+

05:00 Д/с "Городские 
легенды" 16+

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

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

воительницы. 
Самураи"

08:25 "Легенды мирового 
кино"   

08:50, 16:30 Х/ф "Трудные 
этажи"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. 
12:15 Д/ф "Великобритания. 

Лондонский Тауэр"
12:30, 22:15 Т/с "Отверженные"
13:35 "Абсолютный слух" 
14:20 Д/ф "Век Василия 

Гроссмана"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Моя любовь - Россия! 
15:50 "2 Верник 2"
17:35 Цвет времени. 
17:50, 01:45 Людвиг ван Бет-

ховен. Концерт №5 
для фортепиано 
с оркестром

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Нарисую - будем 

жить"
21:35 Энигма.
23:20 Д/ф "Такая жиза Глеба 

Данилова"
00:00 "Вслух"
02:30 Д/ф "Мир Пиранези"

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

08:25 "Давай 
разведемся!" 16+

09:30, 04:40 "Тест 
на отцовство" 16+

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

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

13:55 "Порча" 16+, 
премьерная серия

14:25, 02:30 Д/с "Знахар-
ка" 16+

15:00 Х/ф "Вероника не хочет 
умирать" 12+

19:00 Х/ф "Скажи только
слово" 12+

23:25 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+

02:00 Д/с "Порча" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00, 11:10, 15:30, 06:00 
«Традиции коренных 
народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (12+)

06:20 «Хочу все знать» (6+)
06:40 «Свинцовая оттепель 

61-го. Дело валютчи-
ков» (12+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Свинцовая оттепель 

61-го. Дело валютчи-
ков» (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+)
11:30 «Город мастеров» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Мать и мачеха»  (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
15:50 «Легенды Крыма» (12+)
16:30 «Хранители земли 

леопарда» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Напарницы» (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+

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Kingsman: 

Золотое кольцо" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь 

и песок" 18+
03:15 Т/с "Буря столетия" 16+

05:00, 01:50 Т/с "Выши-
бала" 16+

08:50, 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. 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+

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

игры разума" 12+
00:15 Х/ф "Салон красоты" 12+

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

Новости дня
08:20, 18:30 Специальный 

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

Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" 16+

10:00, 14:00 Военные
 новости

18:50 Д/с "Русские саперы. 
Повелители взрыва" 12+

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

 участок" 16+
02:50 Х/ф "Неподсуден" 6+
04:15 Х/ф "Пропавшие среди 

живых" 12+
05:35 Д/с "Москва 

фронту" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 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 "Час расплаты" 12+
12:40 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Стукач" 12+
22:15 Х/ф "Заложница 3" 16+
00:25 "Вмаскешоу" 16+
01:20 "Дело было 

вечером" 16+
02:15 Х/ф "Типа копы" 18+
03:55 "Шоу выходного 

дня" 16+
05:25 М/ф "Щелкунчик" 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+
13:35 "Не ври мне" 12+
14:40 "Мистические 

истории" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Мертвое 

озеро" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

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

Дом, который постро-
или призраки" 16+

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

21:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22:00, 22:30, 23:05 

Т/с "Патриот" 16+
23:35 "Дом-2. Город

 любви" 16+
00:35 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:35 "Такое кино!" 16+
02:00 "Comedy Woman" 16+
02:50 "THT-Club" 16+
02:55, 03:45 "Stand up" 16+
04:30, 05:20, 06:10 "Откры-

тый микрофон" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:10, 16:50, 19:20 
Новости

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

09:00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа 
против Джо Джойса. 
Бой за титул чемпиона 
Британского Содруже-
ства в супертяжёлом 
весе 16+

10:00 "Национальная
спортивная пре-
мия-2020" 0+

10:30 "Большой хоккей" 12+
11:00, 14:10, 19:25 Футбол. 

Лига чемпионов.
Обзор 0+

12:45 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор 0+

13:50 "Тренерский штаб. Вла-
димир Паников" 12+

15:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против 
Алехандры Лара 16+

16:55 Хоккей. КХЛ. "Аван-
гард" (Омск) - ЦСКА 0+

20:25 Все на футбол! 12+
20:45 Футбол. Лига Евро-

пы 0+
22:55 Футбол. Лига Евро-

пы. "Динамо" (Загреб, 
Хорватия) - ЦСКА
(Россия) 0+

02:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Реал" 
(Испания) - "Зенит" 
(Россия) 0+

03:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Илима-Лей Макфар-
лейн против Джулиа-
ны Велас-кес 16+

05:00 "Шаг на татами" 12+

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

лето пятьдесят 
третьего..." 16+

10:50 Д/ф "Актерские судь-
бы. Ольга Мелихова и 
Владимир Толоконни-
ков" 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. Бо-

рис Щербаков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Смерть по собствен-
ному желанию" 16+

18:10, 20:05 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+

22:35 "10 самых... Бездетные 
советские звёзды" 16+

23:05 Д/ф "Звезда с гоно-
ром" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:50 "Девяностые. Лебеди-

ная песня" 16+
01:30 Д/ф "Диагноз 

для вождя" 16+
02:15 Д/ф "Разбитый 

горшок президента 
Картера" 12+

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

05:00, 04:40 "Военная 
тайна" 16+

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

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

23:00 Новости 16+

13:00 «Гость программы» 12+
19.00 «Новости. Кириши в 

деталях» 12+
19.30 «ProКниги» 12+
22:00 «Гость программы» 12+

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

03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 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 "Скажи что-нибудь 

хорошее" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "На ночь глядя" 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" 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" 16+
23:40 "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, 
03:30 Известия

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

08:35 "День ангела" 0+
17:45, 18:40, 19:35, 20:25, 

21:20, 22:15, 00:30 
Т/с "След" 16+

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

00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:45, 04:10, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

05:15 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое 

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

19:00, 23:30 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+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:10 "Крутая история" 12+
01:05 Т/с "Вышибала" 16+
04:15 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+

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

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

13:15, 13:50, 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+

Четверг 10 декабря

Ушла и не вернулась…
Ранее сообщалось, что 20 ноября ушла из 

дома в деревне Городище и заблудилась 84-летняя 
женщина. К сожалению, предпринятые много-
дневные поиски пропавшей результата не дали.

Дорожные трагедии
24 ноября, в 16.50, стало известно, что в Ки-

ришах на проспекте Победы в зоне нерегулиру-
емого пешеходного перехода, напротив мемо-
риала, легковой иномаркой сбит мужчина в воз-
расте около 60 лет. Пострадавший пешеход 
в состоянии крайней тяжести был  доставлен 
в Киришскую больницу, где 27 ноября скончался.

27 ноября в Киришах, в зоне регулируемого 
пешеходного перехода на участке дома №16 
проспекта Героев, водителем другой легковой 
автомашины была сбита женщина, переходив-
шая перекресток на красный сигнал светофора. 
Пострадавшая доставлена в Киришскую больницу 
с множественными травмами.

Аварийные ситуации
23 ноября, в результате аварийного отключе-

ния на 11-й канализационной насосной станции 
с 4.00 до 10.45, произошло подтопление кана-
лизационных колодцев в Киришах на улице Ленин-
градской и на территории МКУ «УЗНТ».

26 ноября, при аварийном отключении 13-го фи-
дера на ЦРП Кириши, прерывалась подача электро-
энергии в дома №№4, 8 и 14 на улице Восточной, 
а также на объекты по четной стороне проспекта 
Победы (АЗС, «КиТЭК», «Вимос», Теплосеть).

Действия муниципальной
спасательной службы

С 23 по 29 ноября сотрудники МКУ «УЗНТ» 
выполнили 9 выездов с решением различных
задач. В течение недели оперативной службой при-
нято 127 звонков.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

  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.

  БЕНЗОПИЛУ (в рабочем состоянии), ИНВАЛИДНУЮ 
КОЛЯСКУ. Недорого. 8-981-784-33-20.

  ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ДУХОВКУ, СОКОВАРКУ, 
РУЧНУЮ ДРЕЛЬ, КАНИСТРЫ из нержавейки (15 л). 
8-911-083-55-56.

  МАССАЖНОЕ КРЕСЛО (в хорошем состоянии). Недо-
рого. 8-921-575-93-25.

КУПЛЮ

  НЕЛИКВИДЫ. Динамометры, диоды, тиристоры.
Гидравлику. Подшипники. Судовые светильники, реле, 
контакторы. 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.

19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты»  (12+)
19:30 «Всё, что нам 

нужно…» (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:10 «Кого ты любишь» (16+) 
23:00 «Великие 

изобретатели» (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Утро» (16+)
01:30 «Пушкин: Последняя 

дуэль» (12+)
03:15 «Книжный клуб» (16+) 
05:05 «Мать и мачеха» (16+) 
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ПОДАРКИ - нашим ПОДАРКИ - нашим 
подписчикам!подписчикам!

Каждая маленькая  
победа - праздник
Киришская  районная организация 
создана на учредительном  собрании 
инвалидов 15 ноября 1989 года. Первым 
председателем был Петр Тапанайнен. 
С февраля 1992 года организацию 
возглавил Николай Михайлович Амбросов,  
а в 1995-м - Юрий Иванович Пьянов.  
С 2000 года по 2017-й председательствовал 
Александр Евгеньевич Никифоров.

В прошлом году организация отметила свое 
30-летие, за что наша благодарность район-

ной администрации за материальную поддержку, 
так как далеко не в каждом районе существует  
такое взаимопонимание и поддержка организаций  
инвалидов.

На сегодняшний день членами общества явля- 
ются свыше 400 граждан, проживающих на террито-
рии Киришского муниципального района. Основной  
задачей организации является объединение людей  
с ограниченными возможностями здоровья для  
защиты своих прав и интересов.

Нынешний год выдался особенно тяжелым для 
членов общества, т.к. пандемия внесла свои коррек-
тивы в вопросы обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации (ТСР). Областной фонд соци-
ального страхования (ФСС) после заключения до-
говоров по обеспечению инвалидов ТСР не посчи-
тал своей обязанностью известить местные отде-
ления ФСС о заключенных договорах и контактах  
с поставщиками. Наша благодарность руководите-
лю местного отделения ФСС Елене Валентиновне 
Милотовой за то, что сотрудники продолжали 
принимать заявления на обеспечение ТСР.

Международный день инвалидов - это, конечно, 
не праздник в прямом его понимании. Это постоян-
ная борьба за выживание и преодоление различ- 
ных трудностей, тогда каждая маленькая побе-
да и ощущается праздником. Желаю всем жителям 
Киришского района здоровья, выдержки и терпения  
в это сложное время.

В.П.СОРОКИНА,  
председатель Киришской районной организации 

Всероссийского общества инвалидов. 

Международный день инвалидов -  
особая страничка в календаре

Эта дата призывает задуматься о милосердии,  
протянуть руку помощи нуждающимся в поддержке, 
объединяет всех, кто не остается равнодушным  
к их мужеству, упорству, талантам и способно-
стям, умению настойчиво идти к намеченной цели.  
В современном мире крепнут идеи добра, гума- 
низма, внимательного отношения к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Дорогие земляки! В Вашей жизни бывают  
моменты, когда нужно бросить вызов судьбе, со-
брать воедино волю, крепость духа, жизненные силы,  
терпение, упорство - выстоять и победить. Многие  
из вас, превозмогая недуги и жизненные трудности, 
достигают успехов в учебе, спорте, творчестве, труде. 
На территории нашего города активно работает 
общество инвалидов. 

Пусть этот день будет светлым и радостным,  
наполненным улыбками и хорошим настроением.  
Желаем всем вам веры в будущее, внимания и доб- 
роты близких и родных, здоровья, благополучия  
в семьях, взаимопонимания и мира!

Совет ветеранов Киришского района.

СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Вы подписались на газету  
«Киришский факел» на 2021 год  
с доставкой на дом? Отлично!

Принесите копию квитанции на подписку  
в редакцию по адресу: пр.Героев, 13, и, возможно, 
именно вам повезет!

Среди подарков: мультиварка, чайный сервиз,  
садово-огородные принадлежности и многое другое.

Оформить подписку можно в любом почтовом отделении.
Подробная информация - по телефону 238-56.



www.kirfakel.ru
№49 (12054)

3 декабря 2020 года КФ10
Советы в ноябре:  Советы в ноябре:  
муниципальная казна муниципальная казна 
и «Безопасный город»и «Безопасный город»

	�события	I	комментарии	I	мнения

Цифры и факты
По данным на 1 декабря,  
в Киришском районе 711 заболевших  
(с начала ведения статистики).   
Выздоровевших - 632 человека.  
В инфекционном госпитале  
находятся 243 человека, 
из которых 110 киришан.

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ВЫПЛАТ МЕДИКАМ, 
БОРЮЩИМСЯ С COVID-19 

В связи с увеличением числа больных COVID-19 
Президент России Владимир Путин продлил вы- 
платы медработникам до конца 2020 года. За октя- 
брь медработникам, работающим с COVID-19, сти-
мулирующие выплаты будут начислены по-старому, 
а вот с ноября стимулирующие выплаты будут  
начисляться по новой схеме - за фактическое коли- 
чество отработанных смен.

Работники звена первичной медико-санитарной 
помощи обсудили нововведения с главным врачом 
Киришской больницы Станиславом Серафимовым. 
Как отмечается в аккаунте медучреждения, Станис-
лав Викторович поблагодарил персонал за само- 
отдачу и профессиональный подвиг в период эпи-
демии. Медики озвучили ряд актуальных вопросов 
и предложений, которые взяты руководством боль-
ницы под контроль.

Одним из острых вопросов, которые беспокоят 
киришских медиков, остается нехватка машин для 
врачей. Администрация Киришской больницы при-
зывает руководителей предприятий и организаций, 
предпринимателей Киришского района оказать  
помощь в предоставлении транспорта медицин-
ским работникам. 

О ФИЛЬТР-БОКСАХ
Киришская система здравоохранения сообщает  

о том, что фильтр-бокс во взрослой поликлинике  
ведет прием пациентов с температурой и призна- 
ками ОРВИ по субботам с 9 до 13 часов. Помимо 
того, планируется открытие третьего фильтр-бокса.

ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
Пациентов, сдавших анализ на COVID-19 в част-

ных медицинских организациях, просят сообщать 
о положительных результатах в тот же день на «го-
рячую линию» по номеру 8-953-353-75-68 (кругло- 
суточно) и 8-996-770-13-41 (в рабочие дни  с 9 до  
16 часов), или в кол-центр по телефону: 68-999.  
Листок нетрудоспособности (для работающих  
граждан) будет оформлен со дня обращения  
в Киришскую КМБ, а не со дня сдачи анализа на 
COVID-19.

Пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, 
а также с признаками или подтвержденными диаг- 
нозами: внебольничной пневмонии, острой респи- 
раторной вирусной инфекции, гриппа, могут полу-
чить медицинскую помощь на дому. Обращаться 
следует по этим же номерам.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
Меры соцподдержки граждан будут осущест-

вляться автоматически, без подачи заявлений. Пра-
вительство Ленобласти приняло решение об авто-
матическом продлении права получения мер соц-
поддержки до 1 марта 2021 года. Получателям 
ежемесячных мер социальной поддержки, срок  
предоставления которых истекает в период с 1 ок-
тября 2020 года по 31 января 2021 года, докумен-
ты, подтверждающие право на их дальнейшее полу- 
чение, предоставлять не нужно. 

МЕДИКОВ ЛЕНОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАЛ МИНФИН
Ленобласть получила более 100 млн рублей из 

резервного фонда Правительства России. Выде-
ленные средства направят на сокращение дефи- 
цита бюджета региона, вызванного дополнитель- 
ными расходами на борьбу с коронавирусом, под-
держку населения и бизнеса. Как рассказали  
в комитете финансов Ленобласти, за 10 месяцев на 
противоковидные мероприятия потрачено 7,9 млрд 
рублей из федерального  и регионального бюдже-
тов. 2,2 млрд рублей направлено на закупку обо-
рудования для развертывания коек для пациентов  
с COVID-19. Еще 1,9 млрд рублей выделены на сти-
мулирующие выплаты медицинским работникам. 
На социальную поддержку граждан направлено  
1,7 млрд рублей и 222 млн рублей - на поддержку 
бизнеса наиболее пострадавших от пандемии от-
раслей экономики.   

Подготовила Анна СВЕТЛАЯ.

     COVID-НОВОСТИ

ДОХОДЫ НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ!
Городские депутаты подсчитали 

объем доходов бюджета на следую-
щий год и перспективу 2022-2023 го-
дов. Общее мнение - нужно активно 
задействовать дополнительные до-
ходные источники, с учетом замет- 
ного сокращения бюджета в по-
следние годы. Если еще в 2019 году  
в городском бюджете было порядка  
734 млн рублей собственных дохо- 
дов, то на 2021 год - чуть более 553 
млн рублей.

Где искать дополнительные сред-
ства? Прорабатываются разные вари- 
анты. Например, в следующем году 
будет пересмотрена кадастровая 
стоимость недвижимого имущества. 
Также предлагается увеличить плату 
за найм муниципального жилья, по-
скольку она не менялась уже несколь-
ко лет, и на сегодня тарифы на кап- 
ремонт, которые оплачивают соб-
ственники жилья, выше, чем плата за 
найм.

Далеко не все вопросы можно  
решить на местном уровне. В част-
ности, процент отчислений в бюд- 
жеты поселений и районов от нало-
га на доходы физических лиц регули- 
руется федеральными и региональ-
ными законами. Но необходимо об-
ратиться к законодателям по вопросу  
пересмотра действующих норм.  

На ноябрьских заседаниях советов депутатов  
и постоянных комиссий города и района  
рассмотрены отчеты об исполнении бюджетов  
за 9 месяцев, вопросы формирования доходов 
бюджетов-2021 и планового периода 2022-2023 годов. 
Детальное обсуждение расходных частей состоится  
в декабре.

Несправедливым видится тот факт, что 
торговые сети, например, перечисляют  
львиную долю налоговых отчислений 
в бюджеты тех территорий, на кото-
рых они зарегистрированы, а не тех, 
где фактически работают. Эти воп- 
росы остро стоят на повестке дня.

Способы привлечения дополни-
тельных доходных источников деталь-
но проработает администрация. Ведь 
от того, насколько наполнена муници-
пальная казна, во многом зависит раз-
витие территории и комфорт прожи-
вания населения.

ПРАВОПОРЯДОК  
И БЕЗОПАСНОСТЬ

На заседании постоянных комис-
сий городского совета депутатов в 
центре внимания оказались вопросы 
безопасности. Новый руководитель 
ОМВД по Киришскому району А.В.Фили- 
монов представил информацию об 
обеспечении правопорядка. Поступили 

предложения о расширении возмож-
ностей системы видеонаблюдения 
«Безопасный город». В свою очередь 
депутаты высказали пожелание уде-
лять особое внимание точкам притя-
жения молодежи - площади Бровко и 
скверу «Молодежный». 

О том, как в нашем городе преду-
преждаются чрезвычайные ситуации, 

сообщил начальник МКУ 
«УЗНТ» В.Н.Околодько. В 
адрес киришских спаса- 
телей от депутатов прозву-
чали слова благодарности 
за спектр работ, которые 
они выполняют: это и спи-
ливание аварийных дере-
вьев, и спасение на воде, 
и вывод заблудившихся из 
леса, и сооружение речных 

переправ в деревнях. Одним словом - 
так держать!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ 
ЗДАНИЙ

Живое обсуждение вызвал во-
прос об утверждении Порядка прове-
дения осмотров зданий, сооружений 
на предмет их технического состоя-
ния. Особенно интересовали депута-
тов меры ответственности, которые 
планируется принимать к нерадивым 
собственникам зданий. Пока этот ме-
ханизм не проработан законодатель-
но, но принято решение направить  
обращение в Законодательное соб- 
рание Ленобласти для решения этого 
вопроса. Здания в плачевном состоя-
нии есть и в нашем городе, и они всем 
известны, нужны эффективные ин-
струменты воздействия на собствен-
ников!

Пресс-служба Киришского  
муниципального района.

Предновогодняя иллюминация
Город начинает подго-
товку к самому люби-
мому всеми празднику - 

Новому году. Появляются объ-
екты, которые будут радовать в 
самое темное время года своей 
иллюминацией. Вот такая новая 
для Киришей световая кон-
струкция на площади 60-летия 
Октября прошла тестирование, 
можно делать селфи.

Помимо того, установили 
объемно-декоративную кон-
струкцию «Ладья» на площади 
у памятника В.И.Ленину. • Фото Натальи МИХАЙЛОВОЙ.

ФОТОФАКТ



В четвертом выпуске «Ленинградской афиши» читайте интервью 
с художественным руководителем областного театра драмы и кукол 
«Святая крепость» в Выборге Юрием Лабецким, актером областного театра 
«На Литейном» Александром Рязанцевым и художественным руководителем 
областного театра «Комедианты» Михаилом Левшиным, который рассказал 
о состоявшихся премьерах. На четвертой странице вы найдете афишу 
областных театров на декабрь. Будьте здоровы и, соблюдая все 
предосторожности, ходите в театры.  

 — Александр Николаевич, у Вас, 
как у актера, какие впечатления от это-
го времени? Какое-то время Вы не играли, 
были без зрителей. Как Вы это перенесли?

— Такой опыт — первый в моей жизни. 
В конце марта я должен был в качестве ре-
жиссера выпустить спектакль «Божий оду-
ванчик», шли репетиции. И вдруг все за-
крывается. Мы не играем. Так как я 65+, 
на улицу мне можно выходить до магазина 
и обратно. Жизнь остановилась.

Сейчас мы приступили к репетици-
ям, премьера ориентировочно назначена 
на 12-13 декабря.

— О чем спектакль?
— Доброта, сочувствие всегда были 

в мире дефицитом. В наше время это как-то 
пронзительно ощущается. Когда по отно-
шению к нам проявляют сочувствие, то это 
приятно. А вот по отношению к другому 
требует нашей душевной работы. И вот 
тут не все у нас получается. В спектакле 
люди говорят личном и о мечтах. И сходят-
ся очень быстро. И вместо поддерживания 
функционально-ролевых отношений, кото-
рые преобладают в мире, начинают прони-
каться к чужому человеку.

— Вам кажется, что сейчас, в 21-м 
веке, с развитием технических средств 
мы меньше слышим друг друга?

— Конечно, намного меньше. Ко мне 
приходят сыновья, со мной говорят, а в это 
время у них что-то звякает в телефоне, 
они отрываются от нашего разговора. Ну, 
отложите Вы телефон, в конце концов! 
Каких-то личностных контактов, личност-
ных связей нет, когда можно просто прийти 
и помолчать друг с другом. И самое главное 
— мало желания сочувствовать чужой беде. 
Я — человек советского времени, тогда 
мы собирались на кухне, о чем-то говорили. 

— Вы ставили спектакль «Сон в белую 
ночь» 5 лет назад. Почему сейчас Вы сно-
ва вернулись к работе режиссера?

— Мне предложил художественный руко-
водитель театра Сергей Анатольевич Моро-
зов. Правда, пьеса мне не очень понравилась: 
финал был такой неопределенный, я изме-

нил его немного, сделал более жизнеутверж-
дающим. Мне кажется, так должно быть.

Мне бы хотелось, чтобы актеры в этом 
спектакле не играли, а существовали, что-
бы теплая атмосфера, ощущение добра, со-
чувствия шли со сцены. 

— Современный театр идет 
через сердце?

— Наш менталитет — все-таки 
через сердце.

— Это правильно, а как иначе воспи-
тывать нравы?

— Это трудное занятие. У театра, 
как мне кажется, должна быть определен-
ная позиция. А принимается она или не при-
нимается — это уже вторично. Коллеги при-
ходили на репетиции нашего спектакля, 
смотрели. Одни говорят, что это комедия 
положений, другие — лирическая комедия, 
даже с нотками трагикомедии. А это такое 
развитие жизни — сначала одни отношения, 
потом другие. Меня спрашивают, на какую 
возрастную аудиторию нацелен спектакль. 
Я говорю, на эту и на эту — на все. Расскажу 
один случай. Я играю в «Семейном портре-
те» довольно неприятного человека — Ива-
на Коломейцева, бывшего полицмейстера. 
И вот за кулисы пришла женщина в возрас-
те, театральный человек, и говорит: «Какой 
Вы подлец!» Я спрашиваю: «И что, на про-
тяжении спектакля я нигде не вызываю со-
чувствия?» «Что Вы, нигде!» В тоже время 
актриса из другого театра привела маль-
чика 12 лет. Я говорю, что это спектакль 
не для детей. «Ой, нет, — отвечает, — 
он у меня умный». Потом я узнал, что этот 
мальчик пережил очень большие страдания: 
он из детского дома, его брали несколько се-
мей и снова отдавали в детский дом. И вот 
этот мальчик посмотрел спектакль. Я спра-
шиваю: «Ну что там, о чем говорится?». 
Он сказал два слова по отношению к моей 
роли: «Дядя опоздал». Я подумал: «Ничего 
себе!» И мальчик прав. Герой пил, гулял, ку-
ролесил, умер брат, все развалилось, семья 
— выжженное поле, и по сути дела герой 
сам и разрушил все. Вот к этому отрицатель-
ному человеку мальчик проявил сочувствие: 
дядя опоздал, ушло время, все разрушено, 
а вернуть уже невозможно. 

— Вам интереснее играть условно 
отрицательных персонажей или прият-
ней все-таки положительных?

— Отрицательный, положительный — 
это все, действительно, так условно. К отри-
цательным персонажам я всегда отношусь 
так: не человек виноват, он впустил в себя 
беса страсти. У меня вроде бы и сочувствие 
к этому человеку, и сожаление: ну, что ж ты 
вот так сделал? Человека крутит, вертит 
и ведет эта сила. Такая сшибка страстей.

— Ваша любимая роль, которую Вы 
сейчас играете в театре «На Литейном»?

— Мне интересно последнее — «Отцы 
и сыновья», отец Базарова. Поставил Сергей 
Анатольевич Морозов. «Банкрот» — тоже ин-
тересная работа. Интересно, где проблемы, 
где есть какой-то процесс изменения в че-
ловеке, какое-то движение, когда человек 
неоднозначен. А бывает герой и правиль-
ный, и хороший, а мне неинтересно. Поэтому 
и ищешь в хорошем — плохое, в плохом — 
хорошее. Главное, чтобы человек был живой. 
Люди приходят в театр смотреть на свобод-

ных людей. Я вот своих актеров перед нача-
лом спектакля напутствую: «Ребята, играйте 
легко, просто и по возможности — глубоко».

— Кино Вы любите? Все-таки у Вас 
большая фильмография.

— Нет, кино я не очень люблю, я театр 
люблю. В кино режиссеры очень зависи-
мые, и очень скоростно все: быстро, быстро. 
Получаешь роли, как «говорящие головы», 
для игры без подготовки. Я человек старой 
школы, мне нужен текст заранее знать, 
чтобы его отогреть, чтобы он стал твоим.

— Вы играли в фильме «Распутин»…
— Да, это французский фильм с Депар-

дье в главной роли, Володя Машков играл 
императора. Я в этом фильме играл князя 
Николая Николаевича Романова, главно-
командующего армии российской, правда, 
потом император его снял с поста. Он, 
кстати, не участвовал в Гражданской вой-
не, сказал, что царя нет, и я не буду. Уехал 
за границу, и как его ни втягивали в белое 
движение, не согласился. Удивительный 
персонаж! Он был вне всякого этикета, 
грубый человек и очень совестливый. Меня 
утверждала на роль режиссер, она францу-
женка. Говорит: «Какой у Вас рост?» Я го-
ворю, что 1,9 метра, а вес маленький. Она 
говорит, что «это ничего, это мы сделаем». 
Еще мне несколько вопросов задала и по-
том сказала: «Вы утверждены». Я спраши-
ваю, как это Вы за 3-4 минуты определили? 
Она отвечает: «Ну, это опыт». «А если я сы-
грать не смогу?» А она: «Ну, это интуиция». 
А у нее была задумка — показать взгляд 
французов именно на Распутина.

А потом я думал — как играть? Решил 
попробовать так: он такой бесбашенный... 
В сцене, где царь снимает его с должности, 
я выхожу довольно смело и в эмоциональ-
ной ярости называю царя подкаблучни-
ком. Актеры смотрят на меня (звезд среди 
них было много), видимо, выглядело это 
все слишком театрально. А режиссер гово-
рит: «Хорошо, но немного салоннее, Алек-
сандр». Фильм довольно быстро снимали 
благодаря таланту режиссера.

— Вы играли в фильме «Бедный, бед-
ный Павел»…

— У меня роли — то бандиты, то полков-
ники, генералы иногда бывают. Я к этому 

отношусь так: есть и есть, а если еще хоро-
шо заплатят, так почему бы не сняться?!

Последний фильм пока не выходит 
из-за пандемии, он довольно специфиче-
ский, я играю Варлама Шаламова, это по-
следние годы его жизни. Художественный 
фильм «Сентенция» молодого режиссера.

Я встречался в Москве с людьми, кото-
рые знали Шаламова. Женщина, она сей-
час профессор, ухаживала за ним. А я внеш-
не очень похож на него: и рост, и лицо. Она 
посмотрела на меня, на мои руки и сказала, 
что я у нее кастинг прошел. Мне сделали 
еще маску, линзы: Шаламов плохо видел, 
плохо слышал. Одну сцену снимали минут 
10 одним планом, когда он читает свое по-
следнее стихотворение. У него, действи-
тельно, удивительные стихи. Ему трудно 
читать, но он старается выдавить из себя 
слова, и физическое бессилие перекрывает-
ся духовным порывом. Мне было интересно. 
Мы много говорили с режиссером, репети-
ровали. Фильм смонтировали, он черно-
белый, довольно странный, как говорят, 
не для многих. Но очень атмосферный, вро-
де бы реалистичный и в то же время сюрре-
алистичный. В этом фильме снимался Иван 
Краско, Павел Табаков (сын Олега Табако-
ва). Процесс был интересный.

— Удается сейчас театру быть со-
временным, интересным зрителю в та-
кое сложное время?

— Зрителям интересно. Они приходят 
в театр и смотрят. Если актеры сочувству-
ют герою, а зритель — актеру, если, предпо-
ложим, между двумя актерами что-то такое 
происходит на сцене, и эта связь летит в зал 
к зрителю, вот тогда и происходит контакт. 
На каком уровне, как это происходит? Хи-
мия, что ли? Об этом можно долго говорить, 
у каждого свое представление о театре.

— Есть выражение «красота спасет 
мир». В данном случае мы можем ска-
зать, что сочувствие друг к другу спасет 
людей, и этому способствует театр?

— Конечно. Именно это я и пытаюсь 
сказать в спектакле. Только на этом должно 
строиться все. Это очень трудно. Все осталь-
ное — функционально-ролевые отношения.

ГАЛИНА ЖУКОВА

Больше новостей в группе 
«Ленинградская афиша»

Александр Рязанцев:
«Люди приходят в театр смотреть на свободных людей»

Александр Рязанцев — заслужен-
ный артист России, с 1987 года 
работает в областном театре «На 
Литейном», снимается в кино. В 
интервью «Ленинградской афи-
ше» он рассказал о ролях, о рабо-
те в качестве режиссера и о том, 
чего, по его мнению, нам сейчас 
не хватает в жизни.
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— Юрий Евгеньевич, прежде всего, 
поздравляю вас с наградой — специаль-
ным призом жюри Высшей театраль-
ной премии Санкт-Петербурга «Золо-
той Софит» за спектакль «Ножницы». 
Как Вы думаете, в чем причина успеха 
этого спектакля? Актуальность темы 
или какие-то сценические решения?

— Я думаю, оценили его интерактив-
ность. Сама пьеса — своеобразная, за-
путанная. Это детектив, расследование 
убийства. Но смысл в том, что само рас-
следование актеры в образах следова-
телей и подозреваемых ведут совместно 
со зрителями. Первая часть — история 
преступления, вторая — само следствие, 
в котором участвуют зрители. Они вы-
рабатывают общее мнение, определяют 
подозреваемых. Финал спектакля за-
висит от того, что придумали зрители. 
Возможен один из трех вариантов. Так 
что, видимо, участие зрителей в спекта-
кле пленило жюри.

— Что показывает опыт: есть ва-
риант, который чаще всего срабаты-
вает?

— Срабатывает один из трех, но есть 
самый популярный.

— Как Вы переживаете это ковид-
ное время — весну, лето и сейчас осень?

— Это ужасно. Мы думали, продлит-
ся месяц, два, хотя умные люди — зна-
комые врачи — сказали сразу: «Года 
два, не меньше». Мы посмеялись немно-
го, не поверили. Теперь мне кажется, 
что это навсегда, и придется жить по-
другому. Будем привыкать, что делать, 
к чему только мы не привыкали!

Когда мы сидели по домам, акте-
ры начитывали сказки, каждый день 
мы выкладывали их в YouTube. Снача-
ла мы просто их читали, потом стали 
делать какой-то реквизит и их инсцени-
ровать, потом актеры записывали роли 
каждый на своих местах, потом стали 
все это соединять, монтировать. Таким 
образом сделали 51 программу. В июне 
нам разрешили хотя бы репетировать. 

Это нас спасло. Сейчас есть разрешение 
продавать половину зала, и мы играем 
спектакли, соблюдая масочный режим 
и контроль температуры. Репетируем 
мы активно, сейчас в работе два взрос-
лых спектакля и один детский. Это 
«Мушкетеры 2020» — такой триллер-ко-
микс, новое прочтение романа А. Дюма; 
пьеса Флориана Зеллера «Папа», кото-
рая прославилась постановкой в москов-
ском «Современнике», где главную роль 
играл Гармаш, и детская постановка 
«Приключения Тома Сойера». Говорить, 
когда и что выйдет, трудно, но мы ра-
ботаем. У нас есть повод не сойти с ума, 
слава Богу.

— Вам удалось провести фестиваль 
«Балтийский кукловорот». Расскажи-
те его историю, кто были участника-
ми в этом году?

— Раньше он назывался «Куклы се-
вера Балтики», первый состоялся в 1992 
году в Выборге. У него был немного 
другой статус. У истоков вместе с нами 
была финская актриса, художествен-
ный руководитель Хельсинского теа-
тра «Зеленое яблоко» Сирппа Сивори 
Асп, уроженка Выборга, нас поддержал 
Международный союз деятелей театра 
кукол УНИМА. Фестиваль существо-
вал 10 лет. После Выборга он поехал 
по Латвии, Литве, Германии, Дании, 
Швейцарии, Швеции, Норвегии, Фин-
ляндии. Но Сирппа, к сожалению, ушла 
из этого мира, и фестиваль на этом за-
кончился. В прошлом году подумали, 
почему бы его не возродить?! И возро-
дили. Была насыщенная программа: 
много международных представителей 
— естественно, из Финляндии, Швеции, 
Норвегии, были из Аргентины, Вене-
суэлы, Израиля. В этом году, к сожа-
лению, многие зарубежные участники 
не приехали, границы были закрыты. 
Но все-таки четыре театра участвовали 
виртуально, они прислали запись своих 
спектаклей, и мы их потом показывали 
на огромном экране для всех жителей 
города. В основном, конечно, участники 
были из России, география фестиваля 
расширилась до Кургана, Дагестана, 
Севастополя, даже за Уральский хребет 
мы перекинулись. Для всех участников 
это было радостное событие, большой 
праздник, первый во время коронавиру-
са фестиваль, который прошел в России.

— Это фестиваль кукольных теа-
тров?

— Мы такой акцент не делаем. В про-
шлом году у нас было несколько теа-
тров, которые работали в жанре панто-
мимы и с предметами. Мы приветствуем 
такую синтетическую направленность. 
Это фестиваль театральный, критерий 
один — чтобы было неожиданно и инте-
ресно.

— Что происходит сейчас в куколь-
ных театрах: больше или меньше их 
становится? Как они развиваются 
сейчас?

— В России они как были, так и есть. 
Когда мы проводили прошлогодний фе-
стиваль, судя по присланным видеоза-
явкам мне показалось, что зарубежный 
театр просел творчески. Мы выбрали 
что-то, но не думали, что реальное ис-
полнение со зрителем даст такой успех! 
Все-таки телевизионный вариант не пе-
редает истинную атмосферу спектакля. 
Театр из Аргентины увез два приза — 
за лучший спектакль и за лучшее актер-
ское исполнение. Это было интересно! 
Государственных кукольных театров, 
практически, нет за рубежом. Это ма-
ленькие камерные коллективы, которые 
идут нетрадиционными путями и выкру-
чиваются за счет применения фантазии 
при минимуме затрат. Наши государ-
ственные театры все-таки обеспечива-
ются финансированием, поэтому идут 
достаточно традиционными путями. 
Я не призываю прекратить финансиро-
вание, но есть факт: когда трудно, полу-
чается интереснее.

— Кукольные театры представля-
ют детский репертуар?

— В прошлом году было больше 
взрослого репертуара. В этом году было 
три спектакля для взрослых. Есть такое 
тривиальное отношение к театру ку-
кол, что «это для детей». Но случается, 
что и для взрослых в театре кукол бы-
вает что-то интересное. Он дает больше 
возможностей, решений образных, по-
этических в сравнении с драматическим 
театром. Это всегда интересно, когда 
кусочек тряпочки, шарик на ваших гла-
зах оживает, и из-за ерунды на столе 
возникает целый мир. Вот это чудо те-
атра кукол.

— В вашем театре кукол есть 
взрослые спектакли?

— У нас, к сожалению, только один 
спектакль для взрослых. Мы поставили 
его достаточно давно, когда открыва-
ли условно новую сцену. Это спектакль 

«Болеро» («Болеро» режиссера Юрия Ла-
бецкого — это музыкально–пластиче-
ское действо о сотворении мира, вели-
колепное красочное зрелище, в котором 
царят музыка (Равель), ритм и фанта-
стические куклы. «Болеро» был награжден 
театральной премией «Золотой Софит» 
(1997 г.), а также стал лауреатом двух 
международных и двух российских фе-
стивалей, в том числе всероссийского те-
атрального фестиваля «Золотая Маска» 
— прим.ред.).

— Кто ваши зрители? Это ведь 
не только жители Выборга. Откуда 
еще приезжают?

— Театру скоро 40 лет, и я думаю, 
за это время мы воспитали своих зрите-
лей, они доверяют нам, знают, что всег-
да будет что-нибудь интересное, и, ка-
жется, пойдут на что угодно. Приезжают 
из Выборгского района, кто в автобус-
ной доступности. Мы, как театр, имею-
щий областной статус, ездим по региону 
сами. Театр за время своего существова-
ния объехал половину России. Еще в Со-
ветском Союзе мы побывали во всех сто-
лицах союзных республик. Каждый год 
мы работаем в Сочи, в Краснодарском 
крае — это наши любимые гастроли. 
За 40 лет театр побывал в очень мно-
гих странах. К сожалению, политика 
влияет на культурную жизнь. Но я счи-
таю, что театры должны ездить, потому 
что театральная дипломатия продуктив-
нее официальной.

— Вашему театру строят новое 
здание?

— Мы много лет добивались это-
го, проектировали, за 40 лет я сделал 
три проекта. Последний был доведен 
до рабочих чертежей, оставалось только 
строить, но случился дефолт 2008 года… 
У нас в Выборге разрушили половину 
старого города из-за новых бизнес-идей 
(понастроили «Пятерочек» и т. д.). Ког-
да полквартала снесли, народ остановил 
это безумие. Долго стоял полуразру-
шенный квартал, с которым не знали, 
что делать. Было много вариантов, 
но все-таки решили сделать культурный 
центр с реконструированной фасадной 
частью и современной «начинкой». Сей-
час идет стадия проектирования, мы бо-
ремся за то, чтобы здание было именно 
для театра. Театр — это же производ-
ство, где должно быть все рядом: и ма-
стерские, и складские, и музей, и другие 
службы. Все должно быть в едином про-
странстве.

— Как Вы думаете, в чем секрет 
того, что профессиональный театр 
успешно работает в небольшом го-
роде? После окончания института 
Вы приехали в Выборг и здесь задер-
жались на целую жизнь. Так звезды 
сложились, или есть какие-то объек-
тивные предпосылки к тому, чтобы 
профессиональный театр жил в не-
большом городе?

— Мы не сразу приехали в Выборг. 
Сначала поехали во Львов, еще во вре-
мена Советского Союза. Это была рус-
ско-украинская труппа, приоритет был 
отдан украинцам, русские — на задвор-
ках. В конце концов, мы уехали, наш 
молодой режиссер утащил нас за Урал, 
в Курган. Туда мы приехали просто 
на пустое место. Театр существовал но-
минально: были директор, бухгалтер, 
кладовщик и крошечное здание пожар-
ной части. Когда там стали строить но-
вое здание филармонии, мы попросили, 
чтобы старое отдали театру. Но нам от-
казали, мы уехали. Стали искать место. 
А это была половина нашего курса ле-
нинградского театрального института. 
И вот мы однажды сидели у меня в ле-
нинградской квартире. Тамара Белова 
(ныне заслуженная артистка России, ак-

Юрий Лабецкий: 
«В спектакле должно быть соединение

смешного и горького»

Совсем скоро театру драмы и 
кукол «Святая крепость» в Вы-
борге исполнится 40 лет. Он был 
основан как театр кукол, в 1999 
году стал драматическим и об-
ластным. Театр прославился 
многими постановками, участву-
ет в фестивалях и сам их прово-
дит, удостоен многих наград и 
горячо любим публикой. Юрий 
Лабецкий, художественный ру-
ководитель и один из основате-
лей театра, заслуженный дея-
тель искусств России, рассказал 
о том, как все начиналось и ка-
кое имеет продолжение.
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— Юрий Евгеньевич, прежде всего, 
поздравляю вас с наградой — специаль-
ным призом жюри Высшей театраль-
ной премии Санкт-Петербурга «Золо-
той Софит» за спектакль «Ножницы». 
Как Вы думаете, в чем причина успеха 
этого спектакля? Актуальность темы 
или какие-то сценические решения?

— Я думаю, оценили его интерактив-
ность. Сама пьеса — своеобразная, за-
путанная. Это детектив, расследование 
убийства. Но смысл в том, что само рас-
следование актеры в образах следова-
телей и подозреваемых ведут совместно 
со зрителями. Первая часть — история 
преступления, вторая — само следствие, 
в котором участвуют зрители. Они вы-
рабатывают общее мнение, определяют 
подозреваемых. Финал спектакля за-
висит от того, что придумали зрители. 
Возможен один из трех вариантов. Так 
что, видимо, участие зрителей в спекта-
кле пленило жюри.

— Что показывает опыт: есть ва-
риант, который чаще всего срабаты-
вает?

— Срабатывает один из трех, но есть 
самый популярный.

— Как Вы переживаете это ковид-
ное время — весну, лето и сейчас осень?

— Это ужасно. Мы думали, продлит-
ся месяц, два, хотя умные люди — зна-
комые врачи — сказали сразу: «Года 
два, не меньше». Мы посмеялись немно-
го, не поверили. Теперь мне кажется, 
что это навсегда, и придется жить по-
другому. Будем привыкать, что делать, 
к чему только мы не привыкали!

Когда мы сидели по домам, акте-
ры начитывали сказки, каждый день 
мы выкладывали их в YouTube. Снача-
ла мы просто их читали, потом стали 
делать какой-то реквизит и их инсцени-
ровать, потом актеры записывали роли 
каждый на своих местах, потом стали 
все это соединять, монтировать. Таким 
образом сделали 51 программу. В июне 
нам разрешили хотя бы репетировать. 

Это нас спасло. Сейчас есть разрешение 
продавать половину зала, и мы играем 
спектакли, соблюдая масочный режим 
и контроль температуры. Репетируем 
мы активно, сейчас в работе два взрос-
лых спектакля и один детский. Это 
«Мушкетеры 2020» — такой триллер-ко-
микс, новое прочтение романа А. Дюма; 
пьеса Флориана Зеллера «Папа», кото-
рая прославилась постановкой в москов-
ском «Современнике», где главную роль 
играл Гармаш, и детская постановка 
«Приключения Тома Сойера». Говорить, 
когда и что выйдет, трудно, но мы ра-
ботаем. У нас есть повод не сойти с ума, 
слава Богу.

— Вам удалось провести фестиваль 
«Балтийский кукловорот». Расскажи-
те его историю, кто были участника-
ми в этом году?

— Раньше он назывался «Куклы се-
вера Балтики», первый состоялся в 1992 
году в Выборге. У него был немного 
другой статус. У истоков вместе с нами 
была финская актриса, художествен-
ный руководитель Хельсинского теа-
тра «Зеленое яблоко» Сирппа Сивори 
Асп, уроженка Выборга, нас поддержал 
Международный союз деятелей театра 
кукол УНИМА. Фестиваль существо-
вал 10 лет. После Выборга он поехал 
по Латвии, Литве, Германии, Дании, 
Швейцарии, Швеции, Норвегии, Фин-
ляндии. Но Сирппа, к сожалению, ушла 
из этого мира, и фестиваль на этом за-
кончился. В прошлом году подумали, 
почему бы его не возродить?! И возро-
дили. Была насыщенная программа: 
много международных представителей 
— естественно, из Финляндии, Швеции, 
Норвегии, были из Аргентины, Вене-
суэлы, Израиля. В этом году, к сожа-
лению, многие зарубежные участники 
не приехали, границы были закрыты. 
Но все-таки четыре театра участвовали 
виртуально, они прислали запись своих 
спектаклей, и мы их потом показывали 
на огромном экране для всех жителей 
города. В основном, конечно, участники 
были из России, география фестиваля 
расширилась до Кургана, Дагестана, 
Севастополя, даже за Уральский хребет 
мы перекинулись. Для всех участников 
это было радостное событие, большой 
праздник, первый во время коронавиру-
са фестиваль, который прошел в России.

— Это фестиваль кукольных теа-
тров?

— Мы такой акцент не делаем. В про-
шлом году у нас было несколько теа-
тров, которые работали в жанре панто-
мимы и с предметами. Мы приветствуем 
такую синтетическую направленность. 
Это фестиваль театральный, критерий 
один — чтобы было неожиданно и инте-
ресно.

— Что происходит сейчас в куколь-
ных театрах: больше или меньше их 
становится? Как они развиваются 
сейчас?

— В России они как были, так и есть. 
Когда мы проводили прошлогодний фе-
стиваль, судя по присланным видеоза-
явкам мне показалось, что зарубежный 
театр просел творчески. Мы выбрали 
что-то, но не думали, что реальное ис-
полнение со зрителем даст такой успех! 
Все-таки телевизионный вариант не пе-
редает истинную атмосферу спектакля. 
Театр из Аргентины увез два приза — 
за лучший спектакль и за лучшее актер-
ское исполнение. Это было интересно! 
Государственных кукольных театров, 
практически, нет за рубежом. Это ма-
ленькие камерные коллективы, которые 
идут нетрадиционными путями и выкру-
чиваются за счет применения фантазии 
при минимуме затрат. Наши государ-
ственные театры все-таки обеспечива-
ются финансированием, поэтому идут 
достаточно традиционными путями. 
Я не призываю прекратить финансиро-
вание, но есть факт: когда трудно, полу-
чается интереснее.

— Кукольные театры представля-
ют детский репертуар?

— В прошлом году было больше 
взрослого репертуара. В этом году было 
три спектакля для взрослых. Есть такое 
тривиальное отношение к театру ку-
кол, что «это для детей». Но случается, 
что и для взрослых в театре кукол бы-
вает что-то интересное. Он дает больше 
возможностей, решений образных, по-
этических в сравнении с драматическим 
театром. Это всегда интересно, когда 
кусочек тряпочки, шарик на ваших гла-
зах оживает, и из-за ерунды на столе 
возникает целый мир. Вот это чудо те-
атра кукол.

— В вашем театре кукол есть 
взрослые спектакли?

— У нас, к сожалению, только один 
спектакль для взрослых. Мы поставили 
его достаточно давно, когда открыва-
ли условно новую сцену. Это спектакль 

«Болеро» («Болеро» режиссера Юрия Ла-
бецкого — это музыкально–пластиче-
ское действо о сотворении мира, вели-
колепное красочное зрелище, в котором 
царят музыка (Равель), ритм и фанта-
стические куклы. «Болеро» был награжден 
театральной премией «Золотой Софит» 
(1997 г.), а также стал лауреатом двух 
международных и двух российских фе-
стивалей, в том числе всероссийского те-
атрального фестиваля «Золотая Маска» 
— прим.ред.).

— Кто ваши зрители? Это ведь 
не только жители Выборга. Откуда 
еще приезжают?

— Театру скоро 40 лет, и я думаю, 
за это время мы воспитали своих зрите-
лей, они доверяют нам, знают, что всег-
да будет что-нибудь интересное, и, ка-
жется, пойдут на что угодно. Приезжают 
из Выборгского района, кто в автобус-
ной доступности. Мы, как театр, имею-
щий областной статус, ездим по региону 
сами. Театр за время своего существова-
ния объехал половину России. Еще в Со-
ветском Союзе мы побывали во всех сто-
лицах союзных республик. Каждый год 
мы работаем в Сочи, в Краснодарском 
крае — это наши любимые гастроли. 
За 40 лет театр побывал в очень мно-
гих странах. К сожалению, политика 
влияет на культурную жизнь. Но я счи-
таю, что театры должны ездить, потому 
что театральная дипломатия продуктив-
нее официальной.

— Вашему театру строят новое 
здание?

— Мы много лет добивались это-
го, проектировали, за 40 лет я сделал 
три проекта. Последний был доведен 
до рабочих чертежей, оставалось только 
строить, но случился дефолт 2008 года… 
У нас в Выборге разрушили половину 
старого города из-за новых бизнес-идей 
(понастроили «Пятерочек» и т. д.). Ког-
да полквартала снесли, народ остановил 
это безумие. Долго стоял полуразру-
шенный квартал, с которым не знали, 
что делать. Было много вариантов, 
но все-таки решили сделать культурный 
центр с реконструированной фасадной 
частью и современной «начинкой». Сей-
час идет стадия проектирования, мы бо-
ремся за то, чтобы здание было именно 
для театра. Театр — это же производ-
ство, где должно быть все рядом: и ма-
стерские, и складские, и музей, и другие 
службы. Все должно быть в едином про-
странстве.

— Как Вы думаете, в чем секрет 
того, что профессиональный театр 
успешно работает в небольшом го-
роде? После окончания института 
Вы приехали в Выборг и здесь задер-
жались на целую жизнь. Так звезды 
сложились, или есть какие-то объек-
тивные предпосылки к тому, чтобы 
профессиональный театр жил в не-
большом городе?

— Мы не сразу приехали в Выборг. 
Сначала поехали во Львов, еще во вре-
мена Советского Союза. Это была рус-
ско-украинская труппа, приоритет был 
отдан украинцам, русские — на задвор-
ках. В конце концов, мы уехали, наш 
молодой режиссер утащил нас за Урал, 
в Курган. Туда мы приехали просто 
на пустое место. Театр существовал но-
минально: были директор, бухгалтер, 
кладовщик и крошечное здание пожар-
ной части. Когда там стали строить но-
вое здание филармонии, мы попросили, 
чтобы старое отдали театру. Но нам от-
казали, мы уехали. Стали искать место. 
А это была половина нашего курса ле-
нинградского театрального института. 
И вот мы однажды сидели у меня в ле-
нинградской квартире. Тамара Белова 
(ныне заслуженная артистка России, ак-

Юрий Лабецкий: 
«В спектакле должно быть соединение

смешного и горького»

Совсем скоро театру драмы и 
кукол «Святая крепость» в Вы-
борге исполнится 40 лет. Он был 
основан как театр кукол, в 1999 
году стал драматическим и об-
ластным. Театр прославился 
многими постановками, участву-
ет в фестивалях и сам их прово-
дит, удостоен многих наград и 
горячо любим публикой. Юрий 
Лабецкий, художественный ру-
ководитель и один из основате-
лей театра, заслуженный дея-
тель искусств России, рассказал 
о том, как все начиналось и ка-
кое имеет продолжение.

— Как проходит 2020 год для теа-
тра?

— У нас есть спектакль «Поллианна» 
по роману американской писательницы 
Элинор Портер, который мы с успехом 
играем и в области, и дома. В «Поллианне» 
есть тема «Игра в радость»: 11-летняя де-
вочка придумала такую игру, что во всех 
дурацких, нелепых, обидных, почти дра-
матических ситуациях надо находить свои 
плюсы, находить, чему можно порадовать-
ся. Так вот, в это ковидное время, когда 
апрель, май, июнь, июль, август и почти 
весь сентябрь (начали только 21 сентября) 
мы не играли, мы тоже искали свои плюсы. 
Когда возвращаешься к любимому делу — 
уже радость. В августе мы целый месяц 
репетировали, не играя. Использовали 
это время очень полноценно: каждый день 
по две-три репетиции. 13 октября у нас 
состоялась премьера спектакля «Сегодня 
расписался с одной, завтра — с другой» 
по пьесе Катаева «Квадратура круга».

— Какое-то водевильное название.
— Так это водевиль, и у Катаева воде-

виль. 7 ноября у нас снова была премьера 
— спектакль по пьесе Юлии Тупикиной 
«Джульетта выжила». На 12 декабря наме-
чена премьера спектакля по произведени-
ям великого французского писателя Эри-
ха Эммануила Шмидта — «Дети Ноя». Это 
про то, как бельгийский священник спасал 
мальчиков от концлагеря, от смерти. Ког-
да мы узнали, что это был реальный чело-
век, меня это особенно вдохновило.

Сейчас мы заканчиваем сложный, 
но интересный проект «Повесть о Сонеч-
ке» со стихами Марины Цветаевой, песня-
ми на ее стихи — с условным названием 
«Марина какое счастье». В спектакле уча-
ствует заслуженная артистка России Нина 
Мещанинова.

Вот какое количество премьер! У меня 
такое ощущение, что, если бы не было ко-
вида, мы бы так не сконцентрировались, 
не собрались, чтобы выпускать премьеры. 
А когда выходит премьера, если она хоро-
шо принимается, мы видим, что все усилия 
не зря — это большое счастье и путь к здо-
ровью.

— Расскажите о спектакле «Джу-
льетта выжила»: как прошла премьера?

— В 2014 году очень талантливый чело-
век, урожденная в Сибири, в Красноярске 
Юлия Владимировна Тупикина написала 
пьесу про пандемию. Она предсказала, 

как трудно общаться людям, как молодые 
люди Ромео и Джульетта не могут встре-
титься из-за соблюдения карантинных 
мер. Как из-за этого гибнет любовь, ко-
торая возникла по скайпу. Про старшее 
поколение, которое застало другое время. 
Есть такая сцена, когда герои по скайпу 
ходят друг к другу в гости.

В августе в Белгороде проходил фе-
стиваль на открытом воздухе. Наш спек-
такль «Джульетта выжила» там получил 
Гран-при. Потом, когда мы начали играть 
этот спектакль в театре, стало понятно, 
что он обязательно нужен.

Хочу сказать о программе «Диалог», 
где мы обсуждаем со зрителями интерес-
ные, спорные пьесы, которые мы не всегда 
можем взять в репертуар, потому что у нас 
есть свое лицо, своя особенность: у нас нет 
раздеваний, нет нецензурщины, которые 
переворачивают смысл пьесы, мы уважа-
ем автора. Мы даже заказали пьесы, что-
бы потом их играть для молодых людей, 
для подростков, и обсуждать с ними. Пьесу 
о выборе жизненного пути нам специаль-
но написала Екатерина Назаренко, она 
называется «Разговор о мечте». История 
с коронавирусом нам немного помеша-
ла, но мы пьесу отрепетируем и обяза-
тельно повезем в школы: сначала будем 
играть спектакль, а потом обсуждать тему, 
как выбирать жизненный путь, чему себя 
посвятить. Это очень насущный вопрос 
для старших школьников.

— В одном из интервью Вы рассказыва-
ли, как Вашему театру удалось не толь-
ко родиться, но и выжить в 80-90-е
годы среди множества других студий 
и театров. Вы говорили, что это случи-
лось, потому что Вы нашли волшебную 
формулу. Что это за формула?

— Дело в том, что первый спектакль, 
с которого началась история театра, назы-
вался «Страсти по-итальянски» на основе 
пьес Эдуардо Де Филиппо. Мы придума-
ли такое сценическое решение, что в зал, 
в каком бы месте ни шел спектакль, вхо-
дят три артиста, такая маленькая бродя-
чая труппа, и она, эта труппа, и все, кто 
в зале, находятся в Неаполе. Артисты вы-
ходят и говорят друг другу: «Джованни, 
посмотри, какая у нас сегодня прекрасная 
публика, какие необыкновенные лица, ка-
кие синьоры и синьорины!» Этим мы сразу 
располагаем к ним себя и их к себе. Вот 
эта формула любви помогла нам и дальше. 
Наша главная цель — не потерять доверие 
зрителей. Мы хотим, чтобы зрители по-
верили нам, наша задача — быть с ними 
в некоем соединении в тот вечер, когда 
они пришли в театр. Возвращаясь к спек-
таклю «Страсти по-итальянски»: дальше 
мы со зрителями играем кусочек поста-
новки, мы с ними репетируем, даем им 
фразы какие-то, что вызывает огромную 
радость зала и артистов. Этот спектакль 
идет до сих пор, ему уже 30 лет. В ноя-
бре, например, его увидели в Волосово 
и в Волхове. Так что следите за афишей, 
мы с удовольствием увидим Вас в зале, Вы 
выйдете на сцену и сыграете итальянку.

— Это волнующе…
— Мы привлекаем зрителей не толь-

ко в этом спектакле. В «Детях Ноя» рас-
сказчик-герой общается со зрителем, 
рассказывает историю Ноя, говорит 
то, что мы должны знать, в «Лекаре поне-
воле» по Мольеру общение тоже есть. Не 
во всех спектаклях так, конечно. В спек-
такле «Волки и овцы» с залом, конечно, 
напрямую не общаются.

— Я в Вашем театре смотрела 
как раз «Волки и овцы» по Островскому. 
Как сейчас, в условиях пандемии, в зале 
сидят зрители?

— У нас зал маленький: на сто с не-
большим человек. Все зрители в масках, 
перед спектаклем мы проверяем темпера-
туру, есть возможность дезинфицировать 

руки. Мы держимся. Совсем мы это не ми-
новали, у нас бывали замены, для спокой-
ствия сдаем тесты.

— Каков ваш зритель?
— Он, в основном, среднего возрас-

та, как правило, образованный. Считает, 
что у него есть необходимость ходить в теа-
тры, что он что-то упустит, если не сходит. 
У нас хороший зритель. Один из самых ин-
тересных, нравящихся мне, забавных мне-
ний из нашей книги отзывов: «Ваш театр 
— единственный, в котором я не сплю». 
Это очень высокая оценка.

— Театр может воспитать зрителя?
— Театр не может перевоспитать ха-

рактер буквально, но человек становится 
духовно богаче. Он что-то узнал, что рань-
ше не очень знал. Вот пример из кино. Был 
фильм «Странная женщина», где Ирина 
Купченко играла женщину, прекрасно 
устроенную в жизни, ее муж — какой-то 
атташе по внешне-экономическим свя-
зям, и она вдруг поняла, что его не любит, 
и все в ее жизни поменялось. Я подумал, 
что я пропускал таких женщин, наверное, 
они ходят где-то рядом, ждут свою любовь 
и живут тем, что что-то хорошее все рав-
но должно произойти. Я стал после этого 
фильма к таким женщинам вниматель-
нее относиться. Я, что, перевоспитался 
или как? Это расширение жизни, появ-
ление в ней того, чего я не знал, упускал 
раньше. Приходя в театр, я могу обнару-
жить, что есть такие вещи, мимо которых 
проходишь, а они очень важны, чтобы 
правильно, активно воспринимать жизнь.

— С 1992 года театр «Комедианты» 
проводит благотворительный теа-
тральный фестиваль «Дворцы Петер-
бурга детям». В этом году удалось его 
продолжить?

— В этом году нам правильно сказали: 
«Не прекращайте это дело!». В интерьерах 
дворцов мы играли спектакли, проводи-
ли экскурсии для детей из детских домов 
Ленинградской области. Фестиваль долго 
живет, потому что имеет большой спрос. 
В этом году мы организовали это иначе: 
в интерьере дворца снимаем спектакль, 
проводим экскурсию, а потом торжествен-
но привозим видео в детский дом. Разные 
театры играют в разных дворцах. А дети 
потом смотрят.

— Будем надеяться, что в 2021 году 
нас полноценно выпустят из изоляции, 
будем видеться чаще.

— Да, очень надеемся на это.

ЕЛЕНА ГОРДИЕНКО

Михаил Левшин: 
«Театр — 

это расширение жизни»

Михаил Александрович Левшин 
— художественный руководитель 
областного театра «Комедианты», 
заслуженный деятель искусств 
России, рассказал о состоявших-
ся в этом сезоне премьерах.

триса театра «Святая крепость») и пред-
ложила: «Давайте поедем в Выборг, ре-
бята. У нас там давнишние театральные 
корни. Василий Васильевич Меркурьев, 
артист Пушкинского академического 
театра, пытался в 1948 году в Выборге 
открыть театр, но он просуществовал 
недолго. Потом долго работал народный 
театр, который очень любили жители 
города. Тяга к театру в Выборге всегда 
существовала». Я был молодой и нахаль-
ный. Приехал, сходил в отдел культуры, 
поговорил, увлек, убедил. У меня были 
связи в Министерстве культуры. И как-
то быстро, за год, мы открыли новый 
театр. Я мотался в министерство в Мо-
скву, будучи безработным, политиче-
ский курс тогда был очень нехороший, 
при власти был Леонид Ильич, он не лю-
бил спорт и искусство, было очень боль-
шое сокращение финансирования те-
атров и спорта. И до 31 декабря 1981 
года мы не знали, откроют ли театр, все 
висело на волоске. Но 31 декабря 1981 
года был подписан приказ об открытии 
театра с 1 января 1982 года. Через пару 
лет я узнал о том, что приказ мини-
стерства культуры был абстрактный: 
для расширения театральной сети от-
крыть в Ленинградской области два те-
атра — театр кукол и театр юного зри-
теля. Причем, театр кукол должен быть 
открыться в Сосновом Бору, а ТЮЗ, по-
моему, в Гатчине. В итоге театр кукол 
открыли в Выборге.

— Как Вы думаете, чего зрителю 
сейчас хочется? Приходить в театр 
и смеяться, потому что он устал 
от всего, или он способен о чем-то ду-
мать?

— Это вопрос, на который честно от-
ветить сложно, а врать не хочется. Я ду-
маю, что для зрителя важен интересный 
спектакль. Конечно, посмеяться всем хо-
чется, особенно сейчас, в такое сложное 
время, поэтому большим успехом поль-
зуется комедийное направление в ре-
пертуаре. Но, тем не менее, серьезный  
репертуар востребован. У нас с успехом 
идут «Три сестры». Это замечательно. 
В период пандемии мы поставили спек-
такль «Рядовые» о последних днях вой-
ны, о роте, которая подошла к Берлину, 
и в последнем бою все ребята погибают. 
Надеюсь, что на него зритель будет хо-
дить. Он поднялся у нас до уровня прит-
чи, до какого-то поэтического обобще-
ния. Иногда и поплакать хочется, если 
это какие-то светлые слезы. Мне кажет-
ся, в спектакле должно быть соединение 
смешного и горького, как и в жизни.

40 лет работы театра не проходят 
бесследно, столько сил и времени отда-
но этому театру. Не в смысле здания, 
а в смысле духовного института. Это 
не так легко, но получается.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК
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3 декабря 2020 года КФ14
АФИША НА ДЕКАБРЬ

1 декабря (вт) 19:00 «Крепостная любовь» 16+

2 декабря (ср) 19:00 «Компромисс» 16+

3 декабря (чт) 19:00 «Джульетта выжила» 18+

4 декабря (пт) 19:00 «На чистую воду, 
или Самая счастливая семья» 18+

5 декабря (сб) 19:00 «Сегодня расписался с одной, 
завтра с другой» 16+

6 декабря (вс) 
12:00 «Училка» 12+

19:00 «Провинциальные 
анекдоты» 16+

8 декабря (вт) 19:00 «Поллианна» 16+

9 декабря (ср) 19:00 «Женитьба» 16+

10 декабря (чт) 19:00 «Лекарь поневоле» 16+

11 декабря (пт)  19:00 «Если поженились, значит, 
жить придется!» 16+

12 декабря (сб) 18:00 «Дети Ноя» 
ПРЕМЬЕРА 16+

13 декабря (вс) 
12:00 «Карлсон» 0+

18:00 «Волки о овцы» 16+

15 декабря (вт) «Дурочка» 16+

16 декабря (ср) 19:00 «Сегодня расписался с одной, 
завтра с другой» 16+

17 декабря (чт) 19:00 «В Париж!» 16+

18 декабря (пт) 19:00 «Дети Ноя» 
ПРЕМЬЕРА 16+

19 декабря (сб) 19:00 «Поллианна» 16+

20 декабря (вс) 19:00 «Земляки» 16+

22 декабря (вт) 19:00 «Страсти по-итальянски» 16+

23 декабря (ср) 19:00 «Джульетта выжила» 18+

24 декабря (чт) 19:00 «Dreamworkse» 16+

25 декабря (пт) 19:00 «Марлен, рожденная 
для любви» 18+

26 декабря (сб) 
12:00 «Сосульки» 0+

18:00 «Дачницы» 16+

27 декабря (вс) 18:00 «Сегодня расписался с одной, 
завтра с другой» 16+

29 декабря (вт) 19:00 «Не всякий вор – 
грабитель» 16+

30 декабря (ср) 19:00 «Дурочка» 16+

31 декабря (чт) 18:00 «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» 
Концерт 12+

5 декабря (сб) 19:00 «Rock-n-roll на закате» 
ПРЕМЬЕРА 16+

6 декабря (вс) 19:00 «Rock-n-roll на закате» 
ПРЕМЬЕРА 16+

8 декабря (вт) 19:00 «Как Зоя гусей кормила» 
ПРЕМЬЕРА 16+

9 декабря (ср) 19:00 «Вечный муж» 16+

10 декабря (чт) 19:00 «Еще один Джексон» 16+

11 декабря (пт) 19:00 «Камень» 16+

12 декабря (сб)

12:00 «Молодильные яблоки» 0+

19:00 «Сон в летнюю ночь» 
ПРЕМЬЕРА 16+

19:00 «Зима» 18+

13 декабря (вс) 

12:00 «Каша из топора» 0+

19:00 «Сон в летнюю ночь» 
ПРЕМЬЕРА 16+

19:00 «Две дамочки в сторону 
севера» 16+

15 декабря (вт) 
19:00 «Трое на качелях» 16+

19:00 «Спасти камер-юнкера 
Пушкина» 16+

16 декабря (ср) 
19:00 «Женитьба» 16+

19:00 «Любовь» 16+

17 декабря (чт) 
19:00 «Selfie/Селфи 
(Рок-марафон)» 16+

19:00 «Человек из машины» 16+

18 декабря (пт) 
19:00 «Моя дорогая Матильда» 18+

19:00 «Самая счастливая» 18+

19 декабря (сб) 
19:00 «Мертвые души Гоголя» 12+

19:00 «Последний троллейбус» 16+

20 декабря (вс) 
 

12:00 «Новый год в Простоквашино» 0+

19:00 «Охота жить» 16+

19:00 «Человеческий голос» 16+

22 декабря (вт) 19:00 «Русское варенье» 16+

23 декабря (ср) 19:00 «Бесприданница» 16+

24 декабря (чт) 19:00 «Мещане» 16+

25 декабря (пт) 19:00 «Гроза» 16+

26 декабря (сб) 

12:00 «Новогодние чудеса 
в Тридесятом царстве» ПРЕМЬЕРА 0+

15:00 «Новогодние чудеса 
в Тридесятом царстве» ПРЕМЬЕРА 0+

19:00 «Самодуры» 16+

27 декабря (вс) 

12:00 «Новогодние чудеса 
в Тридесятом царстве» ПРЕМЬЕРА 0+

19:00 «Петербург» 16+

19:00 «Эти свободные бабочки» 16+

29 декабря (вт) 
19:00 «Смех лангусты» 16+

19:00 «Дядя Ваня» 16+

30 декабря (ср) 

12:00 «Новый год в Простоквашино» 0+

14:00 «Ночь перед Рождеством» 12+

19:00 «Ночь перед Рождеством» 12+

19:00 «Еще один Джексон» 16+

31 декабря (чт) 

12:00 «Центральное новогоднее 
управление» 6+

15:00 «Центральное новогоднее 
управление» 6+

19:00 «Чисто семейное дело» 16+

2 декабря (ср) «СУАД. Жить заново» 18+

3 декабря (чт) «Поминальная молитва» 16+ 

4 декабря (пт) «Примадонны» 16+

5 декабря (сб) «Счастье мое» 16+ 

6 декабря (вс) «Пиковая дама» 12+

9 декабря (ср) «СУАД. Жить заново» 18+

10 декабря (чт) «Антарктида» 16+

11 декабря (пт) «Примадонны» 16+

12 декабря (сб) «Барышня-крестьянка» 12+

15 декабря (вт) «Гекатомба. Блокадный дневник» 16+

16 декабря (ср) «Семейный портрет» 16+

17 декабря (чт) «Отцы и сыновья» 12+

18 декабря (пт) «Мандат» 16+

19 декабря (сб) Барышня-крестьянка» 12+

20 декабря (вс) «(Не)принятый вызов» 18+

22 декабря (вт) «Превращение» 16+

23 декабря (ср) «Тень города» 18+

24 декабря (чт) «Перемирие» 18+

25 декабря (пт) «Поминальная молитва» 16+

26 декабря (сб) «Пиковая дама» 12+

27 декабря (вс) «Банкрот» (Свои люди – сочтемся) 12+

29 декабря (вт) «Квартирник. ХХвост- всему голова» 18+

30 декабря (ср) «Счастье моё» 16+

31 декабря (чт) «Примадонны» 16+

1 декабря (вт) 19:00 «А поутру они проснулись» 16+

2 декабря (ср) 17:00 «Тестостерон» 18+

5 декабря (сб) 17:00 «Киты из августа» 14+

9 декабря (ср) 17:00 «Тестостерон» 18+

10 декабря (чт) 11:00 «Цветик-семицветик» 5+

13 декабря (вс) 12:00 «Цветик-семицветик» 5+

16 декабря (ср) 17:00 «Ножницы» 16+

18 декабря (пт) 17:00 «Ханума» 14+

19 декабря (сб) 17:00 «Ханума» 14+

24 декабря (чт) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

25 декабря (пт) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

26 декабря (сб) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

27 декабря (вс) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

28 декабря (пн) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

29 декабря (вт) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

30 декабря (ср) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

2 декабря (ср) 19:00 «ООО «Покойник» 16+

9 декабря (ср) 19:00 «Дуры, мы, дуры» 16+

16 декабря (ср) 19:00 «Если ты уйдешь» 16+

23 декабря (ср) 19:00 «Новый Год круглый год» 16+ 

Театр «На 
Васильевском» 
Адрес театра: г. Санкт-Петербург, В.О., 
Средний пр., 48. Дополнительную 
информацию смотрите 
на сайте театра: teatrvo.ru

Театр 
«Комедианты» 
Адрес театра: г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 44. Дополнительную 
информацию смотрите
на сайте театра: komedianty.com

Театр «Святая 
крепость» 
Адрес театра: г. Выборг, 
ул. Спортивная, д.4. Дополнительную 
информацию смотрите 
на сайте театра: teatr-vbg.ru

Театр 
«На Литейном» 
Адрес театра: г. Санкт-Петербург, 
Литейный пр., д. 51. Дополнительную 
информацию смотрите 
на сайте театра: naliteinom.ru

Театр 
«Апрель» 
Адрес театра: г. Лодейное Поле, 
пр. Ленина, дом 28. Дополнительную 
информацию смотрите 
на сайте театра: mdta.ru
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ТЕРРИТОРИЯ 
ДЕТСТВА

	�Общество

Уважаемые жители 
Киришского района!

Сегодня праздник у людей с открытой душой  
и щедрым сердцем. Они не просто проявляют  
сочувствие к тем, кто оказался в сложной жизнен- 
ной ситуации, но и поддерживают их словом и делом.

Киришский район находится в лидерах добро-
вольческого движения. Волонтёры принимают  
участие в проведении массовых спортивных  
и культурных мероприятий, патриотических акций, 
оказывают помощь пожилым, социально незащи-
щенным и оказавшимся в непростых жизненных 
обстоятельствах людям. В сложившихся сейчас 
условиях как никогда важна помощь доброволь-
цев…

Примите слова благодарности за вашу доброту, 
отзывчивость и активную гражданскую позицию! 
От всей души желаем вам неиссякаемой энергии 
и оптимизма, здоровья, благополучия и больших 
успехов во всех начинаниях!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Пресс-служба  
Киришского муниципального района.

Спасибо за доброту
Мы с мужем пожилые, больные люди. Медицин-

ская помощь нужна всегда. Но не очень-то нас, ста-
рых, хотят лечить. Поэтому приходится искать раз-
ные пути, чтобы хоть как-то поддержать здоровье. 

Нам очень помогла врач, депутат Татьяна Вене-
диктовна Тюрина, когда мы обратились к ней за 
помощью. И не было конца нашей радости, когда 
мы эту помощь получили. Ведь хочется еще по-
жить, подрастить внуков и правнуков. 

Татьяна Венедиктовна помогла нам и в лече-
нии зятя, попавшего в аварию. После двухнедель-
ных мучений в Киришах он, при ее участии, был 
направлен на лечение в Санкт-Петербург. Сейчас 
дела у него налаживаются. 

Низкий поклон и огромная благодарность  
Татьяне Венедиктовне Тюриной за ее неравноду-
шие, человечность  и неоценимую помощь людям. 
Спасибо Ирине Борисовне Хоменко, которая  
помогла нам попасть к Татьяне Венедиктовне,  
и еще - ее помощнику Марине Владимировне 
Агадженян, доброму и внимательному человеку. 

Поздравляю всех с прошедшим Днем матери. 
Всем - крепкого здоровья. Оставайтесь доброже- 
лательными, отзывчивыми к чужой беде всегда, 
ведь люди в этом очень нуждаются. 

КУПРИЯНОВЫ, БАРАНОВЫ.

5 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА 
(ВОЛОНТЕРА) В РОССИИ

ПРИЗНАНИЕ

СПРАВКА «КФ»

Социально ориентированный 
проект «В гостях у сказки», 
реализуемый в Киришах 
благотворительным фондом 
«Ангел надежды»,  
завершился.  
Подведем его итоги.

Почти год назад состоялась  
первая встреча участников 

проекта. За это время прошло 
больше трех десятков занятий,  
на которых дети с ограничениями 
по здоровью и их ровесники без 
ограничений, а также их мамы  
интересно и полезно проводили 
время. 

Ребята знакомились с различ-
ными творческими мастер-клас-
сами, где создавали чудесные  
рисунки и поделки, каждый раз  
осваивая новые техники рукоде-
лия и рисования. Помимо того, 
дети узнавали об увлечениях друг 
друга, о том, что интересного бы-
вает в мире. Центральным момен-
том каждого мероприятия стано-
вилось знакомство ребят с рус- 
скими народными сказками по 
мультфильмам, сюжеты которых 
основаны на фольклоре. 

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

- Благотворительный фонд  
занимается помощью семьям, ко- 
торые воспитывают детей с огра- 
ниченными возможностями здо- 
ровья (ОВЗ), и людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 
Один из наших проектов, направ-
ленных на социальную адаптацию 
семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ, называется «В гостях у сказки».  
Идея его реализации возникла 
около года назад при взаимо- 
действии с Вадимом Подлес- 
ным. Он тогда руководил кафе, 
где проводились мероприятия  
для детей с ограничениями по здо-
ровью. Идея была номинирована 
на получение областного гранта  
и успешно прошла отбор. К сожа- 
лению, пандемия повлияла на  
проведение встреч со сказкой, 
какое-то время мы проводили их  
в дистанционном формате, но 
даже такие встречи давали лю- 
дям позитивный настрой и вооду- 
шевляли их. Сейчас участники 
проекта встречаются в Ресурс- 
ном добровольческом центре, 
приходят 10-12 ребят с мамами. 
Перемены в поведении детей за-
метны, они меньше стесняются, 
гораздо лучше научились взаи-
модействию с другими людьми.  

• Фото благотворительного 
фонда «Ангел надежды».

Рады и мамы, ведь они общают-
ся с теми, у кого в семье схожие  
проблемы, помимо того, могут  
отдохнуть здесь, получить бес-
платные консультации педагога- 
психолога Натальи Петлюк. 
Польза проекта очевидна. 

Говорят мамы
• Анастасия, мама Алены:

- Мы уже полгода участвуем в 
проекте. Для моей Аленки это - 
праздник. Мы все здесь чувству-
ем себя как семья. Мы рады, что 
есть такое место, где дети могут 
заняться интересными делами, а 
мамы - отдохнуть. 

• Наталья, мама Семена:
- Моему сыну очень нравятся 

встречи «В гостях у сказки». Впе-
чатления всегда самые позитив-
ные!

• Елена, мама Варвары и Ермо-
лая:

- Мы с родителями общаемся, 
все сдружились. У меня двое  
детей - Варя сюда идет как на 
праздник, каждое занятие вос-
принимает как новое свершение.  
Ермолай более подвижный, здесь 
вырабатываем усидчивость, ре-
зультаты заметны.

• Анна, многодетная мама:
- Встречи «В гостях у сказки» 

мы посещаем всего второй  
месяц, но дети уже всей душой  
полюбили их. Старший сын -  
волонтёр проекта, ему нравит-
ся помогать детям и удивлять их  
фокусами. Двое средних - участ-
ники, и каждая встреча в рамках 
проекта для них - шажок к само- 
развитию. В целом могу сказать, 
что проект «В гостях у сказки»  
позволяет детям раскрепостить- 
ся, быть собой, проявить свои 
творческие способности в про-
цессе создания поделок, а через 
сюжеты сказок знакомит с окру- 
жающим миром, помогает усвоить 
главные жизненные ценности. 

Добавим, что завершающая 
встреча символично собрала 

участников в День матери. Полу-
чился большой семейный празд-
ник. Проект заканчивается в рам-
ках гранта губернатора, полу-
ченного с помощью комитета по  
печати, но благотворительный 
фонд «Ангел надежды» будет 
продолжать этот проект дальше 
самостоятельно.

Кстати, за время проведения 
встреч «В гостях у сказки» у ре-
бят накопился огромный твор-
ческий запас поделок и рисун-
ков. Сформировалась целая  
выставка, ее можно посмотреть 
в витрине детской библиотеки на 
ул.Строителей, 26. 

Наталья МИХАЙЛОВА.

«Ангел надежды» реализует еще два больших социальных проекта. 
«Новогоднее чудо» существует 12 лет. Смысл акции - вручить ново-
годние подарки ребятам с ограниченными возможностями здоровья. 
В прошлом году подарки получили 140 детей, к 90 из них пришли Дед 
Мороз и Снегурочка, остальные подарки родители забрали сами. 

Проект «Добровстречи» начался в 2018 году, проходит раз в месяц, 
за исключением периода карантина. Большая компания детей и роди-
телей - до ста человек, собирается на разных городских площадках.  
На этих встречах они знакомятся с инфраструктурой города, проводят 
время весело и интересно, в форме игр, состязаний, викторин, мас- 
тер-классов. 

От сказки -  От сказки -  
к «Новогоднему  к «Новогоднему  
чуду»!чуду»!
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За 10 месяцев 2020 года Сбербанк в Ленининградской области выдал порядка 
7 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 15 млрд рублей. Это на 6% больше  
в количественном выражении и на 20% в объеме, чем за весь 2019 год. Если срав-
нивать с аналогичным периодом прошлого года, то разница составила около 35%  
и 90% соответственно. 

По льготной программе «Господдержка-2020» с апреля по октябрь жители Ленинград-
ской области оформили 1 035 кредитов общим объемом 2,9 млрд рублей. 

Сбербанк также отмечает возросший интерес покупателей к дистанционному 
оформлению ипотеки. Сегодня в Ленинградской области чуть более 50% всех зая-
вок поступают через сервис «ДомКлик». Сервис позволяет оформить ипотеку онлайн: 
от подачи заявки на кредит до расчётов и электронной регистрации сделки. Также  
на площадке «ДомКлик» можно подобрать себе объект недвижимости как на первич-
ном, так и на вторичном рынке. На текущий момент на площадке «ДомКлик» размещено  
более 30 тысяч объявлений как от частных лиц, так и от профессионалов рынка  
недвижимости. При входе в «ДомКлик» через Сбербанк Онлайн с помощью Сбер ID 
данные в заявке на ипотеку заполняются автоматически. Кроме этого, клиенты  
могут использовать «Цифровой профиль», который позволяет загрузить данные с пор-
тала «Госуслуг» и сократить время на предоставление информации в бумажном виде.  
Подписание документов, отправка их на электронную регистрацию сделки и безо- 
пасные расчеты проходят всего за один визит в отделение банка. В офисе безопасно:  
сотрудники используют маски и антисептик.

Евгений КОЗЛОВ, заместитель директора Головного отделения по Ленин-
градской области Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«2020 год стал непростым для всех, и тем не менее Сбербанк ни на день не оста- 
навливал обслуживание клиентов и выдачу ипотечных кредитов. Благодаря господ-
держки и программам субсидирования от застройщиков Сбербанк предлагает мини-
мальные процентные ставки на ипотеку, начиная от 0,1% годовых. Используя серви-
сы банка, такие как платформа «ДомКлик», электронную регистрацию и безналичные  
безопасные расчеты, наши клиенты проводят сделку всего за один визит в офис  
банка. И это лишь часть причин, по которым нас выбирают, и ещё один повод реко- 
мендовать Сбер своим друзьям и знакомым». 

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой  
можно онлайн на DomClick.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УДАЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ 
ДРОБЛЕНИЕ ПНЕЙ

Тел.: 8-958-580-19-47 (Родион)
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Реклама.



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 «Гость программы» 12+

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

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

приговор" 6+
12:10 "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". Новый сезон 

12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Джон Леннон: по-

следнее интервью" 16+
01:25 "Наедине со всеми" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"

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

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

вия-19" 16+
01:50 Х/ф "Пропавший 

жених" 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:20, 07:10, 08:05, 

09:25, 09:30, 10:30, 
11:25, 12:30, 13:25, 
13:55, 14:55, 15:55, 
16:55 Т/с "Дознава-
тель" 16+

17:55, 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, 02:40, 03:05, 

03:30, 04:00, 04:25, 
04:50 Т/с "Детекти-
вы" 16+

05:15 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+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:25 "Своя правда" 16+
01:10 "Квартирный 

вопрос" 0+

02:05 Х/ф "Горчаков" 16+
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Битва 

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

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

13:15, 13:50, 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 "Однажды в России. 
Дайджест" 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, 12:00, 15:20, 
18:10, 21:00 Новости

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

09:00 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои 16+

10:00 Художественная гим-
настика. Международ-
ный турнир 0+

10:30 Все на футбол! 12+
11:00 Футбол. Лига Европы. 

Обзор 0+
13:10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
16:00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. "Химки" 
(Московская область) - 
"Арсе-нал" (Тула) 0+

22:05 "Точная ставка" 16+
22:25 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины 0+
01:00 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

03:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

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

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "В добрый час!" 0+
10:10, 11:50 Х/ф "Не в деньгах 

счастье 2" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Звезда с гонором" 12+
18:10 Х/ф "Королева 

при исполнении" 12+
20:05 Х/ф "Когда позовёт 

смерть" 12+
22:00 "В центре

 событий" 16+
23:10 Х/ф "Одиночка" 16+
01:15 Д/ф "Актерские 

драмы" 16+
02:00 "Петровка, 38" 16+
02:15 Х/ф "Сын" 12+
03:45 Х/ф "Случай 

в тайге" 12+
05:15 Д/ф "Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал" 12+

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

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

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

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Кому должен, 

всем прощаю! 
Как расквитаться
с долгами?" 16+

21:00 Х/ф "Быстрый 
и мертвый" 16+

23:10 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" 16+

05:00 Т/с "Вышибала" 16+
08:40, 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+
17:00 Х/ф "Мы из джаза" 12+
19:15 "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино. 

Радио "Мир" 12+
21:00 "Всемирные игры 

разума" 12+
21:40 Х/ф "Зита и Гита" 12+
00:40 Х/ф "Танцор диско" 12+
02:50 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+

06:05, 08:20 Д/ф "Дело 
декабристов" 12+

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

08:55, 10:05 Х/ф "Горячая 
точка" 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:25, 13:20, 14:05, 17:35, 
18:40, 21:25 
Т/с "Звездочет" 12+

23:10 "Десять фотогра-
фий" 6+

00:00 Т/с "Узник замка 
Иф" 12+

03:50 Х/ф "Проект 
"Альфа" 12+

05:15 Д/ф "Выбор Филби" 12+
05:40 Д/с "Оружие 

Победы" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Трое с небес. 

Истории Аркадии" 6+
08:00 Т/с "Родком" 12+
09:00 "Нагиев 

на карантине" 16+
12:35 Х/ф "Стукач" 12+
14:45 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
15:25, 18:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
20:00 "Русские 

не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Изгой-один. 

Звёздные войны. 
Истории" 16+

23:40 Х/ф "Прибытие" 16+
01:55 Х/ф "Славные 

парни" 18+
03:45 Х/ф "Интервью 

с вампиром" 16+
05:40 М/ф "Вершки 

и корешки" 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 "Братья Гримм" 12+
22:00 Х/ф "Черная смерть" 16+
00:00 Х/ф "Заколдованная 

Элла" 12+
02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 

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

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

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

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

Белые пятна"
08:15 Цвет времени. Михаил 

Врубель
08:30 "Легенды мирового 

кино"  

08:55, 16:30 Х/ф "Трудные 
этажи"

10:20 Х/ф "Человек из ресто-
рана"

11:45 Открытая книга. 
12:15 Д/ф "Шри-Ланка. Укре-

плённый старый город 
Галле"

12:30 Т/с "Отверженные"
13:35 Власть факта. 
14:15 Д/ф "Алексей казан-

цев. Эпизоды"
15:05 Письма из провинции. 
15:35 Д/с "Первые в мире. 

Ледокол Неганова"
15:50 Энигма. 
17:35 Цвет времени. 
17:50 Людвиг ван Бетховен. 

Концерт для скрипки 
с оркестром

18:45 "Царская ложа"
19:45 Линия жизни. 
20:45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов "Синяя птица"

22:20 "2 Верник 2"
23:30 Х/ф "Облачный атлас" 

18+
02:15 М/ф для взрослых 

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35, 04:45 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
07:35, 05:35 "Давай разве-

демся!" 16+
08:45, 03:05 "Тест 

на отцовство" 16+
10:55 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:00, 02:15 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:05, 01:20 Д/с "Порча" 16+
13:40, 01:45 

Д/с "Знахарка" 16+
14:15 "Сила в тебе" 16+
14:30 Х/ф "Лучик" 12+
19:00 Х/ф "Выбирая себя" 12+
23:25 Х/ф "Жизнь 

взаймы" 16+

06:00, 11:10, 15:30 «Традиции 
коренных народов
Ленинградской 
области. Националь-
ная кухня» (12+)

06:20 «Живые символы пла-
неты»  (12+) 

06:45, 07:05, 22:45 «Этот пра-
вый, левый мир. Сорок 
лет спустя» (12+)

07:00, 07:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (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+)
11:30 «Чародей равновесия. 

Тайна Сухаревой 
башни» (6+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Мать и мачеха»  (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
16:00 «Великие изобретате-

ли» (12+) 
16:30 «Панды. Сделано 

в Чэнду» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Напарницы»  (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Всё, что нам 

нужно…» (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Сверхъестествен-

ное»  (16+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Швейцар»  (16+) 
01:30 «Воспоминания о буду-

щем» (16+) 
03:35 «Кого ты любишь» (16+)
05:05 «Мать и мачеха» (16+)
06:00 «Традиции коренных 

народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (12+)
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Уважаемые собственники 
и наниматели 
жилых помещений 
города Кириши!

Администрация Киришского муниципально-
го района напоминает вам о том, что в соответ-
ствии с Правилами пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению, утвер-
жденными Постановлением Правительства РФ 
от 14.05.2013 г. №410 (далее - Правила), вы обя-
заны заключить со специализированной орга-
низацией договор о техническом обслуживании 
и ремонте внутриквартирного газового оборудо-
вания.

Обращаем ваше внимание, что согласно ст.9.23 
Кодекса об административных правонарушениях 
РФ:

- уклонение от заключения договора о техни-
ческом обслуживании и ремонте внутриквартир-
ного газового оборудования влечет наложение 
административного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до двух тысяч рублей; 

- отказ в допуске представителя специали-
зированной организации для выполнения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту вну-
триквартирного газового оборудования в случае 
уведомления о выполнении таких работ в уста-
новленном порядке влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей;

- действия (бездействие), приведшие к аварии 
или возникновению непосредственной угрозы 
причинения вреда жизни или здоровью людей, 
влекут наложение административного штрафа 
на граждан в размере от десяти до тридцати 
тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии с п.80 Правил от-
сутствие договора о техническом обслуживании 
и ремонте внутриквартирного газового оборудо-
вания является основанием для приостанов-
ления подачи газа.

В связи с этим предлагаем всем собствен-
никам и нанимателям жилых помещений, не за-
ключившим до сих пор договор о техническом 
обслуживании и ремонте внутриквартирного 
газового оборудования, в кратчайшие сроки для 
заключения договора обратиться в АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» 
филиал в г.Тосно по адресу: г. Кириши, ш.Энтузи-
астов, д.4 (время работы: с понедельника по чет-
верг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, обед 
с 12.00 до 13.00), справки по телефону 322-39.

Пресс-служба 
Киришского муниципального района.

В Пограничном управлении ФСБ России по
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области осу-
ществляется НАБОР ГРАЖДАН на военную службу 
по контракту в подразделения пограничных органов 
ФСБ России, дислоцирующихся в Ленинградской обла-
сти, на должности прапорщиков и мичманов.

ВАКАНСИИ:
 - контролер подразделений пограничного контроля;
 - водитель;
 - вожатый служебных собак;
 - инструктор разведывательно-поисковой группы;
 - младший специалист плавсостава подразделений 

береговой охраны.

ТРЕБОВАНИЯ:
- гражданство РФ;
- образование - среднее полное (для мужчин, 

не прошедших военную службу по призыву - высшее);
- годными по состоянию здоровье.

ГАРАНТИИ:
- денежное довольствие от 40 000 руб.;
- отпуск от 45 суток;
- бесплатное медицинское обеспечение в ведомст-

венных учреждениях;
- служебное жилье или денежная компенсация 

за наем жилых помещений;
- льготная выслуга лет из расчета 1 год за 1,5 года;
- военная ипотека.
По вопросам оформления на военную службу по кон-

тракту обращаться по телефонам: г.Санкт-Петербург:
8 (812) 578-03-51, г.Выборг: 8 (81378) 232-68, г. Сосно-
вый Бор: 8 (81369) 236-31.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Культура



10:00 «Традиции коренных 
народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (12+)

10:20 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

10:45 «Пушкин: Последняя 
дуэль» (12+)

12:40 «Сыщик Петербург-
ской полиции»  (0+)

14:10 «Утро» (16+)
15:30 «Традиции коренных 

народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня»  (12+)

15:50 «Шоколад» (12+) 
17:55 Волейбол. Чемпионат 

России 2021. Мужчи-
ны. Суперлига Пари-
матч. Динамо-ЛО: 
Динамо (Москва). (6+)

20.30 «Комиссар Мегрэ» (12+)
21:20 «Книжный клуб» (16+) 
23:00 «Спецагенты 

на отдыхе» (12+)
00:40 «Всё, что нам

 нужно…» (12+)
04:10 «Частные хроники ди-

ректора студии» (12+)
05:05 «Мать и мачеха» (16+)
06:00 «Традиции коренных 

народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (12+)

06:30 Х/ф "Украденная 
свадьба" 16+

10:10, 12:00, 01:05 
Т/с "Родные люди" 12+

11:55 "Жить для себя" 16+,
19:00 Т/с "Любовь против 

судьбы" 16+
22:55 "Сила в тебе" 16+
23:10 Х/ф "Сумасшедшая 

любовь" 16+
04:40 Д/ц "Восточные 

жёны" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Традиции коренных 
народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (12+)

06:20 «Хранители земли лео-
парда»  (12+)

06:45 «Панды. Сделано в 
Чэнду» (12+)

07:10 Программа мультфиль-
мов (6+)

07:25 «Город мастеров» (12+)
08:45 «Метод 

исследования» (12+)
09:15 «Комиссар 

Мегрэ» (12+)

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты" 6+
08:25, 13:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит наше" 12+
10:05 М/ф "Турбо" 6+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:45 М/ф "Дом" 6+
15:35 М/ф "Волшебный парк 

Джун" 6+
17:10 М/ф "Angry Birds 

в кино" 6+
19:05 М/ф "Angry Birds 2 

в кино" 6+
21:00 Х/ф "Хан Соло. 

Звёздные войны.
Истории" 12+

23:40 Х/ф "Адреналин" 18+
01:20 Х/ф "Адреналин 2. 

Высокое напряже-
ние" 18+

02:50 Х/ф "Заложница 3" 16+
04:30 "Шоу выходного 

дня" 16+
05:15 М/ф "Золушка" 0+
05:35 М/ф "Необычный 

друг" 0+

06:00, 09:15 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
10:30 Х/ф "Принц 

Вэлиант" 12+
12:30, 23:15 Х/ф "Дочь 

колдуньи" 12+
14:30 Х/ф "Дочь колдуньи: 

Дар змеи" 12+
16:30 Х/ф "Братья

 Гримм" 12+
19:00 Х/ф "Красавица

 и чудовище" 12+
21:15 Х/ф "Время ведьм" 16+
01:15 Х/ф "Черная

 смерть" 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

"Тайные знаки" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Верь-не-Верь", 

"Сестрички-привыч-
ки", "Осьминожки"

07:50 Х/ф "Затишье"
10:00 "Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым"

10:30 Х/ф "Седьмое небо"
12:05 "Эрмитаж"
12:35 "Черные дыры. Белые 

пятна"
13:15 Земля людей. "Вепсы. 

Танцы с медведем"
13:45 Д/ф "Дикая природа 

Уругвая"
14:45 Д/с "Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России. Архангельск"

15:30 Большой балет
17:40 Д/с "Энциклопедия за-

гадок. Тайна каменных 
гигантов"

18:10 Х/ф "Урок литературы"
19:20 Линия жизни. 
20:20 Х/ф "Мэнсфилд Парк"
22:00 "Агора". Ток-шоу
23:00 Д/с "Архивные тайны. 

1997 год. Гонконг воз-
вращается в Китай"

23:30 "Клуб 37"
00:35 Х/ф "Моя ночь у Мод"
02:20 М/ф для взрослых 

"Жил-был Козявин", 
"Квартира из сыра".

02:00 "Линия защиты" 16+
02:25 Д/ф "От Шурика до 

Шарикова. Заложники 
одной роли" 12+

03:05 Д/ф "Разлучники и 
разлучницы" 12+

03:45 Д/ф "Не своим 
голосом" 12+

04:25 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят 
третьего..." 16+

06:00 Д/ф "Любимое кино. 
Бриллиантовая 
рука" 12+

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+
15:15 Д/п "Засекреченные 

списки. 11 открытий, 
которые изменят 
всё!" 16+

17:25 Х/ф "Дракула" 16+
19:10 Х/ф "Звездный 

десант" 16+
21:35 Х/ф "Звездный 

десант 2: Герой 
федерации" 16+

23:20 Х/ф "Звездный десант 
3: Мародёр" 18+

01:15 Т/с "Британия" 18+

05:00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+

06:30, 03:30 Мультфильмы 0+
06:45 "Секретные 

материалы" 12+
07:10 "Игра в слова" 6+
08:10 "Всё, как у людей" 12+
08:30 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
09:00 "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "Зита и Гита" 12+
13:10 Х/ф "Танцор диско" 12+
16:00, 19:00 Новости
16:15, 19:15 Х/ф "Большая 

перемена" 0+
22:10 Х/ф "Ласковый май" 16+
00:45 Х/ф "Салон 

красоты" 12+
02:15 Х/ф "Цирк" 0+

06:05 Х/ф "Новогодние при-
ключения Маши и 
Вити" 0+

07:25, 08:15 Х/ф "Золотой 
гусь" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
09:00 "Легенды музыки" 6+
09:30 "Легенды телевиде-

ния" 12+
10:15 Д/с "Загадки века. 

Юрий Дроздов и опе-
рация "Скорпион" 12+

11:05 "Улика из прошлого. 
Загадки Иуды: забы-
тое Евангелие" 16+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль.

 Ростов Великий - 
Кострома" 6+

13:15 Специальный 
репортаж 12+

13:35 "СССР. Знак 
качества" 12+

14:25 "Морской бой" 6+
15:25 Х/ф "Без права на 

ошибку" 12+
17:10 Д/ф "Битва оружейни-

ков. Противотанковые 
САУ" 12+

18:10 "За дело!" 12+
18:25 "Легендарные матчи. Ку-

бок Канады 1987" 12+
22:30 Х/ф "Дорогой мой 

человек" 0+
00:40 Х/ф "Разные судьбы" 12+
02:20 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты..." 12+
03:45 Х/ф "Особо 

опасные..." 0+
05:05 Д/ф "Военные врачи. 

Военный врач Алек-
сандр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь" 12+

19:00 "Центральное телеви-
дение" 16+

20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет

 на миллион" 16+
23:25 "Международная 

пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 Х/ф "Жажда" 16+

07:00, 02:15 "ТНТ Music" 16+
07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Где логика?" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30

 Т/с "СашаТаня" 16+
11:00 "Битва дизайнеров" 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00 Т/с "Однажды
 в России" 16+

17:00, 18:30 "Битва
 экстрасенсов" 16+

20:00 Х/ф "1+1" 16+
22:20 "Секрет" 16+
23:20 "Женский стендап" 16+
00:20 "Дом-2. Город

 любви" 16+
01:20 "Дом-2. После 

заката" 16+
02:40, 03:35 "Stand up" 16+
04:25, 05:15 "Открытый 

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

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против 
Сэма Шумейкера 16+

08:00, 12:25, 15:40, 17:40, 
22:30, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Х/ф "Гол 2: Жизнь как 
мечта" 16+

11:25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики 
Наито против Джона-
тана Хаггерти. Никки 
Хольцкен против Эл-
лиота Комптона 16+

12:20, 15:35, 18:05, 20:15 
Новости

13:25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 
Женщины 0+

16:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

18:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Хетафе" - 
"Севилья" 0+

20:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Унион" - 
"Бавария" 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мад-
рид) - "Атлетико" 0+

02:00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалифика-
ция 0+

03:15 "Команда мечты" 12+
03:30 "Здесь начинается 

спорт. Альп-д'Юэз" 12+
04:00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира 0+
05:00 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира по полётам 
на лыжах 0+

06:00 Х/ф "Екатерина 
Воронина" 12+

07:35 "Православная 
энциклопедия" 6+

08:00 "Полезная покупка" 16+
08:10 Д/ф "Элина Быстриц-

кая. Свою жизнь я при-
думала сама" 12+

08:55, 11:45, 13:00, 14:45, 
15:20 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+

11:30, 14:30, 23:45 
События 16+

17:15 Х/ф "Чистосердечное 
призвание" 12+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 16+
00:00 "Девяностые. Заказ-

ные убийства" 16+
00:50 "Дикие деньги" 16+
01:35 "Проглотившие суве-

ренитет". Специаль-
ный репортаж 16+

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+
19.00 «События недели» 12+
20.00 «Гость программы» 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 "101 вопрос

 взрослому" 12+
11:15, 12:15 "Видели

видео?" 6+
14:10 "ДОстояние 

РЕспублики. Влади-
мир Шаинский" 0+

16:10 "Кто хочет стать
 миллионером?" 12+

17:50 "Ледниковый 
период" 0+

21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Все в твоих

 руках" 16+
01:00 "Наедине со всеми" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / 

Женское" 16+

05:00 "Утро России.
 Суббота"

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 

Суббота
08:35 "По секрету всему 

свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Пока смерть не 

разлучит нас" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Кровная месть" 16+
01:00 Х/ф "Смягчающие 

обстоятельства" 12+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:10, 07:40, 08:20 
Т/с "Детективы" 16+

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

Т/с "Свои 3" 16+
12:30 Т/с "Свои 2" 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 

16:40, 17:25, 18:20, 
19:05, 19:55, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:10 
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:15 

Т/с "Позднее раская-
ние" 16+

04:00 Д/ф "Моё родное. 
Рок-н-ролл" 12+

05:05 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона" 0+

07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 

Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
13:05 "Детская Новая 

волна-2020" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+

Суббота 12 декабря

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке 
в г.Кириши с 23 по 29 ноября 
2020 года
Состояние атмосферного воздуха

Муниципальной экологической лабораторией 
с 23 по 29 ноября 2020 года в непрерывном режи-
ме проводились измерения содержания концентра-
ции загрязняющих веществ (углерода монооксида, 
взвешенных веществ, азота монооксида, азота 
диоксида, ангидрида сернистого,сероводорода) 
в атмосферном воздухе г.Кириши.  

За указанный период на территории г.Кириши 
наблюдались как благоприятные (с 23 по 26 ноября, 
28 ноября), так и неблагоприятные (27 и 29 ноября) 
для рассеивания загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе метеоусловия - штиль, восточный 
и северо-восточных ветер. 

Превышений среднесуточных предельно допу-
стимых концентраций по измеряемым загрязняю-
щим веществам в атмосферном воздухе г.Кириши 
в течение всей прошедшей недели зафиксировано 
не было. 

Результаты анализов содержания специфических 
(ароматических) углеводородов (бензол, толуол,
этилбензол, ксилолы) в атмосферном воздухе 
г.Кириши, проведенных с 08.20 до 09.30 часов 30 ноя-
бря 2020 года, не показали превышений значений 
предельно допустимых концентраций. 

Электронная версия данного отчета с графиче-
ским представлением результатов измерений раз-
мещена на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района www.admkir.ru.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

 ТРК Кириши
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15:00 Х/ф "Винчестер: Дом, 
который построили 
призраки" 16+

17:00 Х/ф "Время ведьм" 16+
19:00 Х/ф "Президент 

Линкольн: Охотник 
на вампиров" 16+

21:00 Х/ф "От заката
 до рассвета" 16+

23:15 Х/ф "Дочь колдуньи: 
Дар змеи" 12+

01:30 Х/ф "Принц
 Вэлиант" 12+

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
"Тайные знаки" 16+

06:30 Мультфильмы
07:30 Х/ф "Клоун"
10:00 "Обыкновенный 

концерт"
10:25 Спектакль "Принцесса 

Турандот"
12:50, 01:20 "Диалоги о жи-

вотных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону"

13:35 Д/с "Другие Романо-
вы. Между темницей и 
троном"

14:05 Игра в бисер.
14:45 Х/ф "Моя ночь у Мод"
16:45 Д/ф "Фуга спрятанного 

Солнца"
17:15 Д/ф "Совершенная 

форма: магия фрак-
талов"

18:00 "Пешком..." 
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Острова
20:50 Х/ф "Седьмое небо"
22:25 Людвиг ван Бетховен.
00:50 Д/с "Архивные тайны"
02:00 Искатели. 
02:45 М/ф для взрослых 

06:30 Х/ф "Привет, 
киндер!" 12+

08:35 Х/ф "Жизнь взаймы" 16+
10:30, 12:00 Х/ф "Скажи толь-

ко слово" 12+
11:55 "Жить для себя" 16+
14:40 "Пять ужинов" 16+
14:55 Х/ф "Выбирая себя" 12+
19:00 Т/с "Любовь против 

судьбы" 16+
22:55 Х/ф "Украденная 

свадьба" 16+
02:25 Т/с "Родные люди" 12+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Традиции коренных 
народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (12+)

06:20 «Интернат для медве-
жат» (12+)

06:45 «Я-охотник»  (12+)
07:15 Программа мультфиль-

мов (6+)
07:30 «Чародей равновесия. 

Тайна Сухаревой
башни» (6+)

08:45 «Метод 
исследования»  (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» (12+)
10:00 «Традиции коренных 

народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (12+)

10:20 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

10:45 «К 300-летию Кунстка-
меры»  (12+)

11:15 «Ситуация «Ай!» (12+)
12:00 «Всё, что нам 

нужно…» (12+)
15:30 «Наше кино. История 

большой любви»  (12+)
15:55 «Грецкий орешек»  (16+)
17:25 «Спецагенты 

на отдыхе» (12+)
19:05 «Большой вопрос» (16+)
20.00 «Комиссар

 Мегрэ» (12+)
21:00 «Воспоминания 

о будущем» (16+)
23:10 «Сыщик Петербургской 

полиции»  (0+)
00:40 «Сверхъестествен-

ное» (16+)
02:10 «Швейцар» (16+) 
03:40 «Большой вопрос» (16+)
04:30  «Комиссар Мегрэ» (12+)  
06:00  «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

05:00 Т/с "Британия" 16+
08:05 Х/ф "Разборки в ма-

леньком Токио" 18+
09:30 Х/ф "Дикий, дикий 

Вест" 16+
11:30 Х/ф "Быстрый 

и мертвый" 16+
13:40 Х/ф "Звездный 

десант" 16+
16:05 Х/ф "Телохранитель 

киллера" 16+
18:25 Х/ф "Код доступа 

"Кейптаун" 16+
20:40 Х/ф "Паркер" 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+
07:15 Х/ф "Крепкий оре-

шек" 0+
08:50 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00

 Т/с "Метод 
Фрейда" 16+

18:30, 00:00 Вместе
02:10 Х/ф "Большая 

перемена" 0+

06:05, 22:45 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

06:20, 02:50 Х/ф "Днепров-
ский рубеж" 12+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы.

Альманах №44" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Мир накану-
не войны. Утраченный 
шанс" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Специальный 

репортаж 12+
13:25 Д/ф "Война в Корее" 12+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф "Дело декабри-

стов" 12+
01:40 Х/ф "Горячая точка" 12+
05:05 Д/ф "Военные врачи. 

Военный врач Вален-
тин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург" 12+

05:45 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 М/с "Рождественские 

истории" 6+
10:05 Х/ф "Как Гринч украл 

Рождество" 12+
12:15 М/ф "Снежная короле-

ва. Зазеркалье" 6+
13:55 М/ф "Волшебный парк 

Джун" 6+
15:35 Х/ф "Изгой-один. 

Звёздные войны. 
Истории" 16+

18:15 Х/ф "Хан Соло. 
Звёздные войны. 
Истории" 12+

21:00 Х/ф "Звёздные 
войны. Последние 
джедаи" 16+

00:00 "Дело было вечером" 16+
01:00 Х/ф "Славные 

парни" 18+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 "Новый день" 12+
10:45 Х/ф "Заколдованная 

Элла" 12+
12:45 Х/ф "Красавица и чудо-

вище" 12+

19:00 Итоги недели
20:10 "Суперстар! Возвра-

щение" 16+
22:55 "Звезды сошлись" 16+
00:25 Т/с "Скелет в шкафу" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30

 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Новое утро" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00 "Где логика?" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

"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+
04:00, 04:50, 05:40 "Откры-

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Люка Джексо-
на. Бой за титул чем-
пиона WBO в полулёг-
ком весе 16+

07:00, 12:05, 14:55, 17:55, 
22:20, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
11:05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн про-
тив Джулианы 
Веласкес 16+

12:00, 15:35, 18:25 Новости
12:35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка с раздель-
ным стартом. 
Женщины 0+

13:40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

14:25 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" 12+

15:40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчи-
ны 0+

18:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. ЦСКА - "Урал" 
(Екатеринбург) 0+

21:00 "После футбола 
с Георгием 
Черданцевым" 12+

22:00 Специальный репор-
таж "Биатлон. Live" 12+

22:55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. ПСЖ - 
"Лион" 0+

02:00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

04:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

05:00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира по полётам 
на лыжах. Команды 0+

06:30 Х/ф "Cледы на снегу" 0+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "10 самых... Бездетные 

советские звёзды" 16+
08:40 Х/ф "Парижанка" 12+
10:40 "Спасите, я не умею

 готовить!" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Женщины" 0+
13:55 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:30 Московская неде-

ля 16+
15:00 "Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены" 12+

15:55 "Прощание. Алексей 
Петренко" 16+

16:50 Д/ф "Женщины Нико-
лая Караченцова" 16+

17:35 Х/ф "Этим пыльным 
летом" 12+

21:25, 00:35 Х/ф "Подъем 
с глубины" 12+

01:35 "Петровка, 38" 16+
01:45 Х/ф "Замкнутый круг" 12+

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+

05:15, 06:10 Х/ф "Русское 
поле" 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+
14:05 "Людмила Сенчина. 

Хоть поверьте, хоть 
проверьте" 12+

15:10 Х/ф "Высота" 0+
17:00 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Высшая лига 16+

19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 

Зимняя серия игр 16+
23:10 Т/с "Метод 2" 18+
00:10 "Самые. Самые. 

Самые" 18+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:45 "Давай поженимся!" 16+
03:25 "Мужское / 

Женское" 16+

04:20, 02:20 Х/ф "Поздняя 
любовь" 12+

06:00 Х/ф "Приговор" 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 "Дорогая 

подруга" 12+
18:15 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов "Синяя Птица"

20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40, 00:20 "Воскресный

 вечер" 12+
23:40 Д/ф "Опасный вирус. 

Первый год" 12+

05:00, 05:45, 06:25, 07:10 
Т/с "Литейный" 16+

08:05, 08:55, 09:50, 10:35, 
23:40, 00:30, 01:20, 02:05 
Т/с "Напарники" 16+

11:20, 12:20, 13:20, 14:15 
Х/ф "Испанец" 16+

15:10, 16:15, 17:15, 18:20, 19:25, 
20:30, 21:40, 22:40 
Т/с "Балабол" 16+

02:45, 03:35 Х/ф "Пуля 
Дурова" 16+

04:20 Д/ф "Моё родное. 
Хобби" 12+

04:10 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 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские 

сенсации" 16+

Воскресенье 13 декабря

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

Культура

 ТНТ

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

Домашний
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ЗВЕЗДА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юлией Анатольевной Девятиловой, 
квалификационный аттестат №78-11-0262 от 14.02.2011 г.

(адрес: 191119, г.Санкт-Петербург, ул.Боровая, д.8, лит.И, пом. 5, 
конт.тел. 8-904-601-71-92, 8(812)570-65-16, 

e-mail: lenoblkadastr@mail.ru), в отношении земельного участка,
 с кадастровым номером 47:27:0515000:2, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный 

район, массив "Посадников Остров", снт "Анкер", линия 37, 
уч.№176, №203, выполняются кадастровые работы

 по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Надежда Алек-
сеевна Чащухина, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Кузне-
цовская ул., д.4, кв.17, конт. тел.: 8-921-316-56-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Киришский муниципальный район, Массив "По-
садников Остров", с.т. "Анкер", уч. №176, №203 (на уточняемом 
земельном участке), 12 января 2021 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, 
литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 3 декаб-
ря 2020 года по 21 декабря 2020 года по адресу: 191119, 
г.Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис 
ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Киришский муниципальный район, Массив 
"Посадников Остров", с.т. "Анкер", уч. №146, уч. №175.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МП «ГИС-ЦЕНТР», в лице кадастровых инженеров 
И.Е.Рудаковой, Л.А.Коруновой (адрес: 187110, Ленинградская 

область, г.Кириши, ул.Советская, д.19, 
тел. 8 (81368) 300-70, gis@gis-office.cоm), в отношении 

земельных участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Глажевское сельское поселение, д.Бор, с кадастровым 
номером 47:27:0122001:88. Заказчик: Г.И.Минина. Почтовый 
адрес: Ленинградская обл., г.Кириши, пр.Ленина, д.39, кв.15, 
тел. 8-909-593-30-71;

2. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Глажевское сельское поселение, д.Бор, с кадас-
тровым номером 47:27:0122001:99. Заказчик: В.А.Михайлова. 
Почтовый адрес: Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Комсо-
мольская, д.1, кв.23, к.6, тел. 8-906-265-37-15;

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный рай-
он, Глажеское сельское поселение, д.Грабково, СПК «Рассвет», 
с кадастровым номером 47:27:0000000:1370, ул.Вишневая, 
участок №9. Заказчик: Ф.Х.Пулатов. Почтовый адрес: 
Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Строителей, д.17, кв.103, 
тел. 8-952-237-46-11,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков. 

Приглашаются правообладатели смежных 
земельных участков в границах кадастровых кварталов 

47:27:0122001, 47:27:0112001.
Собрание заинтересованных лиц по поводу

согласования местоположения границ участков 
состоится по адресу: г.Кириши, ул.Советская, д.19, 

МП «ГИС-Центр», 11.01.2021 г. в 12-00.

С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, 
ул.Советская, д.19, МП «ГИС-Центр».

Возражения и требования принимаются с 07.12.2020 
года по 31.12.2020 года по адресу: 187110, Ленинград-
ская обл., г.Кириши, ул. Советская, д.19, МП «ГИС-Центр»,
тел. 8 (81368) 300-70, gis@gis-office.cоm.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

НТВ

 ТВ-Центр
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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).

На правах рекламы.

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.

НЕКРОЛОГ

На 67-м году  
ушла из жизни  
Людмила Ивановна 
ДОМНИНА. 

Выражаем всем,  
кто разделил с нами 
наше горе, огромную 
благодарность.

Муж, дети, внуки, 
все родные и близкие.

С глубоким прискорбием  
сообщаем, что 20 ноября  
на 96-м году жизни не стало  
Владимира  Александровича  
КОМАРОВА.
Владимир Александрович - участ-
ник Великой Отечественной войны, 
в мирное время занимался патри- 
отической работой.

Светлая память... Приносим искренние соболезно-
вания родным и близким Владимира Александровича.

Совет ветеранов Киришского района.

Р
ек

ла
м

а.
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Волосовский район в годы войныВолосовский район в годы войны
Продолжаем цикл  

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



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2136
О внесении изменений в постановление от 07.10.2019 г.
№2350 «Об утверждении лимитов потребления 
энергоресурсов на 2020 год»

В целях корректировки лимитов потребления энергоресурсов, исходя 
из фактического потребления, администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области от 07.10.2019 г. №2350 «Об утверждении лимитов потребле-
ния энергоресурсов на 2020 год» (далее – постановление):

1.1. Пункт 2, пункты 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 
30, 31, 33, 35, 37, 42 раздела «Муниципальные учреждения муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» и 
пункты 2, 3, 4, раздела «Муниципальные учреждения муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области» приложения № 1 к постановлению изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Пункт 2, пункты 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 
33, 35, 37, 42 раздела «Муниципальные  учреждения  муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области» и пун-
кты 2, 3, 4 раздела «Муниципальные учреждения муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области» приложения №2 к постановлению изложить 
в новой редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему поста-
новлению.

1.3. Пункты  3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 29, 31, 33, 35, 37 
раздела «Муниципальные учреждения муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области» и пункты 2, 3, 4, 
5 раздела «Муниципальные учреждения муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области» приложения №3 к постановлению изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением №3 к настоящему постановлению

1.4. Пункт 2, пункты  3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 
30, 31, 33, 35, 37, 42 раздела «Муниципальные учреждения муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» и 
пункты 2, 3, 4 раздела «Муниципальные учреждения муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области» приложения №4 к постановлению из-
ложить в новой редакции в соответствии с приложением №4 к настояще-
му постановлению.

1.5. Пункт 2, пункты  3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 
33, 35, 37, 42 раздела «Муниципальные учреждения  муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области» и пун-
кты 2, 3, 4 раздела «Муниципальные учреждения муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области» приложения №5 к постановлению изложить в 
новой редакции в соответствии с приложением №5 к настоящему поста-
новлению.

2. Руководителям муниципальных учреждения обеспечить контроль за 
потреблением энергоресурсов. 

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Киришский факел» и в сетевом издании «Киришский факел», а 
также разместить на официальном сайте администрации Киришского му-
ниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его издания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Пахомову 
Т.В.

Глава администрации      О.Г.Дмитриев.
(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 24 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹14/80

Об исполнении бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области 
за 9 месяцев 2020 года

Рассмотрев представленную администрацией муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области инфор-
мацию об исполнении бюджета муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области за 9 месяцев 2020 года, совет депутатов муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года по до-
ходам бюджета муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области в сум-
ме 409974,55 тысячи рублей; по расходам бюджета муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области в сумме 481722,30 тысячи рублей, с пре-
вышением расходов над доходами на 71747,75 тысяч рублей со следующи-
ми показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 9 месяцев 2020 года по кодам бюджетной классификации доходов 
бюджета согласно приложению 1;

по расходам бюджета муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 9 месяцев 2020 года по ведомственной структуре расходов бюдже-
та согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 9 месяцев 2020 года по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 3;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года по 
кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению 4;

по исполнению адресной инвестиционной программы муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года согласно при-
ложению 5;

по численности муниципальных служащих органов местного самоу-
правления и работников муниципальных учреждений муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области  и фактическим расходам на оплату их тру-
да за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 6.

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда предусмотренных в ведомственной структуре расходов 
бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 
2020 года согласно приложению 7.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел», в се-
тевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/ и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района                          К.А. Тимофеев

(С полным текстом решения и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 24 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹14/81

О заключении Контрольно-счетной палаты Киришского 
муниципального района по результатам экспертно-
аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
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 Киришское 
городское поселение Киришского муниципального  района Ленинградской 
области за девять месяцев 2020 года, совет депутатов муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципаль-
ного района по результатам экспертно-аналитического мероприятия о 
ходе исполнения бюджета муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области за девять месяцев 2020 года принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и 
разместить  на официальном сайте Администрации Киришского муници-
пального района.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района                          К.А. Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 24 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹14/82

Об утверждении Положения о собраниях граждан в 
муниципальном образовании Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области, совет депутатов муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о собраниях граждан в муниципальном обра-
зовании Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района от 25.09.2012 г. №39/274 «Об утверждении Положения «О 
порядке назначения и проведения собрания граждан на территории муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после опу-
бликования.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района                          К.А. Тимофеев

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов 

муниципального образования
Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района
от 24.11.2020 г. №14/82

(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ

О СОБРАНИЯХ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
 КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о собраниях граждан в муниципальном об-

разовании Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области (далее – муниципальное образование) ре-
гламентирует порядок назначения и проведения собрания граждан, а так-
же полномочия собрания граждан.

1.2. Собрания граждан (далее – собрание) могут проводиться для об-
суждения вопросов местного значения, информирования населения о де-
ятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления муниципального образования, осуществления терри-
ториального общественного самоуправления на части территории муни-
ципального образования.

1.3. Собрание проводится по инициативе населения, Совета депутатов, 
главы муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных 
уставом территориального общественного самоуправления.

1.3.1. Собрание, проводимое по инициативе Совета депутатов муници-
пального образования или главы муниципального образования, назнача-
ется соответственно Советом депутатов или главой муниципального обра-
зования.

1.3.2. Собрание, проводимое по инициативе населения, назначается 
Советом депутатов муниципального образования в соответствии с уста-
вом муниципального образования.

1.3.3. Порядок назначения и проведения собрания в целях осущест-
вления территориального общественного самоуправления определяется 
уставом территориального общественного самоуправления.

1.4. Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осуществлени-
ем территориального общественного самоуправления, принимает реше-
ния по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориально-
го общественного самоуправления.

1.5. Право граждан на участие в Собрании.
Граждане, проживающие на территории муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области, имеют равные права на участие в Собрании незави-
симо от пола, национальности, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям.

Правом участия в Собрании обладают граждане, обладающие избира-
тельным правом.

1.6. Граждане участвуют в собрании лично. Голосование на собрании за 
других лиц не допускается. 

Участие в собрании является свободным и добровольным. Никто не 
вправе оказывать принудительное воздействие на участие или неучастие 
в собрании, а также на их свободное волеизъявление.

Граждане участвуют в собрании на равных основаниях. Каждый граж-
данин имеет один голос.

1.7. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, про-
изводятся за счет средств местного бюджета. 

2. Порядок назначения собрания граждан, проводимого 
по инициативе Совета депутатов муниципального образования 

или главы муниципального образования

2.1. Назначение собрания по инициативе Совета депутатов муници-
пального образования или главы муниципального образования осущест-
вляется путем принятия нормативных правовых актов Советом депутатов 
муниципального образования или главы муниципального образования со-
ответственно. 

2.3. В нормативном правовом акте Совета депутатов, главы муници-
пального образования о назначении собрания указываются вопрос (вопро-
сы), дата, время, место проведения собрания.

Нормативный правовой акт Совета депутатов, главы муниципального 
образования  о назначении собрания принимается не позднее, чем за 30 
дней до даты проведения собрания.

3. Подготовка и проведение собрания по инициативе 
Совета депутатов муниципального образования, 
главы муниципального образования, населения

3.1. Подготовка и проведение собрания обеспечивается администра-
цией муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Администрация).

3.2. Подготовка к проведению собрания включает в себя: 
1) назначение из числа работников Администрации лиц, ответственных 

за организацию и проведение собрания; 
2) составление списка лиц, имеющих право участвовать в собрании;
3) подготовка предложений по составу счетной комиссии и секретаря 

собрания;
4) подготовка помещения или территории для проведения собрания;
5) изготовление бюллетеней; 
3.3. Голосование на собрании может быть как открытым, так и закры-

тым.
3.4. Для проведения закрытого голосования на собрании изготавлива-

ются бюллетени (согласно Приложению № 1) в количестве, превышающем 
на 20 процентов число граждан, имеющих право участвовать в собрании. 

Каждый бюллетень должен быть заверен подписью лица из числа лиц, 
ответственных за организацию и проведение собрания.

3.5. Перед началом собрания проводится регистрация участников со-
брания с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса ме-
ста жительства.

Регистрация участника собрания осуществляется при предъявлении 
им документа, удостоверяющего личность.

3.6. На собрании председательствует глава муниципального образо-
вания или иное лицо, избранное собранием путем открытого голосования 
большинством голосов. Секретарь собрания также избирается собранием 
путем открытого голосования большинством голосов.

3.7. Собрание граждан открывает председательствующий.
Председательствующий организует проведение собрания, поддержи-

вает порядок, предоставляет слово для выступления по обсуждаемым во-
просам, обеспечивает подсчет голосов, обеспечивает установленный по-
рядок голосования.

3.8. Секретарь ведет протокол хода собрания. Секретарь обеспечива-
ет достоверность отраженных в протоколе сведений. Протокол подписыва-
ет председательствующий  и секретарь. 

К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников 
собрания.

3.9. Протокол собрания в недельный срок после его проведения пере-
дается органу местного самоуправления, назначившему собрание.

3.10. Собрание по инициативе населения проводится по обращению 
инициативной группы граждан, обладающих избирательным правом, в 
совет депутатов муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района. Минимальная численность 
инициативной группы составляет 20 человек. Инициативная группа счита-
ется созданной с момента принятия решения о ее формировании.

Указанное решение оформляется протоколом заседания граждан, 
принявших решение о ее формировании. В протоколе указываются фами-
лия, имя, отчество и паспортные данные всех членов инициативной группы.

Инициативная группа представляет в совет депутатов муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района протокол создания инициативной группы и обращение с указа-
нием цели проведения Собрания и вопросов(а), выносимых на Собрание, 
ориентировочные место, дата и время поведения Собрания.

Совет депутатов муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района обязан рассмотреть и 
принять решение по обращению инициативной группы на ближайшем за-
седании совета депутатов муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района в случае, если об-
ращение поступило не позднее, чем за 10 календарных дней до заседания 
совета депутатов муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района.

По результатам рассмотрения совет депутатов муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района принимает решение либо о назначении, либо об отказе в назначе-
нии проведения Собрания.

Решение об отказе в назначении и проведении Собрания принимается 
в случае, если вопрос, предлагаемый к рассмотрению на собрании, проти-
воречит Конституции РФ, федеральному законодательству, законодатель-
ству Ленинградской области, Уставу муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области и муниципальным правовым актам муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Решение собрания граждан
4.1. Решение считается принятым (одобренным), если за него проголо-

совало простое большинство от присутствующих граждан.
4.2. Решения, принятые собранием, не должны противоречить Уставу 

муниципального образования.
4.3. Органы местного самоуправления муниципального образования и 

должностные лица местного самоуправления муниципального образова-
ния обеспечивают исполнение решений, принятых на собрании.

4.4. Решения, принятые на собрании, подлежат обнародованию.

Окончание на стр. 25-28.
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7 декабря отметит свой 7 декабря отметит свой 
90-летний юбилей  90-летний юбилей  

Александра Ивановна Александра Ивановна 
СЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВА

В этот светлый день рожденияВ этот светлый день рождения
Мы хотим Вам пожелатьМы хотим Вам пожелать
Не болеть и быть везучей,Не болеть и быть везучей,
Радоваться, процветать!Радоваться, процветать!
Исполнения всех желаний,Исполнения всех желаний,
Легких жизненных дорог.Легких жизненных дорог.
Чтоб никто и никогда быЧтоб никто и никогда бы
Причинить вреда не смог.Причинить вреда не смог.
Быть мудрее всех на светеБыть мудрее всех на свете
В этот возраст золотой.В этот возраст золотой.
Окружать родных и близкихОкружать родных и близких
Радостью и добротой.Радостью и добротой.
Общество бывших  Общество бывших  
малолетних узников фашизма.малолетних узников фашизма.

Поздравляем Поздравляем с юбилеем  с юбилеем  
Валентину Андреевну Валентину Андреевну 

КОРАБЛЕВУКОРАБЛЕВУ!!
Хотим поздравить с днем рожденияХотим поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелатьИ в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.Судьба дарила чудеса.
Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем с наступающим Поздравляем с наступающим 
юбилеем Валентину  юбилеем Валентину  
Михайловну Михайловну ГУСЕВУГУСЕВУ!!

Желаем Вам тепла, улыбок,Желаем Вам тепла, улыбок,
Веселья, теплый круг друзей.Веселья, теплый круг друзей.
Не совершать пустых ошибок,Не совершать пустых ошибок,
Ждать только добрых новостей!Ждать только добрых новостей!
Дней радостных пусть будет больше,Дней радостных пусть будет больше,
Пусть хлебосольным будет дом.Пусть хлебосольным будет дом.
Пусть счастье ждет вас у порогаПусть счастье ждет вас у порога
Веселым, солнечным лучом!Веселым, солнечным лучом!
Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем с наступающимПоздравляем с наступающим  
юбилеем Геннадия  юбилеем Геннадия  

Григорьевича Григорьевича МАЛИНОВАМАЛИНОВА!!
Поздравить с днем рождения рады.Поздравить с днем рождения рады.
Здоровья, счастья, долгих лет!Здоровья, счастья, долгих лет!
Всегда иметь поддержку рядом,Всегда иметь поддержку рядом,
В любви жить, в радости, без бед!В любви жить, в радости, без бед!
Счастливых моментов хотим пожелатьСчастливых моментов хотим пожелать
И ярких событий вдобавок!И ярких событий вдобавок!
Уверенным шагом по жизни шагать,Уверенным шагом по жизни шагать,
Пусть будут успех и достаток!Пусть будут успех и достаток!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем Поздравляем 
 с наступающим юбилеем   с наступающим юбилеем  

Владимира Егоровича Владимира Егоровича БЕЛОВАБЕЛОВА!!
От всей души Вас хочется поздравить,От всей души Вас хочется поздравить,
Здоровья крепкого душевно пожелать,Здоровья крепкого душевно пожелать,

Частичку счастья своего отправить,Частичку счастья своего отправить,
Чтоб Вас могло оно оберегать!Чтоб Вас могло оно оберегать!

Живите долго и почаще улыбайтесь,Живите долго и почаще улыбайтесь,
Своей улыбкой радуйте нас всех,Своей улыбкой радуйте нас всех,
С восторгом жизнью этой наслаждайтесь,С восторгом жизнью этой наслаждайтесь,
Чтоб ждал всегда Вас только лишь успех!Чтоб ждал всегда Вас только лишь успех!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляю Поздравляю с юбилеемс юбилеем  
мою любимую доченьку  мою любимую доченьку  
Светочку Светочку САБИТОВУСАБИТОВУ!!
Доченька милая, тебя поздравляю!Доченька милая, тебя поздравляю!
От сердца всего тебе я желаю:От сердца всего тебе я желаю:
Здоровья отличного, семейного счастья,Здоровья отличного, семейного счастья,
Солнечной, яркой всегда оставаться.Солнечной, яркой всегда оставаться.
Будь нежной и женственной, неповторимой,Будь нежной и женственной, неповторимой,
Красивой и ангелом свыше хранимой.Красивой и ангелом свыше хранимой.
Удача в делах пусть сопровождаетУдача в делах пусть сопровождает
И от ошибок тебя ограждает.И от ошибок тебя ограждает.

Мама.Мама.

7 декабря отметит свой  7 декабря отметит свой  
90-летний юбилей  90-летний юбилей  

Геннадий Григорьевич Геннадий Григорьевич МАЛИНОВМАЛИНОВ  
Уважаемого Геннадия Уважаемого Геннадия 
Григорьевича  Григорьевича  
МАЛИНОВАМАЛИНОВА, ветерана , ветерана 
Великой ОтечественнойВеликой Отечественной  
войны поздравляем  войны поздравляем  
с юбилейным  с юбилейным  
днём рождения!днём рождения!
Благодарим Вас за патрио-Благодарим Вас за патрио-
тическую работу с подра- тическую работу с подра- 
стающим поколением.стающим поколением.
Желаем здоровья, благопо-Желаем здоровья, благопо-
лучия, мира и добра, здоро-лучия, мира и добра, здоро-
вья и счастья, любви и тепла вья и счастья, любви и тепла 
близких!близких!
Ваш девяностый юбилейВаш девяностый юбилей
Потрясает всех людей!Потрясает всех людей!
Вы - живой пример Вы - живой пример 

для нас,для нас,
Силы жизненной запасСилы жизненной запас
Нас не только поражает,Нас не только поражает,
Он надежду зарождает,Он надежду зарождает,
Может, выйдет и у насМожет, выйдет и у нас
Быть похожими на вас?Быть похожими на вас?
Отчего б не помечтать…Отчего б не помечтать…

Вам хотим мы пожелать:Вам хотим мы пожелать:
Не сдавайтесь! Не сдавайтесь! 

С верой в БогаС верой в Бога
Проживете еще долго,Проживете еще долго,
Всех Вам благ Всех Вам благ 

и не болеть,и не болеть,
И еще вперед смотреть!И еще вперед смотреть!

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
Киришского района.Киришского района.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Валентину Михайловну  Валентину Михайловну  
СМИРНОВУСМИРНОВУ!!

Желаем в день такой прекрасный:Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!Полна любви и доброты!
Удачи, радости, везения,Удачи, радости, везения,
Во всем, всегда, во всех делах.Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!Пусть будет блеск всегда в глазах!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

28 ноября отметила  28 ноября отметила  
свой юбилей  свой юбилей  

Елена Ивановна Елена Ивановна АТРОШЕНКОАТРОШЕНКО!!
Пусть в сердце радость и любовьПусть в сердце радость и любовь
Поют как летним утром птицы,Поют как летним утром птицы,
Пускай заветная мечтаПускай заветная мечта
Скорее в дом Ваш постучится.Скорее в дом Ваш постучится.
Желаем мира и добра,Желаем мира и добра,
Пускай идут по жизни рядом,Пускай идут по жизни рядом,
Пусть в ней не будет никогдаПусть в ней не будет никогда
Печали горькой и разлада.Печали горькой и разлада.
Желаем в день рождения ВашЖелаем в день рождения Ваш
Жить долго, весело, красивоЖить долго, весело, красиво
И, поздравляя всей душой,И, поздравляя всей душой,
Желаем самой быть счастливой!Желаем самой быть счастливой!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Геннадьевну  Татьяну Геннадьевну  

ЛЕОНТЬЕВУЛЕОНТЬЕВУ!!
Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
И желаем Вам всей душойИ желаем Вам всей душой
Много радости, смеха, весельяМного радости, смеха, веселья
И по жизни удачи большой.И по жизни удачи большой.
Пусть добро Вашу жизнь окружает,Пусть добро Вашу жизнь окружает,
Чтоб здоровьем расцвел весь Ваш дом.Чтоб здоровьем расцвел весь Ваш дом.
Пусть всегда рядом счастье шагает,Пусть всегда рядом счастье шагает,
Исполняя мечты день за днём.Исполняя мечты день за днём.

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем  Поздравляем  
Веру Павловну Веру Павловну МОЛОДИНУМОЛОДИНУ  

с юбилеем!с юбилеем!
С днем рождения! Счастья, смехаС днем рождения! Счастья, смеха
И огромнейшей любви.И огромнейшей любви.
Ею быть всегда согретойЕю быть всегда согретой
И от радости цвести.И от радости цвести.
В доме - мира и покоя,В доме - мира и покоя,
А в судьбе - больших чудес,А в судьбе - больших чудес,
Чтоб великий оптимизм ВашЧтоб великий оптимизм Ваш
Не иссяк и не исчез.Не иссяк и не исчез.
Жить все время, словно в сказке,Жить все время, словно в сказке,
Все мечты осуществить,Все мечты осуществить,
Быть веселой, сильной, смелойБыть веселой, сильной, смелой
И любимой всеми быть!И любимой всеми быть!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой быть на свете!Самой счастливой быть на свете!
Хранить мечту свою всегда -Хранить мечту свою всегда -
Всё обязательно свершится,Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь Ваша теклаЧтоб мирно жизнь Ваша текла

И не смогла остановиться.И не смогла остановиться.
Хранить любовь родных людей,Хранить любовь родных людей,
Они Вас любят, уважают.Они Вас любят, уважают.
Вы ярче всех на всей на Земле,Вы ярче всех на всей на Земле,
От всего сердца поздравляем!От всего сердца поздравляем!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Нину Васильевну Нину Васильевну ПЕДОСЕНКОПЕДОСЕНКО!!
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ОВЕН Непростая неделя ожи-
дает Овнов, они будут чувство-
вать усталость и негативно 

воспринимать окружающих. Вам реко- 
мендуется заняться собой, устроить  
релаксирующие процедуры. 

ТЕЛЕЦ Неделя станет успеш-
ной. Вы получите немало новых 
перспектив для развития в про- 

фессиональной сфере. Финансовое 
положение будет радовать.

БЛИЗНЕЦЫ Неделя будет озна- 
менована снижением настро- 
ения и работоспособности, даже 

ваша обычная общительность и позитив-
ный настрой будут сильно уменьшены.

РАК На этой неделе Раки су-
меют завершить массу важных  
дел и достичь желаемых целей. 

Эти дни будут успешными для финансо-
вых операций и крупных покупок. 

ЛЕВ Довольно удачная неделя 
ожидает Львов, они получат 
возможность заработать денег 

дополнительно, а также могут рассчи- 
тывать на премию или прибавку к зар-
плате. 

ДЕВА Девам рекомендуется 
стать решительнее и смелее, 
пришло время для серьезных 

изменений в жизни, и это коснется раз-
личных областей жизнедеятельности.

ВЕСЫ Весам желательно пере-
стать сомневаться в собствен-
ной привлекательности. Воз-

можно получение неожиданных денег.
СКОРПИОН Этот период пре- 
доставит Скорпионам возмож- 
ности для улучшения матери-

ального положения, в отношении карь- 
еры и бизнеса также все будет склады-
ваться крайне удачно. 

СТРЕЛЕЦ Стрельцы будут не-
внимательны и неорганизо- 
ванны в рабочих процессах. 

Из-за этого могут получить выговор или 
даже штраф. В конце недели рекомен- 
дуется чаще выходить в свет.

КОЗЕРОГ Успешными окажу- 
тся деловые поездки и встречи.
Этот период максимально рас-

полагает к анализу работы и планиро- 
ванию будущих целей и задач. Работа  
будет на первом месте и принесет  
большое удовлетворение.

ВОДОЛЕЙ Для Водолеев этот 
период будет сложным и про-
блематичным, различные об-

стоятельства будут мешать в работе и 
достижении поставленных целей. 

РЫБЫ Рыб постигнет большое 
разочарование в сфере лич- 
ных взаимоотношений и в об-

ласти профессиональной деятельности.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ДЕКАБРЕ:  3, 8, 26, 29
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Кинотеатр «Олимп»

Историко-краеведческий музей

ПОГОДА  

-2 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 762

📢 Расписание с 3 по 9 декабря

Выставка акварельных работ 
А.Я.Фишера «Вдохновлённый картинами 
художников», на которой представлены 
копии картин известных художников, 
исполненных в авторской манере. 

Фотовыставка из фондов музея 
«Спортивная жизнь  
Киришского района: к 50-летию 
Киришского марафона».

Выставка «Этих дней не смолкнет 
слава», рассказывающая о боях  
на Киришской земле в годы Великой 
Отечественной войны.

Выставка «И помнит мир спасенный», 
посвященная 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне.

Выставка-игра «Там, на неведомых 
дорожках…» по мотивам киришского 
кружева. 6+

Киришский историко-краеведческий 
музей предлагает пешеходные 

экскурсии в группах до 25 человек.

Музей открыт для посетителей со втор- 
ника по субботу с 11.00 до 18.00 с соблю- 
дением временных правил посещения 
(средства индивидуальной защиты обяза- 
тельны). Касса закрывается за 30 минут 
до закрытия музея.

Для групповых посещений (до 10 человек) 
обязательна предварительная запись  

по телефону 8 (81368) 210-44,  
museum_kirishi@mail.ru.

Группа «ВКонтакте»: 
https://vk.com/musey.kirishi.  

Адрес: г.Кириши, пр.Ленина, д.42.  
Телефон: 236-29, 210-44.

Е-mail: museum_kirishi@mail.ru.
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Окончание. Начало на стр. 22.

5. Обращения на собраниях граждан
5.1 Собрание может принимать обращения к органам местного само-

управления муниципального образования и должностным лицам местно-
го самоуправления муниципального образования, а также избирать лиц, 
уполномоченных представлять собрание во взаимоотношениях с органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами местного самоу-
правления.

5.2. Обращение считается принятым (одобренным), если за него про-
голосовало простое большинство от присутствующих граждан.

Обращение подписывается председательствующим собрания. Под-
писанное обращение передается в орган местного самоуправления муни-
ципального образования,  должностным лицам местного самоуправления 
муниципального образования, к компетенции которых относится решение 
вопросов, содержащихся в обращении, не позднее следующего рабочего 
дня после проведения собрания.

5.3. Обращения, принятые собранием, подлежат обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления муниципального образо-
вания, должностными лицами местного самоуправления муниципального 
образования в порядке, предусмотренном законодательством. 

Приложение №1
БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на собрании граждан
Разъяснение порядка заполнения бюллетеня для голосования.
Поставьте напротив каждого вопроса любой знак в одном пустом ква-

драте (да или нет).
Бюллетень, в котором напротив вопроса любой знак проставлен более 

чем в одном квадрате (да или нет) либо не проставлен ни в одном, не учи-
тывается при подсчете голосов по данному вопросу.  

Бюллетень, не заверенный подписью лица, ответственного за органи-
зацию и проведение собрания, признается бюллетенем не установленной 
формы и при подсчете голосов  не учитывается.

№
вопроса

Формулировка вопроса
Ответ

ДА НЕТ

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 24 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹14/83

Об утверждении порядка проведения осмотров 
зданий, сооружений, расположенных на территории 
муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, на предмет их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов, 
предъявляемыми к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации указанных 
объектов

В соответствии с пунктом 7 части 1 и пунктом 8 части 3 статьи 8 и 
частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 и пунктом 26 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 1 областного закона от 10 июля 2014 
года №48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских по-
селений Ленинградской области», Устава муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения осмотров зда-
ний, сооружений, расположенных на территории муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, на предмет их технического со-
стояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации указанных объектов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубли-
кования. 

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района                          К.А. Тимофеев

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов 

муниципального образования
Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района
от 24.11.2020 г. №14/83

(приложение)

Порядок проведения осмотров зданий, сооружений, 
расположенных на территории муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области, на предмет их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания 
в соответствии с требованиями технических регламентов,

 предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 

документации указанных объектов

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения осмотров зданий, сооруже-

ний, расположенных на территории муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее по тексту – муниципальное образо-
вание), на предмет их технического состояния и надлежащего техни-
ческого обслуживания в соответствии с требованиями технических ре-
гламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характери-
стикам надежности и безопасности объектов, требованиями проект-
ной документации указанных объектов (далее – Порядок) определя-
ет цели и задачи проведения осмотра находящихся в эксплуатации 
и расположенных на территории муниципального образования зданий, со-
оружений (далее – осмотры, здания, сооружения), устанавливает проце-
дуру и сроки организации и проведения осмотра зданий, сооружений, вы-
дачи (направления) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, соо-
ружений, рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений

(далее – рекомендации), а также права и обязанности должностных лиц 
муниципального образования и лиц, ответственных за эксплуатацию зда-
ний, сооружений, при проведении осмотров.

1.2. Проведение осмотров зданий, сооружений осуществляется 
администрацией муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области (далее – администрация).

1.3. Финансирование деятельности по проведению осмотров зданий, 
сооружений осуществляется за счет средств бюджета муниципального об-
разования.

1.4. Действие Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания 
и сооружения независимо от формы их собственности, расположенные 
на территории муниципального образования, за исключением случаев, 
если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными закона-
ми предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

1.5. Основанием для проведения осмотров зданий, сооружений явля-
ется поступление в администрацию заявлений физических или юридиче-
ских лиц (далее также – заявление, заявитель) о: 

нарушении требований законодательства Российской Федерации 
к эксплуатации зданий, сооружений;

возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или воз-
никновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

К заявлению могут быть приложены сведения и документы, подтверж-
дающие нарушение требований законодательства Российской Федера-
ции к эксплуатации зданий, сооружений, технических регламентов, предъ-
являемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и без-
опасности указанных объектов, требований проектной документации та-
ких объектов либо информацию о возникновении аварийных ситуаций 
в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений.

1.6. Заявления, не позволяющие установить заявителей, а также заяв-
ления,  не содержащие сведений о фактах, указанных в абзацах втором - 
третьем пункта 1.5 настоящего Порядка, не могут служить основанием для 
проведения осмотров зданий, сооружений.

1.7. Заявления, направленные заявителями в форме электронных доку-
ментов, могут служить основаниями для проведения осмотров зданий, со-
оружений только при условии, что они были направлены с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматрива-
ющих обязательную авторизацию заявителей в единой системе идентифи-
кации и аутентификации.

1.8. Целью проведения осмотров зданий, сооружений является оценка 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания зда-
ний, сооружений в соответствии  с требованиями технических регламентов 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

1.9. Задачами проведения осмотров зданий, сооружений являются:
профилактика нарушений требований градостроительного законода-

тельства  при эксплуатации зданий, сооружений;
обеспечение соблюдения требований градостроительного законода-

тельства;
обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвра-

щение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, со-
оружений;

защита жизни и здоровья граждан, имущества физических или юриди-
ческих лиц, государственного или муниципального имущества.

II. Организация и проведение осмотра здания, сооружения

2.1. Администрация в день поступления заявления регистрирует его в 
журнале входящей корреспонденции.

2.2. Глава администрации не позднее следующего рабочего дня после 
дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникно-
вении аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновении угро-
зы разрушения здания, сооружения, – в день его регистрации, назначает 
должностных лиц, уполномоченных на проведение осмотра здания, соору-
жения (далее – уполномоченные должностные лица администрации), пу-
тем издания распоряжения о проведении осмотра здания, сооружения.

2.3. К участию в проведении осмотров зданий, сооружений привле-
каются собственники зданий, сооружений (помещений в здании, соору-
жении) или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином закон-
ном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативно-
го управления и другое) в случае, если соответствующим договором, ре-
шением органа государственной власти или органа местного самоуправ-
ления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, 
сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях 
обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании 
договора физическое или юридическое лицо (далее – лица, ответственные 
за эксплуатацию зданий, сооружений) либо их уполномоченные предста-
вители.

Сведения о собственниках зданий, сооружений запрашивает-
ся администрацией в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия в территориальном отделе Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ленинградской области (Росреестр) в порядке, предусмотренном зако-
нодательством.

2.4. Присутствие лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, соору-
жений, при проведении осмотра в связи с поступлением в администрацию 
заявления  о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений не является 
обязательным.

2.5. При поступлении заявлений о нарушении требований законо-
дательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений 
лица, ответственные  за эксплуатацию зданий, сооружений, уведомляют-
ся о проведении осмотров указанных объектов не позднее, чем за три ра-
бочих дня до даты проведения осмотров посредством направления копии 
распоряжения главы администрации о проведении осмотра здания, соо-
ружения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью и направленного по адресу элек-
тронной почты физического или юридического лица, если такой адрес со-
держится соответственно в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей или иным доступным способом.

В случае поступления заявлений о возникновении аварийных ситуаций 
в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений предварительное уведомление лиц, ответственных за эксплу-
атацию зданий, сооружений, о дате проведения осмотров не требуется.

2.6. Срок проведения осмотра здания, сооружения не может превы-
шать двадцати рабочих дней с даты поступления в администрацию заявле-
ния физического или юридического лица о нарушении требований законо-
дательства Российской Федерации  к эксплуатации зданий, сооружений, 
а в случае поступления заявления о возникновении аварийной ситуаций в 
здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания, соо-
ружения, – осмотр должен быть проведен не позднее одного рабочего дня, 
следующего  за днем поступления указанного заявления.

2.7. Проведение осмотра уполномоченными должностными лицами ад-
министрации осуществляется по месту нахождения здания, сооружения.

2.8. Проведение осмотра здания сооружения включает в себя следую-
щие мероприятия:

1) ознакомление со следующими документами и материалами:
результатами инженерных изысканий, проектной документацией, ак-

тами освидетельствования работ, строительных конструкций, систем ин-
женерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обе-
спечения здания, сооружения (при наличии таких документов);

журналом эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся све-
дения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных прове-
рок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных 
конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инже-

нерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах 
по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении теку-
щего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных упол-
номоченными органами исполнительной власти предписаний об устране-
нии выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, 
сведения об устранении этих нарушений, и ведение которого предусмо-
трено Градостроительным кодексом Российской Федерации;

договорами, на основании которых лицо, ответственное за эксплуата-
цию здания, сооружения, привлекает иных физических или юридических 
лиц в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения 
(при наличии);

правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, 
если в отношении таких зданий, сооружений отсутствует раздел проектной 
документации, устанавливающий требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства, и, если их разработ-
ка требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2) обследование здания, сооружения на соответствие требованиям 
Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений» в части проверки состояния 
оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оцен-
ки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безо-
пасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспече-
ния и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указан-
ных характеристик требованиям технических регламентов, проектной до-
кументации (при ее наличии), в том числе проведение:

визуального осмотра здания, сооружения (включая лестничные клет-
ки, чердаки, подвалы и иные места общего пользования здания, сооруже-
ния (при их наличии)  с использованием приборов, инструментов и специ-
ального оборудования  (при необходимости);

фотофиксации фасада здания, сооружения и его частей, а также ви-
димых дефектов;

обмерочных работ и иных мероприятий, необходимых для оценки тех-
нического состояния здания, сооружения.

2.9. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, пред-
ставляет уполномоченным должностным лицам администрации для озна-
комления документы, связанные с предметом осмотра, а также обеспечи-
вает доступ на территорию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, 
помещения в них, к оборудованию систем инженерно-технического обе-
спечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооруже-
ния.

2.10. Администрация при необходимости привлекает к проведению ос-
мотра экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с лицами, ответственными за эксплуата-
цию зданий, сооружений,  и не являющиеся их аффилированными лицами.

2.11. По результатам проведения осмотра составляется акт осмотра 
здания, сооружения по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку (далее – Акт),  к которому прикладываются следующие документы 
и материалы:

результаты фотофиксации осматриваемых зданий, сооружений, 
оформленные в ходе осмотра;

заключения специалистов, привлеченных к проведению осмотров зда-
ний, сооружений в качестве экспертов, экспертных организаций;

иные документы и материалы, содержащие информацию, подтверж-
дающую или опровергающую наличие нарушений требований законода-
тельства Российской Федерации  к эксплуатации зданий, сооружений, в 
том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, соо-
ружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений.

В случае отсутствия доступа в здание, сооружение в Акте делается со-
ответствующая отметка.

2.12. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую зако-
ном тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

2.13. Акт оформляется непосредственно после завершения осмотра и 
подписывается уполномоченными должностными лицами администрации, 
а также лицами, привлеченными к проведению осмотра, и лицами, участву-
ющими в проведении осмотра в трех экземплярах, один из которых с ко-
пиями приложений вручается лицу, ответственному за эксплуатацию зда-
ния, сооружения, или его уполномоченному представителю под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом, второй – заяви-
телю, а третий – хранится в администрации.

2.14. В случае отказа лица, ответственного за эксплуатацию здания, 
сооружения, или его уполномоченного представителя дать расписку об оз-
накомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом, Акт направляется за-
казным почтовым отправлением  с уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру Акта, хранящемуся  в администрации.

2.15. В случае проведения осмотра здания, сооружения на основании 
заявления  о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружени-
ях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, копия Акта 
вручается заявителю, лицу, ответственному  за эксплуатацию зданий, со-
оружений (при наличии сведений о лице, ответственном  за эксплуатацию 
здания, сооружения), собственнику здания, сооружения (в случае, если 
в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения соб-
ственником здания, сооружения на основании договора привлечено физи-
ческое или юридическое лицо) в день проведения осмотра здания, соору-
жения любым доступным способом.

2.16. В случае выявления при осмотре здания, сооружения нару-
шения требований законодательства Российской Федерации к экс-
плуатации зданий, сооружений,  при эксплуатации которых осущест-
вляется государственный контроль (надзор)  в соответствии с феде-
ральными законами, уполномоченные должностные лица администра-
ции направляют копию Акта в соответствующий государственный орган 
по контролю (надзору).

2.17. В случае выявления при проведении осмотра нарушений требо-
ваний технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и дру-
гим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, 
требований проектной документации указанных объектов в Акте излага-
ются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений, ко-
торые оформляются по форме согласно приложению к Акту, с указанием 
сроков устранения выявленных нарушений и срока проведения повторного 
осмотра здания, сооружения. Указанные рекомендации могут содержать 
сведения о необходимости проведения инструментального обследования 
специализированной организацией, если такая необходимость установле-
на в ходе осмотра здания, сооружения.

2.18. Сроки устранения выявленных нарушений указываются в зависи-
мости от выявленных нарушений с учетом мнения лиц, ответственных за 
эксплуатацию зданий, сооружений, или их уполномоченных представите-
лей. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, в случае 
несогласия с фактами, выводами, изложенными в Акте, либо с выданны-
ми (направленными) рекомендациями в течение пятнадцати дней с даты 
получения Акта вправе представить в администрацию в письменной фор-
ме возражения  в отношении Акта и (или) выданных (направленных) реко-
мендаций в целом или их отдельных положений. При этом указанные лица 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

2.19. При обнаружении в ходе осмотра нарушений законодательства, от-
ветственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, областным законом от 2 июля 
2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях», адми-
нистрация в течение одного рабочего дня после составления Акта пе-
редает материалы о выявленных нарушениях в орган, должност-
ные лица которого в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, областным законом от 2 июля 
2003 года № 47-оз уполномочены составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях.
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2.20. При выявлении в результате проведения осмотра факта соверше-
ния лицами, ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений, дей-
ствия (бездействие), содержащего признаки состава преступления, ответ-
ственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом Российской 
Федерации, администрация в течение одного рабочего дня со дня выяв-
ления такого факта передает соответствующие документы и материалы 
в правоохранительные органы.

2.21. В случае выявления в ходе осмотра возникновения угрозы разру-
шения осматриваемых зданий, сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, либо все помещения которых находятся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования, администрация в уста-
новленном порядке инициирует действия о признании указанных здания, 
сооружения аварийными и подлежащими сносу, а также принимает меры, 
предусмотренные действующим законодательством и направленные на 
обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан.

2.22. Сведения о проведении осмотра зданий, сооружений подлежат 
внесению  в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется 
администрацией по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку 
и содержит следующие сведения:

порядковый номер осмотра;
дату проведения осмотра;
место нахождения осматриваемых зданий, сооружений;
информацию об имеющихся нарушениях требований технических ре-

гламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требований проектной документа-
ции указанных объектов.

Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, про-
нумерован  и удостоверен печатью администрации. Журнал учета осмо-
тров зданий, сооружений хранится в администрации.

III. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц 
администрации и лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, 

сооружений при проведении осмотра

3.1. При осуществлении осмотров уполномоченные должностные лица 
администрации имеют право:

1) проводить обследование зданий, сооружений и знакомиться с доку-
ментами, связанными с предметом осмотра;

2) запрашивать и получать документы, сведения и материалы об экс-
плуатации  и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осущест-
вления их осмотров  и подготовки рекомендаций;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные (надзорные) и 
иные органы  за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресече-
нии действий, препятствующих осуществлению осмотров, а также в уста-
новлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства, в том 
числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооруже-
ниях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

4) привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные 
организации;

5) обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, 
повлекшие за собой нарушение прав уполномоченных должностных лиц 
администрации, а также препятствующие исполнению ими должностных 
обязанностей;

6) направлять физическим и юридическим лицам рекомендации о мерах 
по устранению выявленных нарушений.

3.2. Уполномоченные должностные лица администрации при проведе-
нии осмотра обязаны:

1) своевременно и в точном соответствии с Порядком осуществлять 
мероприятия при проведении осмотра зданий, сооружений;

2) выявлять нарушения требований законодательства Российской Фе-
дерации  к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие воз-
никновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникнове-
ние угрозы разрушения зданий, сооружений;

3) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к 
устранению  и недопущению нарушений требований законодательства, 
в том числе проводить профилактическую работу по устранению обстоя-
тельств, способствующих совершению таких нарушений;

4) проводить осмотр только во время исполнения служебных обязан-
ностей  при предъявлении служебных удостоверений;

5) соблюдать законодательство в ходе проведения осмотра зданий, 
сооружений;

6) не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения или их уполномоченным представителям присутствовать при 
проведении осмотра, и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету осмотра;

7) предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, со-
оружения,  или их уполномоченным представителям, присутствующим при 
проведении осмотра, информацию и документы, относящиеся к предме-
ту осмотра;

8) доказывать обоснованность своих действий (бездействия) и реше-
ний при их обжаловании лицами, ответственными за эксплуатацию зданий, 
сооружений;

9) осуществлять мониторинг исполнения выданных рекомендаций, в 
том числе посредством проведения повторного осмотра зданий, соору-
жений;

10) вносить запись о проведенных осмотрах в журнал учета осмотров.
3.3. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, име-

ют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении осмотра зданий, 

сооружений, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
осмотра;

2) получать от уполномоченных должностных лиц администрации ин-
формацию, которая относится к предмету осмотра и предоставление ко-
торой предусмотрено законодательством;

3) знакомиться с результатами осмотра и указывать в Акте сведения о 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями (без-
действием) уполномоченных должностных лиц администрации;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных 
лиц администрации и результаты осмотров, повлекшие за собой наруше-
ние прав лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, при 
проведении осмотра,  в административном и (или) судебном порядке в со-
ответствии с законодательством.

3.4. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, обя-
заны:

1) обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных долж-
ностных лиц администрации в подлежащие осмотру здания, сооружения и 
представлять документацию, необходимую для проведения осмотра;

2) принимать меры по устранению выявленных в ходе осмотра зданий, 
сооружений нарушений законодательства, указанных в рекомендациях.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 20 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2122

О внесении изменений в постановление от 20.03.2019 г. 
№630 «Об утверждении Порядка и Перечня случаев 
оказания на безвозвратной основе за счет средств 
бюджета муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации 
Киришского муниципального района в соответствие с действующим зако-

нодательством администрация Киришского муниципального района, дей-
ствующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок и Перечень случаев оказания на возвратной и (или) 
безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области, утвержденный поста-
новлением администрации  от 20.03.2019 г. №630 (далее – Порядок, Пере-
чень), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и перечень случа-

ев оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных                    
на территории муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области (далее 
соответственно – многоквартирные дома, дополнительная помощь), това-
риществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным ко-
оперативам или иным специализированным потребительским кооперати-
вам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, управляющим организациям (далее – заявители)».

1.2. Пункт 1.2. Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.2. Целью оказания дополнительной помощи является финансовое 

обеспечение оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Реги-
ональную программу капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ленинградской обла-
сти, на 2014-2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 26 декабря 2013 года №508 (далее – Региональная 
программа), которые установлены пунктом 8 статьи 11 Областного закона 
Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах ор-
ганизации и проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской обла-
сти» (далее – Перечень), при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта при условии, что данные многоквар-
тирные дома не включены в краткосрочный план реализации Региональ-
ной программы».

1.3. Пункт 1.3. Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.3. Дополнительная помощь оказывается в форме субсидии, условия 

и порядок предоставления которой определяется постановлением адми-
нистрации муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

Дополнительная помощь оказывается следующим заявителям: управ-
ляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации».

1.4. Пункт 2.2. Перечня исключить.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-

шениям и организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте
администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфра-
структуре Сергееву И.Б.

Глава администрации  О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2152

О внесении изменений в состав Совета предпринимателей 
Киришского муниципального района, утвержденный 
постановлением от 12.12.2018 г. №3137

Администрация Киришского муниципального района, действующая
 от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав Совета предпринимателей Киришского 
муниципального района, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области от 12.12.2018 г. №3137 «О Совете предпринимателей Ки-
ришского муниципального района», изложив его в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Киришского муниципального райо-
на и опубликовать в газете «Киришский факел».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава администрации  О.Г.Дмитриев.

СОСТАВ Совета предпринимателей 
Киришского муниципального района

№ п/п ФИО Должность

1.
Воскобович
Елена Сергеевна

- генеральный директор ООО «Верда»

2.
Галкин
Егор Владимирович

- индивидуальный предприниматель

3.
Головина
Марина Валерьевна

- индивидуальный предприниматель

4.
Гордеева
Елена Ивановна

- индивидуальный предприниматель

5.
Куропаткина
Мария Николаевна

- индивидуальный предприниматель

6.
Лахвич
Юрий Васильевич

- индивидуальный предприниматель

7.
Локошев
Николай Николаевич

- индивидуальный предприниматель

8.
Макаров
Андрей Викторович

- индивидуальный предприниматель

9.
Мельников
Антон Владимирович

- индивидуальный предприниматель

10.
Михайлов
Дмитрий Вадимович

- индивидуальный предприниматель

11.
Москвин
Александр Анатольевич

- глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства

12.
Николаев
Игорь Васильевич

- индивидуальный предприниматель

13.
Пархоменко
Сергей Александрович

- генеральный директор ООО «Гига-
байт»

14.
Полуэктов
Тимур Александрович

- индивидуальный предприниматель
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№ п/п ФИО Должность

15.
Пресняков
Андрей Олегович

- генеральный директор
ООО «Балт-дизайн»

16.
Рогачева
Елена Геннадьевна

- индивидуальный предприниматель

17.
Татаринцева
Нина Дмитриевна

- индивидуальный предприниматель

18.
Черкас
Николай Михайлович

- генеральный директор ООО «ИТС»

19.
Шулепова
Любовь Викторовна

- индивидуальный предприниматель

20.
Яковлев
Андрей Евгеньевич

- генеральный директор ООО ТД 
«СПЕЦ»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2153

Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и в связи с обращением индиви-
дуального предпринимателя Федорова Михаила Анатольевича, Админи-
страция Киришского муниципального района, действующая от имени му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить рыночную стоимость нежилого помещения, этаж № 1, ка-
дастровый номер: 47:27:0702007:381, по адресу: Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Ки-
риши, Волховская наб., д. 18, помещ. 6н, общей площадью 67,7 кв. м, арен-
дуемого индивидуальным предпринимателем Федоровым Михаилом Ана-
тольевичем, в размере 2 050 935,00 (Два миллиона пятьдесят тысяч де-
вятьсот тридцать пять) рублей, 00 копеек (НДС не облагается) на основа-
нии отчета об оценке независимого оценщика от 23.11.2020 № 01/11.

2. Заключить договор купли-продажи с индивидуальным предприни-
мателем Федоровым Михаилом Анатольевичем на указанное нежилое по-
мещение.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом учесть выбы-
тие из казны указанного имущества и внести изменения в реестр муници-
пального имущества муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте
администрации Киришского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Ива-
нова И.Н.

Глава администрации                                                         О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 30 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2205

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства в области 
муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2018 года №1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля меро-
приятий по профилактике нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами», администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обя-
зательных требований законодательства в области муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте 
администрации Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфра-
структуре Сергееву И.Б. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 30.11.2020 г. №2205

(приложение)

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в области муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год.

Паспорт

Наименование 
программы

Программа профилактики нарушений обязатель-
ных требований законодательства в области
муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
на 2021 год.

Правовые 
основания
разработки 
программы

Федеральный закон от 26.12.2008 г. №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 26.12.2018 г. №1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществле-
нию органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля меро-
приятий по профилактике нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами»

Разработчик 
программы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области

Цели 
программы

- предупреждение нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установленных в от-
ношении муниципального жилищного фонда
законодательством Российской Федерации, дру-
гими федеральными нормативными актами, за-
конами и иными нормативными актами прави-
тельства Ленинградской области в области жи-
лищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами;
- мотивация юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей к добросовестному пове-
дению и, как следствие, снижение администра-
тивных и финансовых издержек подконтрольных 
субъектов;
- предотвращение риска причинения вреда и 
снижение уровня ущерба охраняемых законом 
ценностям вследствие нарушений обязательных 
требований;
- устранение существующих и потенциальных ус-
ловий, причин и факторов, способных привести 
к нарушению обязательных требований и причи-
нению вреда, охраняемым законом ценностям в 
сфере жилья;
- обеспечение прозрачности контрольной дея-
тельности и информационной открытости.

Задачи 
программы

- выявление причин, факторов и условий, спо-
собствующих нарушению обязательных требова-
ний законодательства в области жилищного за-
конодательства, определение способов устране-
ния или снижения рисков их возникновения;
- устранение причин, факторов и условий, спо-
собствующих возможному нарушению обяза-
тельных требований законодательства в области 
жилищного законодательства;
- проведение профилактических мероприятий на 
основе принципов их понятности, информацион-
ной открытости, вовлеченности и полноты охва-
та ими максимального количества субъектов кон-
троля, а также обязательности, актуальности, пе-
риодичности профилактических мероприятий;
- определение перечня видов и сбор статистиче-
ских данных, необходимых для организации про-
филактической работы;
- создание системы консультирования подкон-
трольных субъектов, в том числе с использовани-
ем современных информационно-телекоммуни-
кационных технологий.

Источники 
финансирова-
ния

Финансовое обеспечение мероприятий Про-
граммы не предусмотрено

Ожидаемые
конечные 
результаты 
реализации 
программы

- снижение количества нарушений юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимате-
лями обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного фон-
да  законодательством Российской Федерации, 
другими федеральными нормативными актами, 
законами и иными нормативными актами прави-
тельства Ленинградской области в области жи-
лищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами;
- увеличение доли законопослушных подкон-
трольных субъектов;
- уменьшение административной нагрузки на 
подконтрольные субъекты;
- повышение уровня правовой грамотности под-
контрольных субъектов;
- обеспечение единообразия понимания предме-
та контроля подконтрольными субъектами;
- мотивация подконтрольных субъектов к добро-
совестному поведению.

Раздел 1. Аналитическая часть
Общие положения

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в области жилищного законодательства на 2021 год 
(далее - Программа) представляет собой комплекс профилактических 
мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, пре-
пятствующих соблюдению подконтрольными субъектами обязательных
требований законодательства в области жилищного законодательства и 
направленных на выявление и устранение конкретных причин и факторов 
несоблюдения обязательных требований, а также на создание и развитие 
системы профилактики в рамках муниципального жилищного контроля.

Исполнители мероприятий Программы: Комиссия по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утверждаемая постановлением 
администрации Киришского муниципального района (далее - Комиссия), 
осуществляющая муниципальный жилищный контроль. 

Полномочия по организации и координированию деятельности 
по реализации Программы (далее - руководитель Программы) возложены 
на председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Должностное лицо администрации Киришского муниципального 
района, ответственное за организацию и проведение мероприятий - 
главный специалист жилищного отдела комитета ЖКХ, уполномоченный 
на осуществление муниципального жилищного контроля.

Должностное лицо администрации Киришского муниципального рай-
она, ответственное за организацию и проведение мероприятий Програм-
мы, ежеквартально обобщает практику осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования Кириш-
ское городское поселение и размещает на официальном сайте админи-
страции Киришского района соответствующие обобщения.

1.1. Виды осуществляемого муниципального контроля
Программа реализуется по следующим видам муниципального кон-

троля:
- муниципальный жилищный контроль на территории муниципального 

образования Киришское городское поселение.

1.2. Обзор по виду муниципального контроля 
1.2.1. Данные о проведенных мероприятиях по контролю 

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования Киришское городское поселение являются: управляющие
организации, товарищества собственников жилья либо жилищные коопе-
ративы или иные специализированные потребительские кооперативы (да-
лее – управляющие организации), под управлением которых находятся 
многоквартирные дома, в которых есть муниципальный жилищный фонд.

На сегодняшний день в Перечень организаций, в отношении кото-
рых может осуществляться муниципальный жилищный контроль, входят 2 
управляющие организации и 1 потребительское общество. 

В 2020 году до 01.04.2020 г. Комиссией проведены 4 внеплановых про-
верки управляющих организаций, выдано 1 Предписание об устранении 
выявленных нарушений законодательства. По 3 проверкам нарушений 
не выявлено. В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 г. №438 «Об особенностях осуществления 
в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами го-
сударственного контроля (надзора) и органами муниципального контро-
ля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» (далее – постановление №438) 
внеплановые проверки юридических лиц в 2020 году не проводятся.

В 2019 году Комиссией проведены 21 внеплановая проверка управля-
ющих организаций, выдано 11 Предписаний об устранении выявленных
нарушений законодательства. По 10 проверкам нарушений не выявлено. 

В 2018 году Комиссией проведены 16 внеплановых проверок управ-
ляющих организаций, выдано 7 Предписаний об устранении выявленных 
нарушений законодательства. По 9 проверкам нарушений не выявлено. 

В 2017 году Комиссией проведено 7 внеплановых проверок управляю-
щих организаций, выдано 7 Предписаний.

В 2016 году Комиссией проведено 3 внеплановых проверки управляю-
щих организаций, выдано 2 Предписания.

Плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей в 2017 и 2018 годах не было запланировано. Плановая проверка, 
которая должна была состояться в июне 2020 года, была отменена в соот-
ветствии с постановлением №438.

В структуре нарушений обязательных требований преобладало несо-
блюдение требований следующих нормативных правовых актов (100%) от 
общего количества нарушений: постановление Государственного комите-
та Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 г. №170 «Об утверждении правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда».

Типичным нарушением обязательных требований законодательства 
стало несоблюдение сроков ремонта подъездов, установленных поста-
новлением Государственного комитета Российской Федерации по стро-
ительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. №170 
«Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда».

1.2.2. Текущий уровень развития профилактики нарушений 
обязательных требований

В целях реализации положений Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» Комиссией постоянно проводится разъ-
яснительная работа относительно процедур контроля, предоставление ин-
формации в доступном формате о правах и обязанностях подконтрольных 
субъектов до, во время и после проведения мероприятий по контролю.

На сайте администрации Киришского района в сети Интернет разме-
щены:

- программа профилактики, 
- перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом муници-
пального жилищного контроля,

- рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
- ежеквартально размещается обзор практики осуществления муни-

ципального жилищного контроля. 

1.2.3. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым 
законом ценностям

Для планирования профилактической работы определяющее значе-
ние имеет выявление причин, факторов и условий, способствующих нару-
шению обязательных требований в области жилищного законодательства.

Невыполнения требований законодательства в сфере жилищного за-
конодательства создают возможность негативных последствий для насе-
ления обслуживаемых территорий: рост социальной напряженности из-
за недовольства результатами работы управляющих организаций по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, пре-
доставлению коммунальных услуг; риск травматизма вследствие не про-
веденного в установленное время текущего ремонта общего имущества.

Учитывая виды и типы подконтрольных субъектов, а также наиболее 
значимые риски причинения вреда охраняемым законом ценностям осо-
бое значение приобретает профилактическая работа в управляющих ор-
ганизациях.

Развитие системы профилактики рисков причинения вреда охраняе-
мым законом ценностям позволит найти решения с помощью мероприятий 
Программы, которые будут направлены на:

повышение уровня информированности и правовой грамотности под-
контрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний;

совершенствование способов информирования подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований по темати-
ческим группам для их эффективного восприятия;

обеспечение доступности сведений о применении обязательных тре-
бований, основных ошибках, способах их предотвращения;

создание системы обратной связи с подконтрольными субъектами по 
вопросам применения обязательных требований, правового регулирова-
ния, в том числе с использованием современных информационно-теле-
коммуникационных технологий;

совершенствование системы оказания консультативной помощи под-
контрольным субъектам по вопросам применения обязательных требова-
ний;

обеспечение устойчивого диалогового взаимодействия с подкон-
трольными субъектами и повышение уровня доверия подконтрольных 
субъектов к Комиссии;

осуществление мер по мотивации подконтрольных субъектов к добро-
совестному поведению и сознательному соблюдению обязательных тре-
бований.

Профилактическое воздействие будет осуществляться в формах ин-
формирования и предостережения, направленных на повышение право-
вой грамотности и мотивацию подконтрольных субъектов к законопослуш-
ному поведению.

1.3. Цели и задачи программы профилактики нарушений
Целями проведения профилактической работы являются:
- предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями обязательных требований, установленных в от-
ношении муниципального жилищного фонда  законодательством Россий-
ской Федерации, другими федеральными нормативными актами, закона-
ми и иными нормативными актами правительства Ленинградской области 
в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми ак-
тами;
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- мотивация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к добросовестному поведению и, как 
следствие, снижение административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов;

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемых законом ценностям вслед-
ствие нарушений обязательных требований;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению 
обязательных требований и причинению вреда, охраняемым законом ценностям в сфере жилья;

- обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной открытости.
Для достижения целей профилактической работы необходимо решение следующих задач:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законода-

тельства в области жилищного законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их воз-
никновения;

- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требова-
ний законодательства в области жилищного законодательства;

- проведение профилактических мероприятий на основе принципов их понятности, информационной откры-
тости, вовлеченности и полноты охвата ими максимального количества субъектов контроля, а также обязательно-
сти, актуальности, периодичности профилактических мероприятий;

- определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактиче-
ской работы;

- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с использованием современ-
ных информационно-телекоммуникационных технологий.

Программа призвана обеспечить:
- создание условий для снижения случаев нарушения законодательства в области жилищного законодательства;
- повышение эффективности муниципального жилищного контроля в обслуживаемых организациях и на об-

служиваемых территориях;
- формирование заинтересованности подконтрольных субъектов в соблюдении законодательства в области 

жилищного законодательства.
Реализация настоящей Программы будет способствовать достижению следующих конечных результатов:
- снижение количества нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обяза-

тельных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда  законодательством Россий-
ской Федерации, другими федеральными нормативными актами, законами и иными нормативными актами прави-
тельства Ленинградской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами;

- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
- обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными субъектами;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.

Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений
2.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год

N
п/п

Наименование мероприятия
Сроки 

(периодичность) 
проведения

Ответственные 
исполнители

1. Размещение перечней нормативных правовых актов

1.1.

Актуализация перечня нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального жилищного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов

в течение года 
по мере необхо-

димости

Должностное лицо, ответ-
ственное за организацию и 
проведение мероприятий 
Программы

2. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований

2.1.

Информирование заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством раз-
мещения на сайте администрации Киришского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» http://www.admkir.ru/ рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведения совещаний, се-
минаров.

в течение года
по мере необхо-

димости

Должностное лицо, ответ-
ственное за организацию и 
проведение мероприятий 
Программы

2.2.
Консультирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по вопросам муни-
ципального жилищного контроля.

в течение года 
по мере необхо-

димости

Должностное лицо, ответ-
ственное за организацию и 
проведение мероприятий 
Программы

2.3.

Размещение сообщений о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавливающих обязательные тре-
бования, и комментарии к ним, об изменениях, внесенных 
в нормативные правовые акты, сроках и порядке вступле-
ния их в действие на официальном сайте администрации 
Киришского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» http://www.admkir.ru/ (в печатных 
СМИ, на средствах наглядного информирования)

в течение года 
по мере необхо-

димости

Должностное лицо, ответ-
ственное за организацию и 
проведение мероприятий 
Программы

3. Обобщение практики осуществления муниципального контроля 

3.1.
Сбор и обобщение практики осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля в обслуживаемых организаци-
ях и на обслуживаемых территориях

1 раз в квартал

Должностное лицо, ответ-
ственное за организацию и 
проведение мероприятий 
Программы

3.2.
Подготовка обзора практики осуществления муници-
пального жилищного контроля в обслуживаемых органи-
зациях и на обслуживаемых территориях

1 раз в квартал

Должностное лицо, ответ-
ственное за организацию и 
проведение мероприятий 
Программы

3.3.

Размещение обзоров практики осуществления муници-
пального жилищного контроля на официальном сайте ад-
министрации Киришского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.admkir.ru/

1 раз в квартал

Должностное лицо, ответ-
ственное за организацию и 
проведение мероприятий 
Программы

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований

4.1.
Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований

в течение года по 
мере необходи-

мости

Должностное лицо, ответ-
ственное за организацию и 
проведение мероприятий 
Программы

2.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022-2023 годы

N
п/п

Наименование мероприятия
Сроки (перио-
дичность) про-

ведения

Ответственные 
исполнители

1. Размещение перечней нормативных правовых актов

1.1.

Актуализация перечня нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является предметом му-
ниципального жилищного контроля, а также текстов соот-
ветствующих нормативных правовых актов

в течение года 
по мере необхо-
димости

Должностное лицо, ответ-
ственное за организацию и 
проведение мероприятий 
Программы

2. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований

2.1.

Информирование заинтересованных лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требований посредством разме-
щения на сайте администрации Киришского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.admkir.ru/ рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведения совещаний, семинаров.

в течение года 
по мере необхо-
димости

Должностное лицо, ответ-
ственное за организацию и 
проведение мероприятий 
Программы

2.2.
Консультирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по вопросам муни-
ципального жилищного контроля.

в течение года 
по мере необхо-
димости

Должностное лицо, ответ-
ственное за организацию и 
проведение мероприятий 
Программы

2.3.

Размещение сообщений о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавливающих обязательные тре-
бования, и комментарии к ним, об изменениях, внесенных 
в нормативные правовые акты, сроках и порядке вступле-
ния их в действие на официальном сайте администра-
ции Киришского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.
admkir.ru/ (в печатных СМИ, на средствах наглядного ин-
формирования)

в течение года 
по мере необхо-
димости

Должностное лицо, ответ-
ственное за организацию и 
проведение мероприятий 
Программы

3. Обобщение практики осуществления муниципального контроля 

3.1.
Сбор и обобщение практики осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля в обслуживаемых организаци-
ях и на обслуживаемых территориях

1 раз в квартал

Должностное лицо, ответ-
ственное за организацию и 
проведение мероприятий 
Программы
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3.2.
Подготовка обзора практики осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля в обслуживаемых организаци-
ях и на обслуживаемых территориях

1 раз в квартал

Должностное лицо, ответ-
ственное за организацию и 
проведение мероприятий 
Программы

3.3.

Размещение обзоров практики осуществления муници-
пального жилищного контроля на официальном сайте ад-
министрации Киришского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.admkir.ru/

1 раз в квартал

Должностное лицо, ответ-
ственное за организацию и 
проведение мероприятий 
Программы

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований

4.1.
Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований

в течение года по 
мере необходи-
мости

Должностное лицо, ответ-
ственное за организацию и 
проведение мероприятий 
Программы

Раздел 3. Оценка эффективности программы

Основным механизмом оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются:

- оценка снижения количества нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований действующего законодательства;

- повышение уровня информированности заинтересованных лиц;

- во взаимодействии с гражданами и организациями выявление нарушений законодательства в области 

использования муниципального жилья и оперативное применение мер ответственности к лицам, допустившим 

нарушения;

- оценка увеличения доли законопослушных подконтрольных субъектов;

- оценка повышения «прозрачности» деятельности Комиссии.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 30 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹2206

О запрете выхода граждан и выезда автотранспортных средств на ледовое покрытие 

водных объектов, расположенных на территории муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области, в зимний период

2020-2021 годов

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г. №352 «Об утвержде-

нии Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», решения комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ленинград-

ской области от 15.10.2020 г. протокол №6, решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области от 18.11.2020 протокол №10, в целях обеспечения безопасности людей на водных объек-

тах, расположенных на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муници-

пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить с 7 декабря 2020 года в период становления и разрушения ледового покрытия выход граждан 

на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области.

2. Запретить с 7 декабря 2020 года выезд автотранспортных средств на ледовое покрытие водных объектов, 

расположенных на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области, за исключением выезда транспортных средств специализированных спасательных служб при оказании 

помощи терпящим бедствие на воде с соблюдением мер безопасности.  

3. Рекомендовать главам администраций Будогощского городского и сельских поселений муниципального об-

разования Киришский муниципальный район Ленинградской области:

3.1. Спланировать мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 

2020-2021 годов, в том числе совместных патрулирований и рейдов с привлечением представителей Киришского 

отделения «Центра ГИМС МЧС России по Ленинградской области» и ОМВД России по Киришскому району, в пери-

од становления и активного таяния льда с целью недопущения выхода на ледовое покрытие.

Срок исполнения: весь период.

3.2. Осуществлять принятие правовых актов о запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов 

на территории поселений, а также информирование населения о вводимых запретах выхода граждан на ледовое 

покрытие водных объектов, прогнозах погоды и информации о состоянии льда в традиционных местах массового 

отдыха и любительского рыболовства.

Срок исполнения: весь период.

3.3. С установлением ледового покрытия на водных объектах выставлять аншлаги с информацией о запретах 

выезда автотранспорта и выхода людей на лед в традиционных местах массового отдыха и любительского рыбо-

ловства.

Срок исполнения: в период ледостава водных объектов.

3.4. Периодически в период ледостава, согласно утвержденному графику, проводить совместные рей-

ды по привлечению к ответственности граждан, допускающих нарушения Правил охраны жизни людей на во-

дных объектах Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской об-

ласти от 29.12.2007 г. №352 (выход рыбаков на лед и выезд транспортных средств), с привлечением долж-

ностных лиц ОМВД России по Киришскому району и Киришского отделения «Центра ГИМС МЧС России

по Ленинградской области». 

Срок исполнения: в период ледостава водных объектов.

3.5. При подготовке и проведении Крещенских купаний на территории поселений издать правовые акты о ме-

роприятиях по обеспечению безопасности населения на водоемах в местах купания муниципальных образова-

ний. Места проведения Крещенских купаний согласовать с Киришским отделением «Центра ГИМС МЧС России 

по Ленинградской области». 

Срок исполнения: до 12 января 2021 года.

4. Рекомендовать ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области:

4.1. Обеспечить участие сотрудников полиции в совместных патрулированиях с представителями муниципаль-

ных образований, организаций, участвующих в обеспечении безопасности людей на водных объектах в периоды 

льдообразования и активного таяния льда, с целью недопущения выхода на ледовое покрытие граждан в указан-

ные периоды;

4.2. Обеспечить выявление и пресечение правонарушений, связанных с выездом автотранспортных средств 

на ледовое покрытие в зимний период 2020-2021 годов.

5. Рекомендовать Киришскому отделению «Центра ГИМС МЧС России по Ленинградской области» принять уча-

стие в совместных патрулированиях, рейдах с главами администраций городских и сельских поселений муници-

пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, сотрудниками ОМВД России

по Киришскому району по недопущению в периоды действия запретов, выхода граждан и выезда автотранспорт-

ных средств на ледовое покрытие водных объектов муниципального образования Киришский муниципальный рай-

он Ленинградской области.

6. Комитету по образованию Киришского муниципального района организовать в общеобразовательных уч-

реждениях с привлечением специалистов Киришского отделения «Центра ГИМС МЧС России по Ленинградской 

области», тематические беседы по правилам поведения на водных объектах в зимний период.

7. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администра-

ции Киришского муниципального района.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместите-

ля главы администрации по экономическому развитию и безопасности Сидорова А.Г.

Глава администрации О.Г.Дмитриев.
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