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С Новым С Новым годом!годом!
#МыВместе

Выдающегося результата за всю историю агропромышленного производства  
Ленинградской области добились труженики племенного завода - сельскохозяйственного  
производственного кооператива «Будогощь». Годовой удой молока из расчета  

на среднестатистическую фуражную корову айрширской породы производственного стада  
предприятия достиг 9000 килограммов!  

Мажорным аккордом  Мажорным аккордом  
                                                    шагнем в ГОД БЫКА:  шагнем в ГОД БЫКА:  
блестящим рекордом - удой молока!блестящим рекордом - удой молока!

Оператор машинного доения животноводческого 
комплекса «Центральный» СПК «Будогощь»  
Екатерина Витальевна ЛЕБЕДЕВА - одна из лучших  
специалистов молочного производства Киришского района. 
Фото Вадима КУЧЕРЕНКО.
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С новым               годом!С новым               годом!2 января 2021 года 
МП «Жилищное хозяйство» -  
35 лет!
Уважаемый коллектив муниципального 
предприятия «Жилищное хозяйство»!

От имени совета депутатов и администрации Кириш-
ского муниципального района примите самые теплые  
и искренние поздравления с 35-летием со дня обра- 
зования вашей организации!

С первого дня на протяжении 35 лет ваше предприя-
тие неустанно трудится во благо каждого горожанина, 
ведь от качества предоставляемых вами услуг зависит 
качество жизни. Именно вы создаете уют и комфорт,  
хорошее настроение у жителей. Благодаря вашему  
ежедневному добросовестному труду, ответствен- 
ности, четкому, слаженному выполнению профессио- 
нального долга система жилищно-коммунального  
хозяйства Киришского района работает стабильно.

Желаем вам дальнейших успехов в работе, крепкого 
здоровья, счастья  и благополучия вам и вашим семьям!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации  

Киришского муниципального района.

Площадь  
обновляется
Завершился второй этап благоустройства 
общественной территории сквера 
у памятника Ленину.

Дизайн-проект благоустройства разработан АНО 
«Центр компетенций Ленинградской области». В 

целом благоустройство сквера у памятника Ленину  
вызвало положительные отзывы горожан, вместе с тем 
имелась и обоснованная критика в части стоимости  
кормушек.

Администрацией Киришского района принято реше- 
ние об их изъятии и возвращении организации- 
поставщику, деньги будут возвращены. Разработчи-
кам дизайн-проекта, специалистам и организациям, 
участвующим в приемке работ, высказано пожелание  
в дальнейшем не допускать подобных фактов при реа-
лизации других проектов.

При наступлении благоприятных погодных условий  
весной 2021 года облагораживание сквера у памят- 
ника Ленину продолжится, поскольку не все, что было 
запланировано, удалось реализовать в полном объ- 
еме ввиду позднего выделения средств из областно-
го бюджета. Работы будут выполняться подрядчиком  
в рамках гарантийного обслуживания.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

КТ отремонтировали
В социальных сетях и СМИ  
обсуждался вопрос о поломке  
аппарата компьютерной томографии (КТ)   
в Киришской клинической  
межрайонной больнице. 

Томограф исправили на днях. Он работает в штат-
ном режиме. Таким образом, выполнено поручение  

губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко - ускорить ремонт аппарата КТ в Киришах.

Обращаем внимание на то, что решение о необхо-
димости направления на компьютерную томографию 
определяет исключительно врач.

Ирина ВЕТРОВА.

ДАТА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...

На вопросы редакции ответил Константин Алексеевич 
Тимофеев, глава Киришского муниципального района:

- Ваш самый необычный Новый год?

- В ночь с 1987-го на 1988 год стоял в карауле на посту 
с автоматом, в ушанке, в тулупе, когда служил в армии,  
в военной части г.Калинина. Это был самый необычный  
для меня Новый год.

- Как для Вас прошел 2020-й год?

- Сложно и напряженно, как, уверен, и для многих.

- Чего ждете от 2021 года?

- Просто очень, как никогда, жду новый год вместе со 
всеми! Очень надеюсь, он будет лучше, чем 2020-й.

Поздравляю земляков с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! Пусть праздничные дни согреют 
вас теплом семейного очага, планы и мечты станут реаль-
ностью. Пусть счастье, благополучие и крепкое здоровье 
придет в ваши дома под бой курантов!

Подготовила Анна ПАВЛОВА.

Счастья  
каждой семье!

Уважаемые жители  
Киришского района!  
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом  
и Рождеством!

Эти замечательные зимние праздники наполнены осо-Эти замечательные зимние праздники наполнены осо-
бой атмосферой, рождают радостные чувства и свет-
лые надежды. По традиции мы отмечаем их в кругу семьи,  
желаем родным и близким людям всего самого доброго.

В преддверии Нового года мы оцениваем сделанное, 
вновь убеждаясь, что главным в жизни является взаимо- 
понимание, домашний очаг, мир и согласие на родной  
земле.

Пусть и в наступающем году эти ценности останутся  
для нас путеводной звездой, которая позволит избежать 
невзгод, укажет путь к благополучию и процветанию.

В эти праздничные дни примите мои самые теплые  
пожелания крепкого здоровья, счастья, радости и благо- 
получия. Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши  
добрые замыслы, станет годом приятных открытий, свет-
лых человеческих отношений. И пусть вам во всем неиз-
менно сопутствует успех!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области,
главный врач Ленинградской

областной клинической больницы.

Уважаемые киришане!
 Примите самые теплые и искренние поздравления  

с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Завершается год, который, безусловно, войдет в  

мировую историю. Перед решением серьезной задачи мы  
мобилизовали наши силы, учились жить в новой реаль- 
ности, быть гибкими к происходящим изменениям, чут- 
кими к окружающим нас людям.

Несмотря на финансовые сложности, мы решали зада-
чи социального и экономического развития города и района, 
строительства и ввода в эксплуатацию значимых для города 
и района объектов инфраструктуры, выполняли проекты 
по благоустройству общественных территорий, созданию 
комфортных условий для обучения, занятий творчеством 
для подрастающего поколения. Все изменения, которые 
происходят в нашем районе, были бы невозможны без  
вашей поддержки и участия.

Наступающие праздники несут в себе много любви,  
позитивного настроя, семейного тепла. Пусть сбудутся  
самые сокровенные мечты, воплотятся в жизнь смелые  
замыслы, и в каждом доме царят мир и счастье! Пусть 
2021-й год станет благополучным и успешным для Кириш-
ского района и всех его жителей! 

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г. ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Уважаемые жители Киришского 
района, дорогие друзья!

От имени Общественной палаты и от себя лично, от всей 
души, сердечно поздравляю вас с наступающим новым 
2021 годом, желаю всем доброго здоровья и благополучия!

Уходящий год принес немалые трудности и заботы,  
связанные с заболеванием COVID-19. Но я уверен в том, 
что общими усилиями мы справимся со всеми невзгодами  
и вновь будем радоваться жизни.

Счастья вам всем в кругу дорогих и близких людей, теп-
ла и уюта в доме, света и надежды в вашей душе, новых 
успехов! С глубоким уважением,  С глубоким уважением,  А.В.ЛЕВИН,А.В.ЛЕВИН,  

председатель Общественной палаты  председатель Общественной палаты  
Киришского района.Киришского района.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с замечательными празд-

никами - Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был непростым и неоднозначным для 

России. Для Ленинградской области он тоже был непро-
стым, но совместными усилиями мы добились достой- 
ных результатов в разных сферах жизнедеятельности.  
С удовлетворением можно отметить, что по многим пока- 
зателям наша область вновь вошла в число наиболее 
успешных регионов страны. Искренняя благодарность 
всем, кто трудился для благополучия родного края.

Наступающий 2021 год - время новых ожиданий и дел. 
Каким он станет - зависит от каждого из нас. 

Дорогие друзья! Пусть 2021 год принесет в каждую  
семью любовь, достаток и благополучие! Пусть он будет 
добрым и щедрым, осуществит все ваши мечты, подарит 
много светлых и безоблачных дней! Желаю всем крепкого 
здоровья, мира, согласия и новогоднего настроения! 

Сергей Валериевич ПЕТРОВ, 
ваш депутат Государственной Думы  

Российской Федерации.
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	�Власть	и	общество

НАШЕ 
ИНТЕРВЬЮ

Накануне новогодних праздников глава администрации  
Киришского муниципального района Олег ДМИТРИЕВ 
ответил на вопросы главного редактора «Киришского факела»  
Светланы Солоницыной.

- Олег Георгиевич, год в исполни-
тельной власти в качестве руководите-
ля района для Вас выдался необычным. 
Можно ли сказать, что это была свое- 
образная проверка на прочность?

- Вы задали вопрос, и я подумал: а ведь 
действительно, прошел год моей рабо-
ты в должности главы районной админи-
страции. Этот год не прошел, он промчался 
стремительно. 

Для органов местного самоуправления, 
руководителей предприятий, учреждений 
и организаций, представителей бизнес- 
сообщества, для обычных жителей нашего 
района этот год был очень непростым. По-
верьте, что было достаточно сложно и мне. 
Сложно по многим аспектам работы адми-
нистрации, но выделил бы два принципи-
альных. 

Во-первых, это история с бюджетом. 
Произошли изменения в законодательстве, 
которые привели к серьезным потерям  
доходной части городского и районного 
бюджетов. Впервые за десятилетия в  
Киришском районе был секвестрирован  
бюджет. Как следствие, нам пришлось  
пересматривать расходную часть бюд-
жета и многие запланированные работы 
пришлось сократить, а от чего-то пока  
отказаться совсем,  а также пересматри-
вать структуру администрации, сокращать 
штатную численность сотрудников и т.д. 
Это непростые, болезненные решения. 

Во-вторых, это история с коронавиру-
сом, которая потрясла весь мир. И если 
история с бюджетом была прогнозируе-
мой, то историю с коронавирусом не мог 
предвидеть никто. А ведь эта история за-
тронула человеческую популяцию не толь-
ко в связи со здоровьем. Серьезное воз-
действие пандемия оказала на состояние 
экономики и социальной сферы. Думаю,  
последствия этой истории мы еще долго 
будем помнить и ощущать.    

Были ли эти обстоятельства проверкой 
на прочность? Скорее - нет, но остаются 
проверкой на зрелость. Много решений 
уже принято, в том числе и не очень попу-
лярных, которые приходилось отстаивать  
и за которые я, как глава исполнительной 
власти, несу ответственность. Много реше- 
ний еще предстоит принимать, но глав-
ное, что в администрации есть понимание,  
в каком направлении мы движемся, что и 
какими средствами в сложившихся усло-
виях нужно реализовывать, чтобы уровень 
комфортного проживания в районе сохра-
нялся.     

- Один из главных моментов в работе 
для руководителя любого уровня - это 
коллектив, с которым нужно решать  
поставленные задачи и возникающие 
проблемы. Администрация района - это 
коллектив единомышленников? Вам 
пришлось выстраивать работу заново?

- Есть высказывание, что короля делает 
свита. У меня на этот счет никогда не было 
иллюзий. Если тебя хвалят, то это резуль-
тат работы большого стоящего за тобой 
коллектива. Ругают - это виноват ты сам.  
Жизненный опыт научил меня бережно  
относиться к коллегам по работе и внима-
тельно к людям. Шашкой махать - просто, 
но иногда очень вредит делу. 

До прихода на муниципальную службу  
я 12 лет был руководителем на службе  
федеральной. За это время у меня смени-
лось девять высоких руководителей. Что 
испытывает коллектив с приходом нового 
руководителя, мне хорошо знакомо. Скажу 
вам честно, что переживания были и у меня 
самого, когда менялся третий или четвер-
тый. Когда пришло понимание, что этот 

процесс не имеет абсолютно никакого  
значения, если ты компетентен, профес-
сионально  и добросовестно занимаешься 
своим делом, то переживания закончились. 

Были ли переживания и какие именно 
в коллективе администрации с моим  
назначением на должность главы год  
назад, мне неизвестно. По моим ощуще- 
ниям, если не переживания, то некая насто-
роженность была. Это понятно и нормаль-
но. Прошел год совместной работы. Идет 
естественный обоюдный процесс «прити-
рания». С кем-то я расстался, кто-то поду-
мывал уйти, но остался, кто-то по разным 
причинам ушел сам. Я никого не привел,  
не назначил на высокие ответственные 
должности со стороны. Думаю, что за  
прошедший год опытный и сформиро-
вавшийся коллектив администрации по-
чувствовал и мои человеческие качества, 
и профессиональные подходы к работе.  
Мне было сложнее приходить в новый для 
себя сформировавшийся коллектив, хотя 
со многими я был знаком ранее: с кем-то 
больше, с кем-то меньше. Знал и то, что  
в жизни порой возникают сложные обсто-
ятельства, когда люди раскрываются для 
тебя по-новому и в полной мере. Что, соб-
ственно, и произошло в этом непростом 
году. И сегодня я могу сказать определен- 
но, что о ком-то и я изменил свое мнение 
в лучшую сторону и что в целом коллек-
тив администрации проявил свои лучшие  
качества: не скис, не опустил руки от  
накатывающейся порой безысходности,  
а просто выполнял свою работу. И глав-
ное, как мне представляется, все мы се-
годня своим коллективом в одной лодке  
и смотрим в одну сторону. Есть понимание 
проблем и умение находить решения. 

Будет ли в коллективе что-то меня- 
ться? Конечно! Нет ничего постоянного и  
нет незаменимых. Жизнь продолжается,  
и главным должно оставаться дело, которо-
му мы служим в интересах нашего района 
и его жителей, как бы пафосно это ни зву-
чало.       

- Киришский район удален от круп-
ных мегаполисов и основных федераль-
ных трасс. Как Вы считаете, это плюс 
для нас или минус?

- Не считаю, что Киришский район  
по своей локации находится в какой-то 

глубинке. Полчаса до Чудова на авто -  
и через три часа на «Сапсане» ты на Ленин-
градском вокзале в Москве. Два часа на 
машине до Санкт-Петербурга и Новгорода.  
О какой удаленности вы говорите? Феде-
ральные трассы М10 и М11 - тоже не весть 
где. Другое дело, если мы будем гово-
рить об инвестиционной составляющей,  
то удаленность для потенциальных инве-
сторов есть. Крупные инвесторы заинте-
ресованы строить новые  и развивать су-
ществующие производства вблизи мега- 
полисов и развитой дорожной и транспорт-
ной инфраструктуры. Обусловлено это  
логистическими процессами, рынком тру-
да и рабочей силы, затратами на эти и  
другие моменты. А приход хороших инвес- 
торов в район положительно повлиял бы  
на доходную часть бюджета, создание  
новых рабочих мест, развитие инфра-
структуры и так далее. Так что если бы я  
и говорил о некой «удалённости» со знаком 
минус, то только в этой плоскости.

- В начале года у Вас, наверняка, был 
план по решению главных вопросов всех 
муниципальных образований района. 
Все ли удалось выполнить? Что вызывает  
у Вас особенную гордость?

- Не гордость. А чувство простого  удов-
летворения  присутствует.  

Год назад на районном совете депута-
тов рассматривался вопрос об утвержде-
нии либо нет моей кандидатуры на долж-
ность главы районной администрации 
по результатам проведенного конкурса.  
И там мне задавалось много вопросов  
по различным сферам деятельности  
администрации, в том числе был вопрос, 
который задаете сегодня Вы: о планах по 
дальнейшему развитию нашей территории. 
Возможно, хотелось услышать о супер- 
идеях или нетрадиционных подходах для 
решения каких-то вопросов. Не знаю. Но 
формулировка моего ответа тогда своди-
лась к двум принципиально важным для 
меня вещам: сохранению преемственно-
сти власти, сохранению всего положитель-
ного, что было достигнуто администрацией  
до меня, и реализации планов, которые 
были в работе.

Конструктивная работа администрации 
и депутатского корпуса по решению во-
просов местного значения, обеспечению  

бюджетного процесса выстроена и про-
должается сегодня в полной мере без  
каких-либо противостояний. Это очень 
важный момент.

Все планы, а это взятые на себя перед 
населением обязательства, мы довели  
до конца: первый этап капитального ремон-
та в рамках реновации в детском саду №6, 
второй этап капитального ремонта в рам-
ках реновации в школе №2, капитальный 
ремонт ДДЮТ им Л.Н.Маклаковой - завер-
шены. Построены и сданы в эксплуатацию 
Северо-Восточное шоссе, детские пло-
щадки, сквер «Снегурочка», завершены  
работы по благоустройству площади  
(2 этап) у роллер-парка за памятником  
В.И.Ленину. В Пчевском сельском посе- 
лении завершили строительство нового 
пришкольного стадиона. 

В рамках реализации нацпроекта по 
созданию комфортной городской среды 
обустроили площадь у сельского ДК. В  
помещениях политехнического техникума 
в Киришах, Будогощской, Пчевской и Ку-
синской школах в рамках реализации нац-
проектов открыли центры цифрового об-
разования детей «IT-куб» и «Точка роста». 
Доведем до логического завершения  
строительство ФОКа в Будогощи и ДК  
с библиотекой в п.Пчевжа. Могу продол-
жать рассказывать о многих хороших за-
вершенных делах. Суть в том, что каким  
бы сложным не был этот год, все планы  
мы реализовали. В совокупности - это и 
есть то, что я назвал простым удовлет-
ворением от проделанной работы. Такую  
планку хотелось бы держать и дальше.  
Впереди у нас большие планы и много ра-
боты. 

- Как пандемия коснулась лично Вас  
и как отразилась на Вашей работе? 
Что Вы предприняли, чтобы деятель-
ность администрации продолжалась 
даже в самые трудные месяцы?

- На днях я получил отрицательные  
результаты своих анализов на наличие ан-
тител к коронавирусу, что свидетельствует 
о том, что не болею и не переболел этой 
инфекцией ранее. Несмотря на это, лично 
меня история с коронавирусом коснулась, 
как говорится, по полной программе, и по 
части работы, и по части личной состав-
ляющей. Переболели и болеют коронави-
русом в разных формах родные и близкие 
мне люди. Сам был вынужден  провести  
в самоизоляции на удаленном режиме  
работы две недели по контакту. Могу кон-
статировать, что никаких положительных 
эмоций от этого не испытываю.

Киришский район задействован в исто-
рии борьбы с коронавирусом с началом  
так называемой первой волны. На базе  
Киришской КМБ в мае для всех жителей  
Ленинградской области был развернут  
самый большой инфекционный  госпиталь  
на 268 койко-мест, проработавший до  
августа и с октября возобновивший свою  
работу. В течение мая-июля на базе  
геронтологического центра в п.Глажево 
функционировал обсерватор, через  
который прошли и благодаря которому о  
Киришской земле теперь не понаслыш-
ке знают и с благодарностью вспоминают  
не только граждане нашей большой 
страны от Калининграда до Хабаровска  
и Владивостока, но и граждане Израиля, 
Германии, Великобритании и Финляндии.

Пандемийные проблемы уже десятый 
месяц в ежедневной повестке рабочего  
дня администрации. Вопросов возникает 
много, и все они непростые. Конкрет-
ные проблемы обсуждаем на ежедневном  
аппаратном совещании с руководите- 
лями администрации и принимаем реше- 
ния, в том числе и в рамках работы опера-
тивного штаба. Находимся в постоянном  
контакте и взаимодействуем с руководи-
телями ООО «КИНЕФ», «Киришской ГРЭС», 
других предприятий района. Ситуация в 
целом контролируемая и управляемая.

Нет задачи в рамках этого интервью 
рассказывать о всей проводимой адми- 
нистрацией работе в разрезе борьбы  
с распространением коронавирусной ин-
фекции. Скажу лишь, что основная кон- 
центрация усилий сосредоточена на ока-
зании помощи территориальным органам 
Роспотребнадзора и, конечно, медицин-
ским работникам, испытывающим сегодня 
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чествуют и т.д. Могу сказать, есть наши  
сограждане (и таких большинство), кото-
рые совершенно реально этими вопро- 
сами интересуются и благодарят, что они 
имеют представление о происходящем  
в районе.

Вообще для себя определил три  
категории граждан, которые посещают 
мой аккаунт: о первой уже сказал. Эти люди 
авторизованы, совершенно прозрачны, 
имеют свои странички в соцсетях,  
публикации и аудиторию в подписчиках.  
Вторая категория - это люди, совершен-
но равнодушные к содержательной ча-
сти твоей страницы и жизни района, они  
имеют свои аккаунты, не имея своих публи-
каций и подписчиков, но сами подписаны 
исключительно на руководителей испол-
нительной власти регионального уровня  
и руководителей органов местного само-
управления. Эта категория активизиру- 
ется исключительно для быстрого реше- 
ния сугубо личных проблем. Ну и третья 
категория - это люди без лица, люди- 
фейки, которые создали свои аккаун-
ты под вымышленными именами, порой  
изменив даже свою половую принадлеж-
ность, исключительно для выплескивания 
негатива по любому поводу. Так и хочется 
сказать им строкой из стихотворения 
В.Гафта: 

…Спасибо вам за все за это, 
Ну, что б мы делали без вас?  
 Свой аккаунт веду сам, что требует 

времени, но буду стараться продолжать 
это делать, исходя из тех целей, о которых  
сказал выше. За год у меня 1189 подписчи- 

ков - примерно  около 
2% от населения  
нашего района. Но я 
благодарен каждому, 
в ком вызвал какой-то  
интерес своими публи- 
кациями. Благодарен за 
отклики, комментарии, 
дельные советы и 
предложения, оправ-
данную критику. Соли-
дарен с теми, кто, на-
пример, считает, что 
нужно бережно отно-
ситься ко всему, что 
нас окружает; ко всему,  
во что вложены нема-
лые финансовые сред-
ства и труд наших зем-
ляков. 

И дальше буду оста- 
ваться для всех без  
исключения доступным 

для обратной связи главой администрации.

- Накануне нового года принято под-
водить итоги и дарить пожелания.  
С какими бы словами Вы обратились  
к землякам?

- Во-первых, хотел бы обратиться к 
старшему поколению, нашим ветеранам. 
Для вас, дорогие земляки, уходящий год  
75-летия Победы выдался особенно 
сложным. В связи с распространением 
коронавирусной инфекции праздничные 
мероприятия были отменены. Вы были 
вынуждены соблюдать карантинные  
мероприятия, не могли присутствовать 
на торжественных мероприятиях 9 Мая 
и пройти в строю «Бессмертного полка». 
Мы были лишены возможности обнять 
вас. Но мы нашли формы проведения  
торжественных мероприятий, побывали 
у каждого из вас, вручив юбилейные  
медали и подарки, чтобы вы почувство- 
вали тепло наших сердец. Вы - великое  
Поколение Победителей! Мы благода-
рим вас за все, что вы сделали для нас  
и будущих поколений киришан! Здоровья  
и многая лета вам!

Поздравляю всех киришан с наступа-
ющим Новым годом! В традициях нашего  
народа связывать наступление нового 
года с осуществлением наших самых  
сокровенных желаний, с новыми надеж-
дами на то, что новый год будет лучше  
и удачнее года уходящего. Пусть так  
и будет! Пусть новый год для всех кири-
шан будет наполненным только хорошими  
событиями, житейскими радостями, успе-
хами детей и внуков. Пусть в ваших семьях 
царит тепло, любовь и согласие!

С наступающим новым 2021 годом!

Светлана СОЛОНИЦЫНА.

Этот год был  Этот год был  
проверкой на зрелостьпроверкой на зрелость
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беспрецедентную нагрузку в истории Ки-
ришского здравоохранения. Нужно иметь 
настоящее мужество и профессиональ-
ное достоинство, чтобы в течение столь  
продолжительного времени работать  
с такой нагрузкой. И эта история, к сожа- 
лению, еще далеко не закончена.

Лично для себя считаю принципиаль-
но важным вопрос информирования насе-
ления о складывающейся ситуации. Прин-
ципиально важным, потому как хорошо  
знаю, что на отсутствии информации  
сразу появляются «всезнающие» субъекты-
игроки, насаждающие панику непонятно 
откуда взятой статистикой. Так что в тече-
ние восьми месяцев лично эту статистику 
формирую в разрезе всей Ленинградской 
области и нашего района, включая данные 
по ситуации в инфекционном госпитале,  
и довожу ее до населения через все до-
ступные средства массовой информации. 
Никто ничего не скрывает. Трактовать свое 
отношение к  предоставляемым данным 
каждый вправе сам, но хочу подчеркнуть, 
что формирование статистики происхо- 
дит не с потолка, а из официальных и  
открытых для всех источников: данных 
федеральных и региональных оператив-
ных штабов, Роспотребнадзора и органов  
здравоохранения.   

Что касается повседневной работы  
администрации, то она не прекращалась. 
Мы тоже проводили мероприятия профи-
лактического характера: обрабатывали  
помещения, отправляли сотрудников на 
удаленный режим работы, минимизиро-
вали контакты, использовали дезсредства  
и средства индивидуальной защиты, об-
рабатывали подъезды, чистили, мыли  
улицы и общественные пространства,  
вывозили мусор, украшали город цветами, 
косили газоны, ремонтировали дороги, 
проводили капремонты, меняли тепло-
трассы, строили, вели подготовку к зим- 
нему отопительному периоду, как и все,  
болели, выздоравливали и т.д. Словом,  
делали обычную работу, как и всегда, ста-
рались, чтобы  объекты жизнеобеспече- 
ния, ЖКХ работали слаженно и без сбоев. 
В канун Нового года украсили город  
праздничной иллюминацией, новогодними 
елками и новыми праздничными объек-
тами, чтобы, несмотря на накопившую-
ся усталость и негатив от всех сложностей 
этого года, настроение у горожан было  
позитивным.

- Музыка, театр, книги. Поделитесь, 
пожалуйста, с читателями, чем увле-
каетесь и поклонником каких талантов 
являетесь?

- Может, это сугубо мое предубеждение, 
но мне кажется, что в таких вопросах есть 
какая-то заданность и перед интервьюиру-
емым открываются искусственные возмож- 
ности блеснуть своей исключительностью 
в предпочтениях…

Поэтому отвечу так: если есть услов-
ное разделение людей на физиков и лири-
ков, то я - лирик. Люблю то, что привили, 
и во что влюбили отец и люди, с которыми 
иду по жизни. Музыка? Конечно! Театр, 
книги, кино? Безусловно! Джаз, блюз, поэ- 
зия Серебряного века, Высоцкий, Ремарк  
и Хемингуэй - спутники юности моей -  
и сегодня со мной.

Увлекался многим. В чем-то были  
неплохие успехи… Чем хотелось бы увле- 
чься сейчас глубоко и по-настоящему, так 
это фотографией. Готовность есть. Оста-
лось приобрести технику и дождаться 
своего часа.     

- Вы создали аккаунт в «Инстаграме», 
получаете ли обратную связь от подпис-
чиков? Помогает ли это в работе?

- Честно говоря, «Инстаграм» - это от-
дельная история, мне абсолютно понят-
ная и совсем не показательная, в том чис-
ле и для обратной связи чиновника с насе-
лением. 

Например, аккаунты в «Инстаграме» 
имеют глава государства и губернатор  
нашего региона с долей подписчиков чуть 
более 2% и 3%, соответственно, от насе-
ления России и Ленинградской области.  
А какая-нибудь медийная персона или  
никому неизвестная - 45%. Думаю, все  
понятно и комментировать тут нечего.  
«Инстаграм» «заточен» совершенно под 
другие цели: кто-то пиарится успешной, 
красивой жизнью за «лайки», кто-то зара- 
батывает деньги…

Я завел аккаунт в «Инстаграме» не за 
«лайки», а исходя из того, чего мне не хватало 

• 10 сентября открылось движение по Северо-Восточному шоссе.

• Вручение паспорта гражданина  
Российской Федерации в День России.

в свое время. А не хватало информации 
о деятельности органов местного само- 
управления. Сегодня аккаунты есть у меня, 
главы муниципального образования, руко- 
водителей структурных подразделений  
администрации. Любой интересующийся 
может посмотреть, чем живет район: ка-
кие мероприятия проводятся, какие и где  
работы ведутся и какие объекты сданы,  
какие проблемы обсуждаются, какие успе-
хи имеют наши земляки на федеральном  
и региональном уровнях, кого и за что  

• Фото на память с юными призерами турнира в День физкультурника.
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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.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
График выплаты
пенсий, ежемесячной денежной выплаты 
и иных социальных выплат в январе 2021 года 
через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

Дата выплаты
по графику

Дата фактической 
выплаты

5 5 января
6-7 6 января
8-9 8 января
10 9 января

11-12 12 января
13 13 января
14 14 января

15-16 15 января
17 16 января

18-19 19 января
20 20 января
21 21 января

Через 
отделения 
Северо-
Западного 
банка 
ПАО "Сбер-
банк": 
19 января
2021 года.
Через другие
кредитные 
организации: 
18 января
2021 года.

02:20 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" 12+

03:45 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после
Ванги" 16+

06:15 "6 кадров" 16+

06:00 Программа муль-
тфильмов. (6+)

06:10 «Красавица 
и чудовище»  (12+)

08:00 «Мой любимый папа» 
Сериал. (12+)

09:30 «Барышня и кулинар» 
Кулинарное шоу.  (12+)

10:00 «Гараж» (12+) 
11:40 «Фильм концерт. Ласко-

вый май. Лекарство 
для страны» (12+)

12:30 «Рожденная звездой» 
Сериал.  (12+) 

14:50 «Елочка, гори!»  (16+)
15:20 «Смех и грех» (16+)
16:20 «Зигзаг удачи» (6+)
17:55 Волейбол. Чемпионат 

России 2021. Мужчины. 
Суперлига Париматч. 
Динамо ЛО (Ленин-
градская обл.)   Енисей 
(Красноярск) (6+)

20.30 «Тариф Новогодний » (16+)
22:00 «Арсен Люпен»  (12+)
00:10 «Бабий бунт Надежды 

Бабкиной» (12+)
01:05 «Остин Пауэрс: 

человек загадка 
международного 
масштаба»  (12+)

02:30 «Сердцеед» (16+)
04:00 «Бальное платье»  (12+) 
05:15 «Мой любимый папа» 

Сериал. (12+)
06:00 «Елочка, гори!»  (16+)

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/ф "Умка" 0+
06:30 М/ф "Умка ищет 

друга" 0+
06:35 М/ф "Волчище - серый 

хвостище" 0+
06:45 М/ф "Мороз 

Иванович" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 М/с "Рождественские 

истории" 6+
09:10 М/ф "Снежная короле-

ва 3. Огонь и лёд" 6+
11:00, 02:45 Х/ф "Скуби-

Ду" 12+
12:40 Х/ф "Скуби-Ду 2. Мон-

стры на свободе" 0+
14:35 М/ф "Ледниковый 

период 2. Глобальное 
потепление" 0+

16:20 М/ф "Ледниковый
период 3. Эра дино-
завров" 0+

18:15 Х/ф "Гарри Поттер 
и Узник Азкабана" 12+

21:00 Х/ф "Гарри Поттер 
и Кубок огня" 16+

00:00 "Русские
 не смеются" 16+

01:00 Х/ф "Очень плохие 
мамочки" 18+

04:00 "Сезоны любви" 16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Винни-Пух" 0+
05:20 М/ф "Винни-Пух идёт 

в гости" 0+
05:30 М/ф "Винни-Пух и день 

забот" 0+

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

12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30 
Д/с "Старец" 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 Т/с "Агентство 
О.К.О." 16+

23:00, 00:00 Т/с "Куклы 
колдуна" 16+

01:00, 02:15, 03:00, 03:45 
"Колдуны мира" 16+

04:30, 05:15 "13 знаков зоди-
ака" 12+

06:30 "Пешком..." Москва 
державная

07:05 М/ф "Снежная 
королева"

08:10 "Фокус в фокусе"
08:35, 00:55 Х/ф "Музыкаль-

ная история"
10:00 "Обыкновенный 

концерт"
10:30 "Русский плакат"
10:45 Х/ф "Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна"

11:55, 00:10 Д/ф "Большой 
Барьерный риф - 
живое сокровище"

12:40 Д/ф "Приключения 
Аристотеля в Москве"

13:25 Х/ф "Сисси - молодая 
императрица"

15:10 Большие и мальнькие. 
Избранное

16:20 Д/ф "Перу. Археологи-
ческая зона Чан-Чан"

16:35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской 
национальной оперы

18:55 Т/с "Шерлок Холмс"
21:50 Д/ф "Наука Шерлока 

Холмса"
22:20 Х/ф "Сисси. Роковые 

годы императрицы"
02:15 М/ф "Падал прошло-

годний снег", "Банкет"

06:30 Х/ф "Сестра 
по наследству" 16+

10:35 Х/ф "Ты только
 мой" 16+

14:45 Х/ф "Ёлка 
на миллион" 16+

19:00 Х/ф "Я тебя найду" 16+
23:30 Х/ф "Колье для 

Снежной бабы" 16+
01:25 Д/ц "Предсказания: 

2021" 16+

06:40 Х/ф "Библиотекарь" 16+
08:25 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям 
царя Соломона" 16+

10:10 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой 
чаши" 16+

11:55 Х/ф "Тайна печати 
дракона" 6+

14:20 Х/ф "Парень с нашего 
кладбища" 12+

16:05 Х/ф "ДМБ" 16+
17:50 Х/ф "Брат" 16+
19:50 Х/ф "Брат 2" 16+
22:30 Х/ф "Сёстры" 16+
00:05 Х/ф "Кочегар". 18+
01:45 Х/ф "Я тоже хочу". 16+
03:05 Т/с "Бандитский Пе-

тербург: Барон". 16+

05:00 Мультфильмы 0+
06:35 Х/ф "Танцуй, 

танцуй" 12+
09:25 "Как в ресторане" 16+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Как Иванушка 

дурачок за чудом 
ходил" 0+

12:00 Х/ф "Зигзаг удачи" 12+
13:40 Х/ф "Жандарм 

в Нью-Йорке" 0+
15:45 Х/ф "Моя мама - 

Снегурочка" 16+
17:30 Х/ф "Любовь

прет-а-порте" 12+
19:15 Т/с "Гардемарины,

 вперед!" 12+
01:25 Х/ф "Тайна четырех 

принцесс" 0+
02:55 Т/с "Тут" 16+

06:05, 05:30 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

06:20, 08:15 Х/ф "Соломен-
ная шляпка" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:00 Д/с "Секретные мате-
риалы. НЛО. Сделано 
в Пентагоне" 12+

09:45 Д/с "Секретные мате-
риалы. Миссия 
в Кабул. Секретный 
полет" 12+

10:30 Д/с "Секретные мате-
риалы. Европейская 
Хиросима. Секретный 
план Черчилля" 12+

11:20 Д/с "Секретные мате-
риалы. Операция 
"Неистовый" Секрет-
ная база американ-
ских пи-лотов" 12+

12:05 Д/с "Секретные мате-
риалы. Миссия
Руста. Неизвестные 
факты" 12+

12:50, 13:15 Д/с "Секретные 
материалы. 
Последний бой 
за Победу" 12+

13:55 Д/с "Секретные мате-
риалы. Охота на на-
следника Гитлера" 12+

14:40 Д/с "Секретные ма-
териалы. Укрощение 
апокалипсиса" 12+

15:25 Д/с "Секретные мате-
риалы. В логово зверя. 
Последний поход" 12+

16:20 Д/с "Секретные 
материалы. Алсиб.
6 тысяч километров 
мужества" 12+

17:05 Д/с "Секретные мате-
риалы. Тайна "черных 
аистов" ЦРУ" 12+

18:15 Д/с "Секретные мате-
риалы. Досье на пала-
чей" 12+

19:05 Д/с "Секретные мате-
риалы. Смертники. 
Неизвестные подроб-
ности прорыва 
на Кениг-сберг" 12+

19:55 Д/с "Секретные мате-
риалы. Сталин. В пои-
сках сына" 12+

20:50 Х/ф "Женитьба Баль-
заминова" 6+

22:40 Х/ф "Гараж" 0+
00:40 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались" 0+

06:00 «Обзор значимых 
событий года. Март 
2020» 12+

10:00 «Обзор значимых 
событий года. Март 
2020» 12+

12.00 Проект «Победители». 
Серии 7 и 8. 12+

12:30 ««ProКниги» 12+
12:40 «Волшебный мир 

чтения» 12+
13:00 «Обзор значимых 

событий года. Март 
2020» 12+

18.00 Проект «Победители». 
Серии 7 и 8. 12+

18:30 ««ProКниги» 12+
18:40 «Волшебный мир 

чтения» 12+
19:00 «Обзор значимых 

событий года. Март 
2020» 12+

20:00 Концерт КДШИ 
«Едины музыкой 
сердца» (повтор)

21.00 «Гость программы» 12+

05:00, 06:10 Х/ф "Марья-
искусница" 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф "Огонь, вода и... 

медные трубы" 0+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:10 Т/с "Султан моего 

сердца" 16+
15:00 "Угадай мелодию" 12+
15:50 "Ледниковый 

период" 0+
19:30 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Солнечный 

круг" 16+
23:15 "Вечерний Ургант". 

Лучшее 16+
23:55 Х/ф "Роман

 с камнем" 16+
01:45 Х/ф "Обезьяньи 

проделки" 12+
03:20 "Наедине со всеми" 16+
04:05 "Модный приговор" 6+

05:00 Т/с "Доярка
из Хацапетовки. 
Вызов судьбе" 12+

07:45 Т/с "Сваты" 16+
10:10, 14:50 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 "Измайловский 

парк" 16+
14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
15:40 Т/с "Тайны следст-

вия-18" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация" 16+
00:40 Т/с "Ликвидация" 16+
03:10 Т/с "Одесса-мама" 16+

05:00 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+

05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 
08:30, 09:25, 10:25, 
11:20 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+

12:20, 13:15, 14:10, 15:10, 
16:05, 17:05, 18:05 
Т/с "Куба" 16+

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

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

00:50, 01:25, 02:05, 02:35, 
03:05, 03:30, 03:55, 
04:30 Т/с "Детекти-
вы" 16+

05:05, 08:15 Т/с "Вижу-
знаю" 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:45, 10:20 Т/с "Паутина" 16+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с "Пёс" 16+

23:00 "Маска" 12+
01:25 Х/ф "Алмаз 

в шоколаде" 12+
03:00 Х/ф "Люби меня" 12+
04:35 "Их нравы" 0+

07:00, 07:25 "ТНТ. Gold" 16+
07:50 Х/ф "Любовь с ограни-

чениями" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

20:00, 20:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

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

21:00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" 16+

22:00, 23:00 "Однажды 
в России" 16+

00:00 Х/ф "Жизнь
впереди" 16+

01:50 "Comedy Woman" 16+
02:50, 03:40 "Stand up" 16+
04:30, 05:20 "Открытый ми-

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

06:00 Д/с "Тайны боевых 
искусств. 
Филиппины" 16+

06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 
18:00, 22:00 Новости

07:00, 14:10, 18:35, 22:10, 
01:00 Все на Матч! 12+

09:00 "Дакар - 2021" 0+
09:30 М/ф "Талант 

и поклонники" 0+
09:45, 11:05 Х/ф "Путь драко-

на" 16+
11:55, 13:05 Х/ф "Двойной 

удар" 16+
14:55 Хоккей. КХЛ. "Метал-

лург" (Магнитогорск) - 
"Спартак" (Москва) 0+

17:30 "Золотой стандарт 
Владимира 
Юрзинова" 12+

18:05 "Как это было на самом 
деле. Денис 
Лебедев против Роя 
Джонса" 12+

19:30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Ку-
бок Матч! Боец 16+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - 
"Кадис" 0+

02:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные 
1/2 финала 0+

04:30 Д/ф "Один
за пятерых" 12+

05:30 "Команда мечты" 12+

04:55 Х/ф "Женская 
логика 2" 12+

06:50 Х/ф "Граф Монте-
Кристо" 12+

10:40 Д/ф "Александр Беляв-
ский. Последний 
побег" 12+

11:45, 03:10 Т/с "Агата и 
смерть Икс" 12+

13:40 "Мой герой. Татьяна 
Васильева" 12+

14:30, 21:40 События 16+
14:45 "Новогодние 

истории" 12+
15:55 Х/ф "Женская 

логика 3" 12+
18:00 Х/ф "Шрам" 12+
21:55 Х/ф "Восемь бусин на 

тонкой ниточке" 12+
00:00 Д/ф "Николай Циска-

ридзе. Я не такой, 
как все" 12+

01:05 Д/ф "Актерские драмы. 
Последние роли" 12+

01:45 Д/ф "Ну и ню! Эротика 
по-советски" 12+

02:25 Д/ф "Робер Оссейн. Же-
стокий романтик" 12+

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова "Вся правда о 
российской дури" 16+

Понедельник 4 января
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График работы библиотек 
в новогодние праздники
Городская библиотека, пр. Героев, 10: 
04.01.2021 г., 10.00-19.00, обед 14.00-15.00.

Центральная детская библиотека, ул.Строителей, 
26: 05.01.2021 г., 9.00-18.00,  без обеда.

Пчевжинская поселенческая библиотека, п.Пчевжа, 
ул.Клубная, д.6: 
05.01.2021 г., 10.00-18.00, обед 13.00-14.00;

06.01.2021 г., 10.00-17.00, обед 13.00-14.00.

Городская детская библиотека, пр.Героев, 28: 
05.01.2021 г., 9.00-18.00, без обеда; 
06.01.2021 г., 9.00-17.00, без обеда.

Центральная библиотека и детский отдел, 
ул.Советская, 31: 
06.01.2021 г., 11.00-18.00, без обеда.

Глажевская сельская библиотека, п.Глажево, дом 2: 
05.01.2021 г., 9.00-17.00, обед 14.00-15.00.

Тихорицкая сельская библиотека, д.Тихорицы, 
ул.Новая, д.2:
05.01.2021 г. , 10.00-18.00, обед 14.00-15.00.

Лен ТВ 24

РЕН ТВ 



12:30 «Рожденная звездой» 
Сериал. Жанр. 
Музыкальная ретро-
мелодрама. Режиссер: 
Владимир Шевельков, 
Россия. 2015 г. (12+) 

14:50 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» Фильм-
концерт. Россия. 
2017 г. (12+)

15:50 «Большая перемена» 
4 серии 1972г. Жанр: 
Мелодрама, коме-
дия Выпущено: СССР, 
Мосфильм Режиссер: 
Алексей Коренев . (6+)

20.30 «Дедушка в подарок» 
Жанр: мелодрама.
Режиссер: Артур Ви-
денмеер. 2008г. Рос-
сия, Украина. (12+)

22:00 «Любовь – это всё, что 
тебе нужно» Жанр: 
драма, мелодрама, 
комедия. Режиссёр: 
Сюзанна Бир. 2012 г. 
Дания, Швеция, 
Италия (16+)

23:55 "Влюбленный в ро-
манс"   сольный кон-
церт Александра Ма-
линина в Московском 

Международном 
Доме Музыки. Россия. 
07.06.2016 г. (16+)

01:40 «Арсен Люпен» 
Жанр: боевик, мело-
драма, криминал. 
Режиссёр: Жан Поль 
Саломе. 2004 г. 
Франция, Италия, 
Испания (12+)

03:45 «Остин Пауэрс: 
человек загадка
международного 
масштаба» Жанр: 
комедия, криминал, 
фантастика. Режис-
сёр: Джей Роуч. США. 
1997 г. (12+) (с субти-
трами)

05:15 «Мой любимый папа» 
Сериал. Жанр: крими-
нал, мелодрама. 
Режиссёр: Игорь 
Штернберг. Россия. 
2014 г. (12+)

06:00 «Елочка, гори!» Ново-
годнее, мастер- класс. 
Россия. 2017 г. (16+) 

19:05 М/ф "Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно" 6+

21:00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Орден Феникса" 16+

23:45 "Русские 
не смеются" 16+

00:45 Х/ф "Кто наш папа, 
чувак?" 18+

05:25 М/ф "Приключения 
Васи Куролесова" 0+

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

12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
"Знаки судьбы" 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 Т/с "Агентство 
О.К.О." 16+

23:00, 00:00 Т/с "Куклы 
колдуна" 16+

01:00, 02:15, 03:00, 03:45 
"Колдуны мира" 16+

04:30, 05:15 "13 знаков зоди-
ака" 12+

06:30 "Пешком..." Москва 
драматическая

07:00 М/ф "Приключения 
Буратино"

08:10 "Фокус в фокусе"
08:40, 01:25 Х/ф "Первая 

перчатка"
10:00 "Обыкновенный 

концерт"
10:30 "Русский плакат"
10:45 Х/ф "Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна"

11:55, 00:35 Д/ф "Большой 
Барьерный риф - 
живое сокровище"

12:40 Д/ф "Грядущее свер-
шается сейчас"

13:25 Х/ф "Сисси. Роковые 
годы императрицы"

15:10 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"

15:40 "Те, с которыми я... 
Юрий Башмет"

16:05 Юбилейный концерт 
Государственного 
симфонического орке-
стра "Новая Россия"

17:30 "Пешком..." Москва 
клубная

17:55 Д/ф "Русский бал"
18:55 Т/с "Шерлок Холмс"
21:55 Д/ф "Наука Шерлока 

Холмса"
22:25 Х/ф "Разум и чувства"
02:40 М/ф для взрослых 

"Рыцарский роман"

06:30 Х/ф "Унесённые 
ветром" 12+

11:05 Х/ф "Скарлетт" 16+
19:00 Х/ф "Год собаки" 12+
23:15 Х/ф "Тариф 

на любовь" 16+
01:00 Д/ц "Предсказания: 

2021" 16+
02:00 Х/ф "Анжелика 

и султан" 12+
03:40 Д/с "Знать будущее. 

Жизнь после 
Ванги" 16+

06:10 "6 кадров" 16+

06:00 «Елочка, гори!» Ново-
годнее, мастер -класс. 
Россия. 2017г. (16+)

06:25 «Мой парень – ангел» 
Жанр: фэнтези, мело-
драма, комедия. 
Режиссёр: Вера 
Сторожева. Россия.
2011 г. (12+)

08:00 «Мой любимый папа» 
Сериал. Жанр: крими-
нал, мелодрама.
Режиссёр: Игорь 
Штернберг. Россия. 
2014г. (12+)

09:30 «Барышня и кулинар» 
Кулинарное шоу. 
Россия. 2015г. (12+)

10:00 «Обыкновенное чудо» 
Жанр: мюзикл, фэнте-
зи, мелодрама. 
Режиссёр: Марк Заха-
ров. СССР. 1978 г. (0+)

23:15 Х/ф "Жмурки" 16+
01:20 Х/ф "Бумер" 18+
03:15 Х/ф "Бумер. Фильм 

второй" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
07:30 Х/ф "Старики-

разбойники" 12+
09:25 "Как в ресторане" 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Жестокий 

романс" 12+
13:15 Х/ф "Жандарм 

женится" 0+
15:05 Х/ф "Ночь одинокого 

филина" 12+
17:05 Х/ф "Ищите маму" 16+
19:15 Х/ф "Двенадцать 

стульев" 0+
22:40 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+
01:25 Х/ф "Убить вечер" 12+
03:00 Т/с "Тут" 16+

05:45 Х/ф "Взрослые
 дети" 6+

07:05, 08:15 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова" 6+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:00 "Код доступа. Невиди-
мая война российско-
го спецназа" 12+

09:45 "Код доступа. 
Белые пятна "Черного 
октября" 12+

10:35 "Код доступа. Ничья 
земля. История кара-
бахского противостоя-
ния" 12+

11:15 "Код доступа. Сделка с 
дьяволом: о чем Вати-
кан договорился с на-
цистами?" 12+

12:05 "Код доступа. Плен 
демократии, свобода 
авторитаризма. 
Что лучше?" 12+

12:55, 13:15 "Код доступа. 
Кто вы, мистер 
Маск?" 12+

13:55 "Код доступа. 
Битва ЭВМ и IBM. 
Время первых" 12+

14:40 "Код доступа. 
Пандемия: уроки 
истории" 12+

15:30 "Код доступа. Святая 
София меняет кон-
фессию" 12+

16:20 "Код доступа. Персид-
ские тайны" 12+

17:05 "Код доступа. Антар-
ктида. Тайна шестого 
континента" 12+

18:15 "Код доступа. Вне бе-
регов. Тайны мировых 
офшоров" 12+

19:05 "Код доступа. Ядерный 
меч самураев" 12+

19:55 "Код доступа. Русское 
золото для английской 
королевы" 12+

20:50 Т/с "Остров сокро-
вищ" 6+

00:35 Х/ф "Тариф "Новогод-
ний" 16+

02:00 Х/ф "Опекун" 12+
03:25 Х/ф "Волшебника 

вызывали?" 0+
04:55 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/ф "Когда 

зажигаются ёлки" 0+
06:40 М/ф "Снеговик-

почтовик" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
10:20, 02:45 М/ф "Облачно, 

возможны осадки в 
виде фрикаделек" 0+

12:05, 04:05 М/ф "Облачно... 
2. Месть гмо" 0+

13:55 М/ф "Ледниковый 
период" 0+

15:35 М/ф "Ледниковый 
период 2. Глобальное 
потепление" 0+

17:20 М/ф "Ледниковый 
период 3. Эра дино-
завров" 0+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
20:00, 20:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

12:00, 12:35, 13:05, 13:40, 
14:10, 14:45, 15:15, 
15:50, 16:20, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:25, 
18:55, 19:30 Т/с "Ивань-
ко" 16+

21:00 Т/с "Проект "Анна
 Николаевна" 16+

22:05, 23:05 "Комеди 
Клаб" 16+

00:05 Х/ф "Всё 
или ничего" 16+

02:00 "Comedy Woman" 16+
02:50, 03:40 "Stand up" 16+
04:30, 05:20 "Открытый 

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

06:00 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Китай" 16+

06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 
18:00, 22:00 Новости

07:00, 14:10, 16:10, 18:35, 
22:10, 00:45 Все на 
Матч! 12+

09:00 "Дакар - 2021" 0+
09:30 М/ф "С бору 

по сосенке" 0+
09:45, 11:05 Х/ф "Пеле: ро-

ждение легенды" 12+
12:00, 13:05 Х/ф "Самовол-

ка" 16+
14:50, 04:00 Лыжный спорт. 

"Тур де Ски". Гонка с 
раздельным стартом. 
Женщины 0+

16:35, 05:00 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Гонка с 
раздельным стартом. 
Мужчины 0+

18:05 "Как это было на са-
мом деле. Карлсен - 
Карякин" 12+

19:30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Ку-
бок Матч! Боец 16+

22:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги 1/2 финала. 
"Тоттенхэм" - "Брент-
форд" 0+

01:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. Матч 
за 3-е место 0+

05:20 Х/ф "Женская
 логика 3" 12+

07:25 Д/ф "Жан Маре. 
Игры с любовью
и смертью" 12+

08:20 Х/ф "Горбун" 6+
10:35 Д/ф "Михаил Пугов-

кин. Я всю жизнь ждал 
звонка" 12+

11:45, 03:45 Х/ф "Спортло-
то-82" 0+

13:35 "Мой герой. Мария 
Аронова" 12+

14:30, 21:40 События 16+
14:45 "Анекдот 

под шубой" 12+
15:55 Х/ф "Женская 

логика 4" 12+
18:00 Х/ф "Юрочка" 12+
21:55 Х/ф "Котов обижать не 

рекомендуется" 12+
23:50 Д/ф "Геннадий 

Хазанов. Лицо 
под маской" 12+

00:50 Д/ф "Горькие яго-
ды" советской эстра-
ды" 12+

01:30 Д/ф "Любовные исто-
рии. Сердцу не прика-
жешь" 12+

02:10 Д/ф "Алексей Толстой. 
Никто не знает прав-
ды" 12+

02:55 Д/ф "Александр Беляв-
ский. Последний по-
бег" 12+

05:15 Д/с "Любимое кино. 
Ирония судьбы, или 
С легким паром!" 12+

05:00 Т/с "Бандитский 
Петербург: Барон". 16+

07:25 Т/с "Бандитский Пе-
тербург: Адвокат". 16+

17:40 Х/ф "День Д" 16+
19:20 Х/ф "Каникулы 

Президента" 16+
21:20 Х/ф "Всё и сразу" 16+

06:00 «Обзор значимых 
событий года. Апрель 
2020» 12+

10:00 «Обзор значимых 
событий года. Апрель 
2020» 12+

12.00 Проект «Победители». 
Серии 9 и 10. 12+

12:30 ««ProКниги» 12+
12:40 «Волшебный мир 

чтения» 12+
13:00 «Обзор значимых 

событий года. Апрель 
2020» 12+

18.00 Проект «Победители». 
Серии 9 и 10. 12+

18:30 ««ProКниги» 12+
18:40 «Волшебный мир 

чтения» 12+
19:00 «Обзор значимых 

событий года. Апрель 
2020» 12+

20.00 «Гость программы» 12+

05:05, 06:10 Х/ф "Огонь, вода 
и... медные трубы" 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф "Золотые рога" 0+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:10 Т/с "Султан моего 

сердца" 16+
15:00 "Угадай мелодию" 12+
15:50 "Ледниковый пери-

од" 0+
19:30 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Солнечный 

круг" 16+
23:15 "Вечерний Ургант". 

Лучшее 16+
23:55 Х/ф "Жемчужина 

Нила" 16+
01:45 Х/ф "Река не течет 

вспять" 12+
03:10 "Наедине со всеми" 16+
03:55 "Модный приговор" 6+

05:00 Т/с "Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судь-
бе" 12+

08:05 Т/с "Сваты" 16+
10:10, 14:50 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 "Измайловский 

парк" 16+
14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
15:40 Т/с "Тайны следст-

вия-18" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация" 16+
00:40 Т/с "Ликвидация" 16+
03:10 Т/с "Одесса-мама" 16+

05:00 М/с "Маша 
и Медведь" 0+

05:05, 05:50, 06:30, 07:20, 
08:15, 09:05, 10:00, 
11:00 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+

11:55 Т/с "Куба" 16+
12:50, 13:55, 14:55, 15:55, 

16:55, 17:55 Т/с "Куба. 
Личное дело" 16+

19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:00 
Т/с "След" 16+

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

00:50, 01:25, 02:05, 02:35, 
03:05, 03:30, 03:55, 
04:30 Т/с "Детекти-
вы" 16+

04:50, 08:15 Т/с "Вижу-
знаю" 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25, 10:20 Т/с "Паутина" 16+
12:45, 16:20, 19:25 

Т/с "Пёс" 16+
23:00 "Маска" 12+
01:30 Х/ф "Против всех

правил" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:20 Х/ф "Дублёр" 16+
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Историко-
краеведческий музей
Выставка «Свети всегда», посвященная 55-летию 
Киришской ГРЭС. На выставке представлены 
фотографии этапов строительства Киришской 
ГРЭС, печатная продукция и сувениры с символикой 
электростанции. Также в выставочном зале музея 
размещены работы финалистов конкурса семейного 
творчества «Лего-ГРЭС: построй свою электростан-
цию», организованного КиГРЭС.

К 195-летию выступления декабристов открыта 
выставка «Отчизны верные сыны», на которой 
представлены копии фотографий памятных мест, 
связанных с декабристами, музея А.Бестужева в 
г.Дербенте (автор фотографий - П.Д.Аралов) и музея 
декабристов Бестужевых в г.Новоселенгинске, 
фотографии встречи потомков декабристов в июле 
2002 года, книги о декабристах, переданные в дар 
секцией потомков декабристов Государственного 
музея истории Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга). 
Также на выставке представлены работы воспитанни-
ков Киришской школы искусств 1984 года, посвящен-
ные декабристам, и историко-литературный альма-
нах, подготовленный и переданный в дар музею 
учениками Киришской школы №3 в 1975 году.

Выставка акварельных работ А.Я.Фишера «Вдохнов-
лённый картинами художников», на которой пред-
ставлены копии картин известных художников, 
исполненных в авторской манере. Начните знакомство 
с мировым изобразительным искусством в выставоч-
ном зале Киришского историко-краеведческого музея.

Фотовыставка из фондов музея «Спортивная жизнь 
Киришского района: к 50-летию Киришского 
марафона».

Выставка-игра «Там, на неведомых дорожках…» 
по мотивам киришского кружева. После знакомства 
с традициями коклюшечного кружевоплетения для 
участников игры начнется занимательное путешест-
вие - поиск кружевных «следов» в витринах новой 
музейной экспозиции, оформленной художниками
из Санкт-Петербурга. Возраст: 6+

Для тех, кто желает подробнее познакомиться 
с достопримечательностями города, 

Киришский историко-краеведческий музей 
предлагает пешеходные экскурсии в группах

до 25 человек.
Музей открыт для посетителей со вторника по 

субботу с 11.00 до 18.00 с соблюдением временных 
правил посещения (средства индивидуальной защиты 

обязательны). Касса закрывается за 30 минут
до закрытия музея.

Для групповых посещений (до 5 человек) 
обязательна предварительная запись по телефону 

8 (81368) 210-44, museum_kirishi@mail.ru.
Временный прейскурант цен на предоставляемые 

услуги размещен в сообществе Киришского 
историко-краеведческого музея.

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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06:35 «Тариф Новогодний » 
Комедия, мелодрама, 
приключения. Режис-
сер: Евгений Бедарев. 
Россия. 2008 г. (16+)

08:00 «Мой любимый папа» 
Сериал. Жанр: крими-
нал, мелодрама. 
Режиссёр: Игорь 
Штернберг. Россия. 
2014 г. (12+)

09:30 «Барышня и кулинар» 
Кулинарное шоу. Рос-
сия. 2015г. (12+)

10:00 «Тот самый Мюнхгау-
зен» Жанр: фэнтези, 
драма, комедия.
Режисcёр: Марк Заха-
ров. СССР. 1979 г. (6+)

12:30 «Рожденная звездой» 
Сериал. Жанр.
 Музыкальная ретро-
мелодрама. Режиссер: 
Владимир Шевельков, 
Россия. 2015 г. (12+) 

14:45 «Муслим Магомаев. 
За все тебя благода-
рю» Фильм -концерт. 
Россия. 2017 г. (12+)

16:05 «Остин Пауэрс: 
человек -загадка меж-
дународного масшта-
ба» Жанр: комедия, 
криминал, фантасти-
ка. Режиссёр: Джей 
Роуч. США. 1997 г. 
(12+) (с субтитрами)

17:35 «О бедном гусаре за-
молвите слово» Жанр: 
Приключения, коме-
дия, мелодрама. 
Режиссер: Эльдар 
Рязанов. СССР. 
1980 г. (12+)

20.30 «Шутка ангела» Жанр: 
Комедия, мелодра-
ма. Режиссер: Ильдар 
Исламгулов. Россия. 
2004 г. (12+)

22:00 «Том и Томас» Жанр: 
семейный. Режиссёр: 
Эсме Ламмерс. 
2002 г. Нидерланды, 
Великобритания (0+)

23:50 «Дороги счастья 
Марины Девятовой» 
Концерт   спектакль 
в Геликон опере. 
Россия (16+)

01:35 «Странное Рождество» 
Жанр: Экранизация, 
мелодрама. Режиссер: 
Максим Паперник. 
2006 г. Украина. (16+)

03:10 «Любовь – это всё, что 
тебе нужно» Жанр: 
драма, мелодрама, 
комедия. Режиссёр: 
Сюзанна Бир. 2012 г. 
Дания, Швеция, 
Италия (16+)

05:05 «Мой любимый папа» 
Сериал. Жанр: крими-
нал, мелодрама. 
Режиссёр: Игорь 
Штернберг. Россия. 
2014 г. (12+)

06:00 Программа мульт-
фильмов. (6+)

06:00 «Обзор значимых
событий года. 
Май 2020» 12+

10:00 «Обзор значимых
событий года. 
Май 2020» 12+

12.00 Проект «Победители». 
Серии 11 и 12. 12+

12:30 ««ProКниги» 12+
12:40 «Волшебный мир

чтения» 12+
13:00 «Обзор значимых 

событий года.
Май 2020» 12+

18.00 Проект «Победители». 
Серии 11 и 12. 12+

18:30 ««ProКниги» 12+
18:40 «Волшебный мир 

чтения» 12+
19:00 «Обзор значимых 

событий года. 
Май 2020» 12+

20:00 Концерт ЭСО «Два 
вальса» (повтор)

21.00 «Гость программы» 12+

05:20, 06:10 Х/ф "Золотые 
рога" 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф "Моя мама - 

невеста" 12+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:10 Т/с "Султан моего

сердца" 16+
15:00 "Угадай мелодию" 12+
15:50 "Ледниковый

период" 0+
19:30 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Солнечный круг" 16+
23:00 Рождество Христово. 

Трансляция из Храма 
Христа Спасителя 0+

01:15 "Рождество 
в России. Традиции 
праздника" 0+

02:05 Х/ф "Бедная Саша" 12+
03:35 Х/ф "Зимний 

роман" 12+
04:55 Д/ф "Афон. Достучать-

ся до небес" 0+

05:00 Т/с "Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судь-
бе" 12+

06:00 Т/с "Доярка из Хацапе-
товки 3" 12+

08:05 Т/с "Сваты" 16+
10:10, 14:50 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Мама

 поневоле" 12+
14:30, 20:45 Вести. Местное 

время
15:40 Т/с "Тайны следст-

вия-18" 16+
21:00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация" 16+
23:00 Рождество Христово
01:00 Т/с "Ликвидация" 16+
02:40 Т/с "Одесса-мама" 16+

05:00 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+

05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 
08:30, 09:25, 10:25, 
11:25, 12:20 
Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" 16+

13:20, 14:15, 15:10, 16:10, 
17:05, 18:00 Т/с "Лега-
вый" 16+

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

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

00:50, 01:25, 02:05, 02:30, 
03:00, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с "Детекти-
вы" 16+

05:00, 08:15 Т/с "Вижу-
знаю" 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
 Сегодня

08:45, 10:20, 01:30 Х/ф 
"Настоятель" 16+

11:00 "Рождественская 
песенка года" 0+

13:00, 16:20, 19:25 
Т/с "Пёс" 16+

23:00 "Маска" 12+
03:00 Х/ф "Настоятель 2" 16+
04:30 "Их нравы" 0+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 Х/ф "Без границ" 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

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

21:00 Т/с "Проект "Анна
Николаевна" 16+

22:00, 23:00 "Комеди 
Клаб" 16+

00:00 Х/ф "Громкая связь" 16+
02:00 "Comedy Woman" 16+
02:55, 03:45 "Stand up" 16+
04:30, 05:20 "Открытый ми-

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

06:00 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Япония" 16+

06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 
18:00, 22:00 Новости

07:00, 14:40, 16:10, 18:35, 
22:10, 00:45 Все на 
Матч! 12+

09:00 "Дакар - 2021" 0+
09:30 М/ф "Ну, погоди! " 0+
09:45, 11:05 Х/ф "Двойной 

удар" 16+
12:00, 13:05 Х/ф "Кровавый 

спорт" 16+
13:55 Д/ф "Спартак, который 

мы потеряли" 12+
15:20 Лыжный спорт. "Тур де 

Ски". Гонка преследо-
вания. Женщины 0+

16:30 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+

17:30 Д/ф "25 ступеней 
к Паралимпийским 
вершинам" 12+

18:05 "Как это было 
на самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой
в Сочи" 12+

19:30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок 
Кубок Матч! Боец 16+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - 
"Ювентус" 0+

01:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес 1/2 финала. 
"Бока Хуниорс" 
(Аргентина) - "Сантос" 
(Бра-зилия) 0+

03:25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок 1/2 
финала. "Велес Сарс-
филд" (Аргентина) - 
"Ла-нус" (Аргентина) 0+

05:30 "Заклятые 
соперники" 12+

05:40 Х/ф "Женская
 логика 4" 12+

07:45 Д/ф "Ширвиндт 
и Державин. Короли
и капуста" 12+

08:35 Х/ф "Парижские 
тайны" 6+

10:50 Д/ф "Рина Зелёная 12 
историй со счастли-
вым концом" 12+

11:50 Х/ф "Девушка без
адреса" 0+

13:35 "Мой герой. Алексей 
Гуськов" 12+

14:30, 21:40 События 16+
14:45 "Слухи, слухи, 

слухи!" 12+
15:55 Х/ф "Женская 

логика 5" 16+
18:00 Х/ф "Крылья" 12+
21:55 Х/ф "Спешите 

любить" 12+
23:50 Д/ф "Актерские судь-

бы. Однолюбы" 12+
00:40 Д/ф "Пётр Фоменко. 

Начнём с того,
 кто кого любит" 12+

01:45 Д/ф "Владимир 
Васильев. Вся правда 
о себе" 12+

02:30 Х/ф "Янтарные 
крылья" 12+

05:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

07:15 Х/ф "Русский
 спецназ" 16+

09:00 Х/ф "ДМБ" 16+
10:40 Х/ф "Брат" 16+
12:30 Х/ф "Брат 2" 16+
15:05 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
17:05 Х/ф "Как я стал 

русским" 16+
19:00 Х/ф "Особенности 

национальной 
охоты" 16+

21:00 Х/ф "Особенности 
национальной 
рыбалки" 16+

23:00 Х/ф "Особенности 
национальной 
политики" 16+

00:40 Х/ф "Особенности 
подледного лова" 16+

02:05 Х/ф "Всё или 
ничего" 16+

03:30 Х/ф "Бабло" 16+

05:00 Т/с "Тут" 16+
05:10 Мультфильмы 0+
07:25 Х/ф "Тайна четырех 

принцесс" 0+
09:25 "Как в ресторане" 12+
10:00 Новости
10:10 Х/ф "Ищите 

женщину" 0+
13:15 Х/ф "Жандарм 

на отдыхе" 0+
15:20 Т/с "Три полуграции" 16+
19:00 Новости. Рождествен-

ский выпуск
19:15 Х/ф "Вокзал

 для двоих" 0+
22:15 Х/ф "Чудо" 12+
00:35 Х/ф "Ищите маму" 16+
02:10 Х/ф "Жандарм 

женится" 0+
03:35 Х/ф "Загадай

желание" 12+

05:10 Х/ф "Дом, в котором 
я живу" 6+

06:50, 08:15 Х/ф "Гараж" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
09:00 "СССР. Знак качест-

ва. Не забудьте выклю-
чить телевизор" 12+

09:45 "СССР. Знак качест-
ва. Охота за дефици-
том" 12+

10:30 "СССР. Знак качества. 
Советское кино. 
Любовь навсегда" 12+

11:20 "СССР. Знак качест-
ва. Отдых по-совет-
ски" 12+

12:05 "СССР. Знак качества. 
Общепит. Дайте жа-
лобную книгу!" 12+

12:55, 13:15 "СССР. Знак 
качества. Герои 
СССР. На кого 
мы равнялись" 12+

13:55 "СССР. Знак качества. 
Советская эстрада. 
Кумиры нашей
 молодости" 12+

14:40 "СССР. Знак качества. 
Кем быть? Профессии 
в СССР" 12+

15:30 "СССР. Знак качества. 
Жизнь в стране 
Советов - все включе-
но!" 12+

16:20 "СССР. Знак качества. 
Гласные и негласные 
запреты в СССР" 12+

17:05 "СССР. Знак качест-
ва. Советское - значит 
надежное?" 12+

18:15 "СССР. Знак качества. 
Медицина
в СССР. Бесплатная и 
лучшая" 12+

19:05 "СССР. Знак качества. 
За витриной универ-
мага" 12+

19:55 "СССР. Знак качества. 
Берегись автомоби-
ля" 12+

20:50 Х/ф "Мачеха" 0+
22:35 Х/ф "Поп" 16+
01:05 Д/ф "Дмитрий Дон-

ской. Спасти мир" 6+
01:50 Х/ф "Отчий дом" 12+
03:30 Д/ф "Обитель Сергия. 

На последнем 
рубеже" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/ф "Ночь перед

Рождеством" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
09:55, 03:15 М/ф "Смешари-

ки. Легенда о золотом 
драконе" 6+

11:35, 04:25 М/ф "Смешари-
ки. Дежавю" 6+

13:15 Х/ф "Миллионер поне-
воле" 12+

15:10 Х/ф "Гарри Поттер 
и Кубок огня" 16+

18:15 Х/ф "Гарри Поттер и 
Орден Феникса" 16+

21:00 Х/ф "Гарри Поттер и 
принц-полукровка" 12+

00:00 "Русские
не смеются" 16+

01:00 Х/ф "Семьянин" 12+
05:40 М/ф "Просто так" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 

12:30, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 "Вернув-
шиеся" 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/с "Слепая" 16+

00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 
03:30 Д/с "Святые" 12+

04:15 "Рождество в каждом 
из нас" 12+

06:30 "Пешком..." Ярославль 
узорчатый

07:05 М/ф "Умка", "Умка 
ищет друга", "Ночь 
перед Рождеством"

08:20 М/ф "Либретто" 
В.А.Моцарт "Волшеб-
ная флейта"

08:35 Х/ф "Свинарка и
 пастух"

10:00 "Обыкновенный 
концерт"

10:30 "Русский плакат"
10:45 Х/ф "Подкидыш"
11:55 Д/ф "Глухариные сады"
12:35 "Алило. Возрождение 

грузинских песнопе-
ний"

14:15 Х/ф "Поездки на ста-
ром автомобиле"

15:40 "Те, с которыми я... 
Виктор Цой"

16:10 Спектакль "Золушка"
17:40 "Пешком..." Троице-

Сергиева лавра
18:10 "Хрустальный бал в 

честь Евгения Вахтан-
гова"

19:35 Х/ф "Продлись, про-
длись, очарованье..."

21:00 Группа "Кватро". "При-
знание в любви" 

22:20 Х/ф "Послесловие"
23:55 "Мастера хорового пе-

ния"
00:35 Д/ф "Золотое кольцо. 

Путешествие"
01:30 Д/ф "Глухариные сады"
02:15 "Лето Господне. 

Рождество Христово"
02:40 Д/ф "Италия. Верона"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Д/с "Порча" 16+
12:00 Д/с "Знахарка" 16+
19:00 Х/ф "Подкидыш" 16+
23:00 Х/ф "Вечера на хуторе 

близ Диканьки" 12+
00:30 Д/ц "Предсказания: 

2021" 16+
01:30 Х/ф "Унесённые

 ветром" 12+
05:15 Д/с "Знать будущее. 

Жизнь после 
Ванги" 16+

06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Елочка, гори!» Ново-
годнее, мастер-класс. 
Россия. 2017г. (16+)
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Осенью побил,
зимой к ответу призван

Прокурором г.Кириши возбуждено уголовное дело в 
отношении 39-летнего гражданина, который еще 18 октября, 
в ходе ссоры, нанес побои 48-летнему оппоненту. Эксперти-
зой установлено нанесение тяжкого вреда здоровью потер-
певшего. Мера ограничения свободы обвиняемого - подписка 
о невыезде.

И телевизоры еще крадут
18 октября, в результате оперативно-розыскных меропри-

ятий, в краже телевизора из чужой квартиры в Киришах изо-
бличен 37-летний мужчина. По факту - также уголовное дело 
и подписка о невыезде.    

Тайна ваших карт - 
дороже, чем в игре

ОМВД России по Киришскому району Ленинградской обла-
сти призывает граждан быть предельно бдительными в случа-
ях поступления телефонных звонков, в которых звонящие при-
зывают назвать те или иные персональные данные, имеющие 
отношения к банковским картам. Мошенники, порою начина-
ющие диалог «издалека» (к примеру, с предложения кредита,
одобренного банком, вопроса по денежным операциям 
или изложения иного повода для обращения) или «экстренно»
оповещающие о «блокировке» вашего счета (карты), приме-
няют психологические словесные манипуляции, цель кото-
рых - выяснить данные банковской карты собеседника. Час-
то этих данных аферистам достаточно, чтобы дистанционно 
«обнулить» ваш электронный счет. Немедленно прекращайте 
едва возникший провокационный телефонный диалог! Обра-
щайтесь непосредственно в банк - поручитель ваших денежных 
средств, если возникали подозрения на предмет угрозы вашим 
финансам или появилась проблема с их обращением.

Чтоб Новый год прошел 
без потрясений

Покидая свое жилище на время новогодних каникул, по-
заботьтесь о его надежной защите на время вашего отсутст-
вия! Именно в продолжительные праздничные выходные чаще 
всего повышается активность лиц, склонных к криминалу, 
к посягательству на чужое имущество.

Если действия злоумышленников обернулись негативными 
для вас последствиями, немедленно обращайтесь в правоох-
ранительные органы.

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

Материал подготовлен на основе
информации ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.
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00:15, 01:15, 02:15, 03:00, 
03:45, 04:30, 05:15 
Д/с "Святые" 12+

06:30 "Лето Господне. 
Рождество Христово"

07:00 М/ф "Ну, погоди!"
08:25 М/ф "Либретто" 

А.Глазунов "Раймонда"
08:45 Х/ф "Моя любовь"
10:00 "Обыкновенный 

концерт"
10:30 "Русский плакат"
10:45, 00:55 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались"
12:20 М/ф "Либретто"

К.М. фон Вебер 
"Видение розы"

12:30 Д/с "Археология. 
История с лопатой"

13:00, 00:15 Д/ф "Розовая 
чайка"

13:40 Т/с "Арабела"
15:40 "Те, с которыми я... 

Алексей Благовест-
нов"

16:10 Гала-концерт Акаде-
мического оркест-
ра русских народ-
ных инструментов им. 
Н.Н.Некрасова

17:25 Д/ф "Золотое кольцо. 
Путешествие"

18:20 "О любви иногда гово-
рят..." Концерт Алек-
сандра Малинина

19:50 Х/ф "Дуэнья"
21:25 Балет "Спящая краса-

вица"
02:30 М/ф для взрослых 

"Мартынко", "Велико-
лепный Гоша"

06:30 Х/ф "Золушка" 0+
08:00 Х/ф "Золушка.ru" 16+
10:10, 02:25 Х/ф "Золушка 

"80" 12+
14:30 Х/ф "Золушка" 16+
19:00 Х/ф "Принцесса - 

лягушка" 12+
22:55 Х/ф "Мужчина в моей 

голове" 16+
01:25 Д/ц "Предсказания: 

2021" 16+
05:50 Д/с "Знать будущее. 

Жизнь после 
Ванги" 16+

06:00 Программа мульт-
фильмов. (6+)

06:20 «Великие праздники. 
Рождество. Действую-
щие лица» (12+) 

06:45 «Бальное платье» 
Драма, мелодрама. 
Режиссер: Маргарита 
Касымова, Ирина 
Волох. 2003 г. Россия, 
Беларусь (12+)

08:00 «Мой любимый папа» 
Сериал. Жанр: крими-
нал, мелодрама. 
Режиссёр: Игорь 
Штернберг. Россия. 
2014 г. (12+)

09:30 «Барышня и кулинар» 
Кулинарное шоу.  (12+)

10:00 «Зигзаг удачи» Коме-
дия. Режиссер: Эль-
дар Рязанов, Фёдор 
Хитрук. СССР.  (6+)

11:30 «Великие праздники. 
Рождество. Действу-
ющие лица» Докумен-
тальный фильм. 
Россия. 2012 г. (12+)

12:00 «Елочка, гори!» Ново-
годнее, мастер -класс. 
Россия. 2017г. (16+)

12:30 «Рожденная звездой» 
Сериал. Жанр. 
Музыкальная ретро-
мелодрама. Режиссер: 
Владимир Шевельков, 
Россия. 2015 г. (12+) 

14:50 "Влюбленный в ро-
манс"  (16+)

16:35 «Ночь одинокого фили-
на» Жанр: Лирическая 
комедия. (12+) 

18:10 «Обыкновенное чудо» 
Жанр: мюзикл, фэнте-
зи, мелодрама. 
Режиссёр: Марк 
Захаров. СССР. 
1978 г. (0+)

23:50 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Высокие, высокие 
отношения!" 12+

00:40 Д/ф "Большие деньги 
советского кино" 12+

01:25 Д/ф "Годунов и Барыш-
ников. Победителей не 
судят" 12+

02:15 Х/ф "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" 12+

03:55 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:35 Х/ф "День Д" 16+
08:05 Т/с "Боец" 16+
19:40 Х/ф "9 рота" 16+
22:30 Х/ф "Русский рейд" 16+
00:30 Х/ф "Решение о ликви-

дации" 16+
02:20 Х/ф "Война" 16+
04:15 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
07:20 Х/ф "Убить вечер" 12+
09:25 "Как в ресторане" 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+
13:15 Х/ф "Жандарм 

и инопланетяне" 0+
15:10 Х/ф "Колье для

 снежной бабы" 12+
17:10 Х/ф "Моя мама -

Снегурочка" 16+
19:15 Т/с "Обратная сторона 

Луны" 16+
02:00 Х/ф "Жандарм 

на отдыхе" 0+
03:40 Х/ф "Идеальное 

Рождество" 16+

05:40, 06:55, 08:15 Д/ф "Ста-
линградское Еванге-
лие Кирилла Павло-
ва" 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

08:35 Д/ф "Главный Храм 
Вооруженных сил" 6+

09:25, 13:15, 18:15
 "Не факт!" 6+

19:50 Т/с "Благословите
женщину" 12+

00:00 Х/ф "Мачеха" 0+
01:40 Х/ф "Когда деревья 

были большими" 0+
03:15 Х/ф "Взрослые дети" 6+
04:25 Д/с "Фронтовые исто-

рии любимых актеров. 
Алексей Смирнов и 
Владимир Басов" 6+

05:05 Д/с "Фронтовые исто-
рии любимых актеров. 
Леонид Гайдай и Вла-
димир Гуляев" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/ф "Щелкунчик" 0+
06:45, 05:10 М/ф "Ну, 

погоди!" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 Шоу "Уральских

пельменей" 16+
09:45 Х/ф "Скуби-Ду 2. Мон-

стры на свободе" 0+
11:40 Х/ф "Семьянин" 12+
14:10 М/ф "Смолфут" 12+
16:05 М/ф "Ледниковый пе-

риод. Столкновение 
неизбежно" 6+

17:55 Х/ф "Гарри Поттер и 
принц-полукровка" 12+

21:00 Х/ф "Гарри Поттер
и Дары смерти. 
Часть 1" 16+

23:55 "Русские 
не смеются" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 "Миллион на мечту" 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 

13:15, 13:45, 14:15, 
14:45, 15:15, 15:45, 
16:15, 16:45, 17:15, 
17:45, 18:15, 18:45, 
19:15, 19:45, 20:15, 
20:45, 21:15, 21:45, 
22:15, 22:45, 23:15, 
23:45 Т/с "Слепая" 16+

10:50 Международный 
фестиваль "Белая 
трость" 0+

12:40, 16:20, 19:25 
Т/с "Пёс" 16+

23:00 "Маска" 12+
01:30 Х/ф "Дубровский" 16+

07:00, 07:30, 07:50 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:20 Х/ф "Джунгли" 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

20:00, 20:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

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

21:00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" 16+

22:05, 23:05 "Комеди 
Клаб" 16+

00:05 Х/ф "Суперменеджер, 
или Мотыга 
судьбы" 16+

01:45 "Такое кино!" 16+
02:15 "Comedy Woman" 16+
03:05, 03:55 "Stand up" 16+
04:50, 05:40 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Корея" 16+

06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 
18:00, 22:00 Новости

07:00, 14:10, 18:35, 22:10, 
00:55 Все на Матч! 12+

09:00 "Дакар - 2021" 0+
09:30 М/ф "Стадион шиво-

рот - навыворот" 0+
09:45, 11:05 Х/ф "Самовол-

ка" 16+
11:55, 13:05 Х/ф "Пеле: ро-

ждение легенды" 12+
14:45, 05:30 "Большой хок-

кей" 12+
15:15 Д/ф "Конор Макгре-

гор: Печально извест-
ный" 16+

17:10 Специальный репор-
таж "Голые кулаки.
В тренде и крови" 16+

18:05 "Как это было на са-
мом деле. Допинг-
скандалы" 12+

19:30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок 
Кубок Матч! Боец 16+

22:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" 
(Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+

01:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатинаи-
кос" (Греция) - "Зенит" 
(Россия) 0+

03:25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок 1/2 фи-
нала. "Кокимбо Уни-
до" (Чили) - "Дефенса 
и Хустисия" (Аргенти-
на) 0+

04:45 Х/ф "Женская
 логика 5" 16+

06:40 Х/ф "Девушка 
без адреса" 0+

08:35 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" 0+

10:00 С Рождеством 
Христовым! Поздрав-
ление Патриарха 
Московского и Всея 
Руси Кирил-ла 0+

10:05 Д/ф "Мария Миронова 
и ее любимые мужчи-
ны" 12+

11:00 Х/ф "Берегись автомо-
биля" 0+

13:00, 14:45 Х/ф "По семей-
ным обстоятельст-
вам" 12+

14:30, 21:40 События 16+
16:00 Великая Рождествен-

ская Вечерня. Транс-
ляция из Храма Христа 
Спасителя 0+

16:50 Концерт "Марка №1" 12+
18:00 Х/ф "Волшебник" 12+
19:45 Х/ф "Интим не предла-

гать" 12+
21:55 "Приют 

комедиантов" 12+

06:00 «Обзор значимых 
событий года. Июнь 
2020» 12+

10:00 «Обзор значимых 
событий года. Июнь 
2020» 12+

12.00 Проект «Победители». 
Серии 13 и 14. 12+

12:30 ««ProКниги» 12+
12:40 «Волшебный мир 

чтения» 12+
13:00 «Обзор значимых 

событий года. Июнь 
2020» 12+

14:00 Гала-концерт «Вифле-
емская звезда-2020» 
(повтор)

18.00 Проект «Победители». 
Серии 13 и 14. 12+

18:30 ««ProКниги» 12+
18:40 «Волшебный мир

чтения» 12+
19:00 «Обзор значимых 

событий года. Июнь 
2020» 12+

20:00 Гала-концерт «Вифле-
емская звезда-2020» 
(повтор)

21.00 «Гость программы» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Француз" 12+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Иисус. Земной путь" 0+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:10 Т/с "Султан моего 

сердца" 16+
15:00 "Угадай мелодию" 12+
15:50 "Ледниковый 

период" 0+
19:30 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Солнечный круг" 16+
23:25 "Вечерний Ургант". 

Лучшее 16+
00:05 Х/ф "Под одной

 крышей" 16+
01:45 Х/ф "Можешь 

не стучать" 16+
03:00 "Наедине со всеми" 

16+
03:45 "Модный приговор" 6+

05:00 Т/с "Доярка из Хацапе-
товки 3" 12+

08:05 Т/с "Сваты" 16+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11:55 Пласидо Доминго и 
звёзды мировой опер-
ной сцены в Москве

13:25 Х/ф "Три желания" 12+
15:40 Т/с "Тайны следст-

вия-18" 16+
20:35 Д/ф "Без права на 

ошибку. Рождествен-
ский визит в Дамаск" 
16+

21:20 Т/с "Склифосовский. 
Реанимация" 16+

01:40 Х/ф "Дом малютки" 16+

05:00 М/с "Маша 
и Медведь" 0+

05:15, 06:00, 06:45, 07:35, 
08:30, 09:25, 10:20, 
11:20, 12:20 
Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+

13:20, 14:10, 15:10, 16:05, 
17:05, 18:00 Т/с "Лега-
вый" 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 
22:20, 00:00 
Т/с "След" 16+

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

00:50, 01:25, 02:00, 02:30, 
02:55, 03:25, 03:55, 
04:30 Т/с "Детекти-
вы" 16+

04:50, 08:15 Т/с "Вижу-
знаю" 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:30, 10:20 
Х/ф "Настоятель 2" 16+

Четверг 7 января

Мусоропровод и дача горели
27 декабря, в 13.51, поступила информация о 

горении мусоропровода в Киришах, в четвертом 
подъезде дома №2 на бульваре Плавницком. Пожар 
был потушен жильцами до прибытия пожарных. 

В те же сутки, в 23.39, пожарные 59-й части 
с двумя автоцистернами выехали в Будогощь
на усадьбу дома №3 на улице Новой, где сгорела и 
была полностью разобрана одноэтажная рубленая 
баня. 

Пострадавших нет. Причины пожаров и ущерб 
устанавливаются.

ДТП с пострадавшими
21 декабря на мосту участка дороги между 

Бором и Тихорицами произошла автомобильная 
авария. За рулем "ВАЗ-2107" в тот момент был 
36-летний водитель, который не справился с управ-
лением и совершил наезд на отбойник. В резуль-
тате 27-летний пассажир машины вылетел из 
салона и упал с моста, получив перелом позво-
ночника в поясничном отделе и травмы головы. 
Он госпитализирован в состоянии средней тяже-
сти. У водителя травма лица и ушиб глазного яблока.

21 декабря, в семь утра, стало известно, что 
на другом участке дороги, в районе той же де-
ревни Бор, 42-летний водитель внедорожника 
«УАЗ Хантер» съехал в кювет с последующим опро-
кидыванием. Пострадали и водитель, и его пас-
сажир, что годом моложе. Обоим назначено
амбулаторное лечение.

24 декабря, в 8.39, стало известно, что при 
въезде в деревню Бор Будогощского городско-
го поселения произошло лобовое столкновение 
двух легковых иномарок. Получили травмы головы 
и конечностей оба водителя, 39 и 28 лет. Они гос-
питализированы. 

Пострадали от удара током
23 декабря, в 5.43, поступила информация

о том, что на Киришской ГРЭС два человека, 36 
и 25 лет, попали под напряжение. Пострадав-
шие в состоянии средней степени тяжести на-
правлены в реанимационное отделение, а затем - 
в ожоговый центр.

Бесхозные предметы - 
сигнал тревоги

24 декабря, в 19.29, поступил сигнал о том, что 
в Киришах, в пятом подъезде дома №3 на улице 
Нефтехимиков, в лифте обнаружена картонная 
коробка, а на шестом этаже возле мусоропро-
вода - бесхозная сумка. На место происшествия 
выезжали службы экстренного реагирования, 
от «01» до «05», и представитель администрации -
заместитель председателя комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
В.Н.Околодько. В 20.26 достоверно установлено, 
что обнаруженные предметы не опасны.

Аварийные ситуации
23 декабря, в 3.18 из-за повреждения кабель-

ной линии между трансформаторными подстан-
циями, в Киришах отключались от электроснаб-
жения 28 жилых домов, два детских сада, детский 
больничный комплекс, школа №6 и Межшкольный 
учебный комбинат, а также организации, распо-
ложенные на четной стороне проспекта Победы.

Действия муниципальной
спасательной службы

С 21 по 27 декабря сотрудники МКУ «УЗНТ» 
выполнили 10 выездов с решением различных 
задач. В течение недели оперативной службой 
учреждения принято и обработано 267 обраще-
ний от граждан.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

Культура

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА
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Домашний

20.30 «Странное Рождество» 
Жанр: Экранизация, 
мелодрама. Режиссер: 
Максим Паперник. 
2006 г. Украина. (16+)

22:10 «Принцесса де Мон-
пансье» Жанр: драма, 
мелодрама, история. 
Режиссёр: Бертран 
Тавернье. 2010 г. Фран-
ция, Германия (16+) 

00:25 «Муслим Магомаев. 
За все тебя благода-
рю» (12+)

01:45 «Другая Бовари» Жанр: 
драма, мелодрама, 

комедия. Режиссёр: Анн 
Фонтен. 2014 г. (16+)

03:20 «Том и Томас» Жанр: 
семейный. Режиссёр: 
Эсме Ламмерс.
2002 г. Нидерланды, 
Великобритания (0+)

05:15 «Мой любимый папа» 
Сериал. Жанр: крими-
нал, мелодрама. 
Режиссёр: Игорь 
Штернберг. Россия. 
2014 г. (12+)

06:00 «Елочка, гори!» Ново-
годнее, мастер- класс. 
Россия. 2017 г. (16+)

 ТНТ

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

 СТС

ТВ-3
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Уважаемые работники 
СПК «Будогощь»!

Поздравляю вас с достижением рекорд-
ных по области показателей валового надоя  
и реализации молока!

Сельское хозяйство - неотъемлемая и важ-
ная часть экономики Ленинградской обла-
сти. Это одна из самых трудоемких отраслей  
народного хозяйства. Не каждый человек  
способен работать на селе, ведь труд сельских 
тружеников специфичен и требует особого  
отношения. 

Именно поэтому ваша преданность избран-
ному делу заслуживает высочайшего уваже-
ния и признания. Благодаря вашим профес- 
сионализму, самоотдаче, трудолюбию и упор-
ству сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Будогощь» стал одним  
из передовых в Ленинградской области по 
разведению крупного рогатого скота и про-
изводству молока. Своей напряженной ежед- 
невной работой вы обеспечиваете каждый 
дом, каждую семью в нашем регионе самым 
необходимым для жизни: продуктами питания.

Особые слова благодарности Владимиру  
Витальевичу Цареву, который долгие годы 
бессменно руководит хозяйством, настоящему 
патриоту своего дела, посвятившему жизнь 
родной земле и заботе о живущих на ней  
людях.

Владимир Витальевич является ярким при-
мером того, каким должен быть руководитель 
сельхозпредприятия: инициативным, уважа- 
ющим людей, способным бросить вызов  
испытаниям времени.

Своим трудом и ответственным подходом 
к  большому делу  работники СПК «Будогощь»  
заслужили искреннее уважение жителей  
Киришского района. Желаю сельхозпредпри-
ятию стабильности и процветания, коллек- 
тиву - здоровья, долголетия, оптимизма и  
бодрости духа! Пусть удача сопутствует вам  
во всех благих начинаниях!

Т.ТЮРИНА, 
 депутат Законодательного собрания

Ленинградской области,
главный врач Ленинградской 

областной клинической больницы.
    

С рекордным удоем!
Уважаемый Владимир Витальевич Царев! 

Уважаемые труженики племенного завода - 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Будогощь»! 

От имени Общественной палаты Киришского 
района поздравляю вас с выдающимся дости-
жением - годовым удоем 9000 килограммов  
на фуражную корову айрширской породы.

Этот результат достигнут благодаря кро-
потливому труду по выращиванию и содер- 
жанию производственного стада крупного  
рогатого скота, племенной работе, повыше-
нию качества кормов, совершенствованию 
технологий на всех участках и стадиях молоч-
ного производства.

Желаю вам здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов в новом 2021 году.

С уважением,  
А.ЛЕВИН,

председатель Общественной палаты
 Киришского района.

РРекордные девять тысяч: екордные девять тысяч: 
молочные реки «Будогощи»молочные реки «Будогощи»

• Буренка на снегу - макет. Люди - настоящие. Кто-то из них посвятил пять, кто-то десять,  
а кто-то и тридцать лет напряженному труду в молочном животноводстве. Они из числа тех, 
кто непосредственно причастен к рекордному достижению СПК «Будогощь»,  
слева направо - главный ветеринарный врач Екатерина Германовна Островских, 
 главный зоотехник Ольга Викторовна Слаутина, бригадир комплекса «Центральный» 
Олег Николаевич Ермолович, оператор машинного доения Екатерина Витальевна Лебедева, 
техник-биолог Екатерина Сергеевна Хорева.       

Составляющих этого успеха 
множество. Руководители 

производств предприятия, много 
лет возглавляемого Владими-
ром Витальевичем Царевым, 
рассказали о большой целе-
направленной работе, которая 
ведется на протяжении мно-
гих лет. В этом списке удар-
ный труд на полях, нацеленный 
на обеспечение хозяйства соб-
ственной кормовой базой, под- 
держание полноценного раци-
она питания животных, племен-
ная работа, направленная на 
достижение высокого качества 
генофонда крупного рогатого 
скота, реконструкция животно- 
водческого комплекса для улуч-
шения условий содержания 
производящего и ремонтного 

стада, техническое перевоору- 
жение производства, совер-
шенствование технологии и  
логистики во всех его звеньях 
и на всех стадиях деятельно-
сти - от выращивания кормо-
вых культур до поставки про-
дукции на рынок. Здесь же и  
постоянная забота организа-
ционного ядра кооператива о  
производственных кадрах, соз-
дание привлекательных усло-
вий для квалифицированных 
специалистов и людей, гото-
вых освоить сельскохозяйствен-
ную профессию на производ-
стве и посвятить себя трудному  
и незаменимому для народа  
и страны делу.

Сегодня стадо крупного 
рогатого скота СПК «Будогощь»  

насчитывает 800 дойных коров 
и столько же голов молодняка 
айрширской породы. Предпри-
ятие производит ежесуточно 
более 20 тонн сырого молока. 
Наряду с его реализацией оп-
товому покупателю племенной 
завод поставляет на рынок не-
телей, тем самым способствуя 
обновлению и пополнению про-
изводственного молочного ста-
да Северо-Запада России и 
других регионов.

Для дальнейшего развития 
предприятие по-прежнему нуж- 
дается в пополнении людь-
ми, способными к нелегкому и  
ответственному труду на ниве 
сельхозпроизводства. Сегодня 
этот труд стимулирован, как 
упомянуто выше, не только про-
фессиональным призванием, 
но и приличной денежной опла-
той, и перспективой обрете-
ния жилья при поддержке сель-
скохозяйственного производ-
ственного кооператива.

Вадим КУЧЕРЕНКО,
Фото автора.

Итак, труженики племенного завода -  
сельскохозяйственного производственного  
кооператива «Будогощь» добились выдающегося  
результата: годовой удой молока из расчета  
на среднестатистическую фуражную корову 
производственного стада предприятия достиг  
9000 килограммов! 
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Бизнес-успех киришских Бизнес-успех киришских 
предпринимателейпредпринимателей

На сайте организаторов 
конкурса говорится: «Глав-
ный конструктор компании - 
Сергей Владимирович Коро- 
бов. Он заядлый рыбак  
и охотник, и не понаслышке 
знает, какая техника нужна 
покорителям бездорожья. 
Именно поэтому с компа-
нией «Ростин» можно от-
правляться в путешествия 
круглый год, преодолевая 
грязь, болота, снег и даже 
водные преграды. Мотобук- 
сировщики и прицепы от 
«Ростина» постоянно тести-
руются реальными услови-
ями. Дилерская сеть компа-

нии стремительно развива-
ется. Официальные пред-
ставители компании есть 
уже в 25 городах России».

В конкурсе было семь  
номинаций. Отмечены также 
лучший молодёжный, сель-
скохозяйственный, женский, 
созидательный проекты, 
лучший проект в сфере здо-
рового образа жизни, выяв-
лен и «Народный предпри-
ниматель». Победители по-
лучили призы, литературу 
для развития бизнеса.

Добавим, что в финал это-
го конкурса прошли более 
двадцати предпринимате-

лей региона, среди них ру- 
ководители киришских пред- 
приятий малого бизнеса - 
пекарни «Вкус пирога» и 
швейного производства 
«Стежок». 47

Наталья МИХАЙЛОВА.  
Фото интернет-ресурса.

P.S. Кстати, во второй  
половине декабря отмечал-
ся День предпринимателя 
Ленинградской области. В 
связи с этим в Центре под-
держки предприниматель-
ства состоялось награжде-
ние самых успешных пред-
ставителей киришской биз-
нес-сферы.

Одним из победителей  
премии «Бизнес-успех»  
в Ленинградской области в номинации  
«Лучший производственный проект» 
стал Сергей Коробов  
из киришской компании «Ростин». 
Предприятие производит  
мотобуксировщики и прицепы  
с 2016 года.

• Киришских предпринимателей  
отметили по итогам года.

• Компания «Ростин» - победитель 
премии «Бизнес-успех».

Отдел ЗАГС в Киришском районе
Проводится выдача первичных свидетельств о смерти
03.01.2021 г., 06.01.2021 г. - с 11.00 до 17.00 без 
перерыва.

Управление Пенсионного фонда  
в Киришском районе
31.12.2020 г. - с 08.30 до 15.30; 
с 01.01.2021 г.  по 10.01.2021 г. - выходные дни.  

ЛОГКУ «Центр социальной защиты  
населения» филиал в Киришском 
районе в выходные и праздничные дни 
не работает.

График работы МФЦ
Центры «Мои Документы»:
• 31 декабря - только выдача документов и консуль- 
тирование, рабочий день сокращен на 1 час (с 9.00  
до 20.00);
• с 1 по 8 января - нерабочие праздничные дни;
• с 9 января работают в обычном режиме.

Бизнес-офис
• 31 декабря - 10 января  - нерабочие праздничные 
дни;
• с 11 января работает в обычном режиме.

Напомним, в связи с ограничительными мерами 
услуги предоставляются по предварительной  
записи. Без записи можно получить социально зна-
чимые услуги. К ним отнесены: регистрация рожде- 
ния, оформление внутренних паспортов, выдача и за-
мена полиса ОМС, регистрация на портале госуслуг.

Киришская стоматологическая  
поликлиника
31.12.2020 года работают дежурный врач и хирург, 
приём пациентов с острой болью - с 8.00 до 12.00; 
с 13.00 до 17.00;
2, 4, 6, 8 января 2021 года работают дежурный  
врач и хирург, приём пациентов с острой болью -  
с 9.00 до 13.00;
10.01.2021 года работает дежурный врач, приём  
пациентов с острой болью - с 9.00 до 13.00;
1, 3, 5, 7, 9 января 2021 года стоматологическая  
поликлиника не работает;
с 11 января 2021 года стоматологическая поликли-
ника работает в штатном режиме, телефон регистра-
туры 210-56.

Киришская клиническая 
межрайонная больница
Взрослая поликлиника
01.01.2021 г. - фильтр-бокс (ул.Мира, 1а), с 10.00 до 16.00;
02.01.2021 г. - фильтр-бокс, с 9.00 до 14.00; прием  
вызовов на дом;
03.01.2021 г. - фильтр-бокс, с 8.00 до 14.00; прием  
вызовов на дом; прием терапевтов в поликлинике,  
с 8.00 до 20.00; прием врача-хирурга, с 8.00 до 14.00;  
прием врача-травматолога с 8.00 до 14.00;
04.01.2021 г. - фильтр-бокс, с 8.00 до 14.00; прием 
вызовов на дом; прием терапевтов в поликлинике, 
с 8.00 до 20.00;
05.01.2021 г. - фильтр-бокс, с 8.00 до 14.00;  прием 
вызовов на дом; прием терапевтов в поликлинике, 
с 8.00 до 20.00;

06.01.2021 г. - фильтр-бокс, с 8.00 до 14.00; прием 
вызовов на дом; прием терапевтов в поликлинике,  
с 8.00 до 20.00; прием врача-хирурга, с 8.00 до 14.00; 
прием врача-травматолога, с 8.00 до 14.00; прием 
лор-врача, с 8.00 до 14.00;

07.01.2021 г. - фильтр-бокс, с 9.00 до 14.00;

08.01.2021 г. - фильтр-бокс, с 8.00 до 14.00; прием 
вызовов на дом; прием терапевтов в поликлинике, 
с 8.00 до 20.00; прием врача-хирурга, с 8.00 до 14.00; 
прием врача-травматолога, с 8.00 до 14.00;

09.01.2021 г. - фильтр-бокс, с 9.00 до 14.00; прием  
вызовов на дом;

10.01.2021 г. - фильтр-бокс, с 9.00 до 14.00.

Прием вызовов на дом по телефону кол-центра  
68-999, с 9.00 до 14.00.

Детская поликлиника 

Не работает 1, 7, 10 января 2021 г.

Вызов врача - 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января 2021 г.  
по телефону кол-центра 68-999, с 9.00 до 14.00,  
а также по телефону 8-952-374-39-82.

Прием врача -  3, 4, 5, 6, 8 января 2021 г., 

с 8.00 до 14.00 и с 14.00 до 20.00.

Врач-оториноларинголог Е.В.Тихоненкова работает  
3 января 2021 г., с 9.00 до 13.00.

Врач-детский хирург, травматолог-ортопед С.В.Рихтер 
работает 6 января 2021 г., с 9.00 до 13.00.

Телефон амбулаторного КОВИД-центра 
8-950-035-56-68 детской поликлиники  
со 2 по 10 января 2021 г., с 8.00 до 16.00.

Результаты анализов мазков на COVID-19:  
телефон 8-952-353-42-90.

Режим работы организаций и учреждений на период выходных  
и праздничных дней с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года
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• Киришский район находится на юге Ленинградской области; 
граничит с Новгородской областью, а также с Тихвинским,  
Тосненским, Кировским и Волховским районами.
• Административный центр - город Кириши.
• В Киришском районе 77 населенных пунктов.
• Площадь - 3045, 3 кв. километра.
• Население - 61474 человека.

• Плотность населения - 20,19 чел./кв. км.
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                                      Чем значимым Чем значимым 

«Что благодаря усилиям 
совета депутатов удалось 
достичь в 2020 году?» -  
с таким вопросом 
мы обратились к местным 
парламентариям. 

 
Людмила Викторовна 
КРУГЛОВА,  
депутат совета 
депутатов Киришского 
городского поселения:

- Главным достиже- 
нием уходящего года ви-
дится принятие опти-
мальной структуры бюд-
жета, который, несмот- 
ря на значительное сок- 
ращение доходной части, 
позволяет продолжить 

реализацию программ развития и заложить осно-
ву для дальнейшего прогресса. Работать оказалось 
вдвойне непросто в условиях пандемии COVID-19,  
вынужденных ограничений и дополнительных нагрузок.  

Возможно, плоды разработок этого года  
не сразу станут заметны в наступающем 2021-м.  
Но заложенное благоприятно сработает на пер-
спективу, воплотится в совершенствовании раз-
личных сфер жизни Киришей, а значит, и всего рай- 
она. Следуя принятым  перспективным планам,  
в ближайшем будущем  киришане смогут увидеть  
и почувствовать качественные изменения в орга-
низации городской инфраструктуры. Будут усовер-
шенствованы уже существующие и появятся новые 
объекты социально-культурного назначения, пре-
образится рекреационная зона нашего города.

Вадим Иванович  
ПОДЛЕСНЫЙ,  
глава муниципального 
образования,  
председатель совета 
депутатов  
Пчёвжинского  
сельского поселения:

- На основании голо-
сования жителей нашего 
поселения и обществен-
ных слушаний утвер- 

жден проект благоустройства набережной реки  
Пчёвжи - зоны отдыха. Проект будет осуществлён  
в 2021 году, средства для его реализации заложены  
в бюджет. В посёлке проведена инвентаризация 
старого жилья, которое предполагается признать 
ветхим или аварийным. Составлена соответствую-
щая документация, которая передана на рассмо-
трение в Законодательное собрание Ленинград-
ской области.

В период пандемии в нашем сельском посе-
лении отработан алгоритм волонтерского дви-
жения, направленного на оказание помощи на-
селению, людям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Налажена работа команды «Бата-
льон» как неотъемлемой части военно-патриоти- 
ческого клуба «Готов к труду и обороне (Слава  

разведке!), а также команды взаимопомощи волон- 
теров «ЯМогуши». Проведены акции по раздаче  
защитных масок, совместные уборки братских  
захоронений и самого поселения.

Светлана  
Станиславовна  
ВОРОНОВА,  
депутат совета  
депутатов  
Будогощского  
городского поселения:

- Несомненно, значи-
мыми событиями в жизни 
поселка Будогощь стали 

реализация программы переселения граждан из  
аварийного жилья и строительство в поселке физ-
культурно-оздоровительного комплекса. За реа-
лизацию этих проектов выступили все депутаты.  
Из пяти признанных аварийными домов в Будо- 
гощском городском поселении расселено тридцать 
семей. Люди вселились в квартиры, приобретен- 
ные на вторичном рынке жилья администрацией  
муниципального образования на средства, выде-
ленные из федерального, областного и местного 
бюджетов. 

В наступающем 2021 году, согласно плану, будет 
сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. Тем самым жизнь будогощан получит 
развитие на более высоком качественном уровне.

ваш депутатскийваш депутатский
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Елена Евгеньевна 
УМАНЕЦ,  
депутат совета  
депутатов Глажевского 
сельского поселения:

- Создание в поселке 
отличной детской пло-
щадки как элемента ком-
фортной среды прожи-
вания, осуществление 
второго этапа ремон-
та Дома культуры «Юби- 

лейный» - все это важные звенья возрождения  
и основа для дальнейшего качественного роста 
жизни не только в Глажевском сельском поселении, 
но и в Киришском районе в целом. 

По ряду составляющих, в будни и в праздники, 
Глажево и Кириши неразрывно связаны. Депу- 
таты муниципального образования первого уровня 
во взаимодействии с районным советом депутатов 
приложили немало усилий для включения нашей 
территории в соответствующие программы разви- 
тия. Несомненно, 2021 год встречаем на подъеме.  
И будем стремиться к дальнейшему развитию.

Владимир Михайлович 
ЛЕБЕДЕВ, 
депутат совета  
депутатов Кусинского 
сельского поселения:

- Год 2020-й стал осо-
бенным. Жить и рабо-
тать пришлось в усло- 
виях пандемии COVID-19. 
Поэтому можно считать 
достижением, что ранее 
принятые десять пунк- 
тов программы рекон-

струкции и развития Кусинского сельского посе- 
ления продолжали реализовываться. При взаимо-
действии совета депутатов и администрации завер-
шена замена водопровода, элементов теплосети, 
отремонтированы ряд дорог на территории адми-
нистративного центра, населенных пунктов и свя-
зующих автотранспортных  путей. Проведен капи-
тальный ремонт на братском воинском захороне- 
нии в деревне Мелехово. Осуществлены меропри-
ятия по описанию жилья на предмет определения 
ветхого и аварийного. Принят бюджет сельского 
поселения на 2021 год. Со стороны - обыденно,  
по приложенным усилиям - всё достижимо.

Нина Дмитриевна 
ТАТАРИНЦЕВА,  
глава муниципального 
образования,  
председатель совета 
депутатов Кусинского 
сельского поселения:

- Год выдался непро-
стым, нам всем приш- 
лось приспосабливаться 
к ограничениям, продик-
тованным повсеместным 

распространением новой коронавирусной инфек-
ции. Это сильно сказалось на общественной жизни 
Кусино. Впервые мы отказались от проведения  
Дня деревни, с вынужденной скромностью отпразд-
новали 75-летие Великой Победы. 

Но это не значит, что работа совета депутатов  
и сельской администрации остановилась. Так,  
в 2020-м полностью решен вопрос аварийности 
местных теплосетей. Был отремонтирован послед-
ний проблемный участок кусинской теплотрассы. 
Благоустроено 1 365 метров сельских дорог, заас-
фальтированы проезды к многоквартирным домам  
в центральной части Кусина.

С некоторой тревогой в ноябре прошлого года 
мы вступали в «мусорную» реформу, затронувшую 
все регионы России. Знаю, что во многих муници- 
пальных образованиях местные власти до сих пор 
не могут отладить процесс вывоза мусора. Однако 
кусинский депутатский корпус вместе с администра-
цией, коммунальным предприятием и региональ-
ным  оператором проделали большую работу, чтобы  
отходы своевременно вывозились и контейнерные 
площадки не превращались в свалки. 

В некотором смысле достижением стало и веде-
ние бюджетного процесса - 9 декабря мы первыми 
в Киришском районе утвердили бюджет на 2021 
год. Это позволило и совету, и администрации  
уделить  больше времени решению административ-
но-хозяйственных вопросов и войти в новый год  
в полной готовности.

Василий Витальевич 
ЛЫСЕНКОВ,  
глава муниципального  
образования,  
председатель совета 
депутатов Пчевского 
сельского поселения:

- Значимым и зримым 
достижением совместной 
работы совета депутатов 
и администрации нашего 
поселения стала реали- 

зация проекта благоустройства площади перед  
Домом культуры в Пчеве. Реализация проекта ста-
ла возможной благодаря его успешной защите при 
включении в целевую федеральную программу  
развития культурной среды в сельской местно-
сти на условиях софинансирования. Основные де-
нежные средства выделены из федерального бюд- 
жета с задействованием соответствующих целе- 
вых статей, заложенных в бюджет Пчевского сель-
ского поселения. 

Сегодня обустроенная в соответствии с техни-
ческими и дизайнерскими требованиями площад-
ка вполне привлекательна. Приглашаем наших  
земляков, жителей Киришского района, посетить 
этот уютный уголок культуры, разумеется, при  
условии соблюдения предписанных мер санитар-
ной безопасности в условиях пандемии. 

Предновогодний блиц-опрос провел Вадим КУЧЕРЕНКО.

год?год?
отмеченотмечен

Гербы поселений  
Киришского района

КИРИШСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БУДОГОЩСКОЕ  
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КУСИНСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПЧЕВСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПЧЕВЖИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЛАЖЕВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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Цифры
По состоянию на 29 декабря 
в Киришском районе заболели с начала 
пандемии 1086 человек. Выздоровели 
979. В инфекционном госпитале - 
259 пациентов, из них 236 киришан.  
За сутки в госпиталь поступили 
29 заболевших, 22 из них - киришане.

Госпиталь
Как отмечают медики, инфекционный госпиталь  

Киришской больницы сосредоточен на оказании меди-
цинской помощи пациентам со средней и тяжелой фор-
мой течения болезни. Для оказания помощи больным 
коронавирусной инфекцией задействован мощный ре-
сурс больницы. 

Главврач Киришской больницы Станислав Сера- 
фимов регулярно совершает обход инфекционного 
госпиталя. Такой обход - это взгляд изнутри на 
работу коллектива в «красной зоне», оценка ситуа-
ции, возможность обсудить тактику ведения и лечения  
тяжелых пациентов, непосредственное общение с мед-
персоналом. 

На днях Станислав Серафимов вручил награды  
сотрудникам. Главврач отметил, что в лице тех, кто в этот 
день получает награды, благодарит всех своих коллег, 
которые в непростых условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции самоотверженно трудятся, 
спасая жизни и здоровье людей.

Бензин для больниц
22 медицинских учреждения региона смогут заправ-

лять автомобили за счет топливных карт, объем кото- 
рых - более 2 тысяч литров бензина. Заправки, обслу-
живающие данные карты, расположены на всей терри-
тории Ленинградской области. Воспользоваться кар-
тами смогут в том числе и волонтеры. Как сообщает 
пресс-служба региональной администрации, карты  
приобретены отделением партии «Единая Россия».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 22 декабря 2020 года №2427

О внесении изменений в постановление 
администрации от 22.10.2020 г. №1937«О реализации 
постановления Правительства Ленинградской 
области от 13.08.2020 г. №573 «О мерах  
по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области»

Во исполнение постановления Правительства Ленинград- 
ской области от 21.12.2020 г. №843 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Ленинградской области от 13 авгу-
ста 2020 года №573 «О мерах по предотвращению распростра-
нения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Ленинградской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской об-
ласти», администрация Киришского муниципального района, 
действующая от имени Киришского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление админи-
страции от 22.10.2020 г. №1937 «О реализации постановления 
Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. №573 
«О мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской об-
ласти и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области»  (далее – постановле-
ние):

1.1. пункт 1.1.2 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.1.2. Разрешить реализацию дополнительных общеобразо- 

вательных программ  в подведомственных образовательных ор-
ганизациях в соответствии со сроками, установленными кален- 
дарными учебными графиками, с соблюдением требований, уста-
новленных постановлением Главного государственного санитар-
ного врача РФ  от 30 июня 2020 года №16 (деятельность разре- 
шена в группах до 12 человек с обязательным использованием  
масок).»;

1.2. пункт 1.6 постановления  изложить в следующей редак- 
ции: 

«1.6. Деятельность учреждений культурно-досугового типа, 
подведомственных администрации Киришского муниципально-
го района (МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района»  
и МАУ «МДЦ «Восход»), в части методической работы, репети-
ционного процесса, кружковой работы разрешена в группах до 
12 человек  с обязательным использованием масок, при соблю- 
дении социальной дистанции и всех норм эпидемиологиче-

ской безопасности (санитарная обработка помещений не менее 
трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже  
одного раза в час, установка санитайзеров); проведение меро-
приятий для зрителей – в онлайн-формате.»;

1.3. Пункт 1.11 постановления изложить в следующей редак-
ции: 

«1.11. Запрещается проведение на территории Киришского 
муниципального  района массовых гуляний, зрелищных и иных 
массовых мероприятий, за исключением мероприятий, органи-
зованных органами местного самоуправления в целях участия 
населения в осуществлении местного самоуправления, пред-
усмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», проводимых при условии 
применения средств индивидуальной защиты (гигиенические  
маски, респираторы) и выполнении следующих условий:

- проведение мероприятия на открытом воздухе с участием  
не более 80 человек и соблюдением социальной дистанции  
1,5-2 метра;

- количество человек в помещении - не более одного человека 
на 4 кв. м  и не более 50 человек в общем;

- исключение присутствия несовершеннолетних граждан  
в возрасте до 18 лет.».

1.4. Дополнить постановление пунктом 1.13 следующего  
содержания:

«1.13. Деятельность спортивных организаций разрешена 
с общим количеством участников не более 50 человек без вы-
езда спортсменов и рабочего персонала за пределы спортив-
ных организаций, тренировочных баз, в период проведения сбо-
ров, при централизованном транспортировании спортсменов к  
месту тренировки, соблюдении методических рекомендаций  
«МР 3.1/2.1.0184-20. Рекомендации по организации работы спор-
тивных организаций в условиях сохранения рисков распростра- 
нения COVID-19», утвержденных Главным государственным сани-
тарным врачом Российской Федерации  25 мая 2020 года».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе опубликовать на-
стоящее постановление в сетевом издании «Киришский фа-
кел» http://kirfakel.ru, в газете «Киришский факел» и разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи- 
циального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие  с 21.12.2020 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.

Волонтерам - медали 
от Президента

Из писем больнице

Продолжим наше знакомство с теми, 
кто помогает врачам выезжать 
на вызовы к пациентам. 

Максим Чернышев обратился в больницу с пред-
ложением об автопомощи, 22-летний киришанин  
несет службу в должности полицейского-водителя 
вневедомственной охраны. В свободное время  
помогает медикам.

- С детства являюсь волонтером добровольче- 
ской команды «Бумеранг». В данный момент врачи - 
это те люди, которые нуждаются в помощи и под-
держке, поэтому мой долг - помочь медикам, - гово- 
рит Максим.

Семь киришан, которые активно 
участвовали в акции #МыВместе,  
награждены памятными медалями  
от имени Президента Российской  
Федерации Владимира Путина.

Около 500 заявок от людей, находящихся на вынуж-
денной самоизоляции, выполнили Татьяна Баринова, 
Андрей Сушков, Вадим Подлесный, Иван Назаров,  
Антонина Космачёва, Сергей Дягиль и Юлия Гаври- 
лова. Это покупка продуктов, лекарств, выгул собак. 
Осенью добровольцы продолжили деятельность. 

• Татьяна ШОРОХОВА:
- Выражаю огромную благодарность коллективу 

инфекционного госпиталя Киришской больницы! 
Моя мама, Н.А.Сущеня (г.Всеволожск) с симптома-
ми COVID попала в руки замечательных профессио-
налов. Лежала на третьем этаже в 11 палате терапев- 
тического отделения. Маму нам вернули с того света! 
Большое спасибо и низкий поклон! Отдельная благо-
дарность медсестре Наталье Александровне Буха- 
ровой: ставила маме капельницы в ее «невидимые» 
вены, была чуткой и заботливой. Сердечно благо- 
дарю заведующую отделением Любовь Геннадь- 
евну Молодцову. Она профессионал своего дела, 
внимательно следила за состоянием мамы, осо-
бенно в критические моменты, в любое время суток  
отвечала на просьбы, смогла поставить маму на ноги 
благодаря назначениям и дополнительным иссле- 
дованиям; когда болезнь дала осложнения на серд-
це, то и его маме подлечила. Наша семья желает  
здоровья всему коллективу. Спасибо за ваш труд  
и заботу о больных!

• Мария:
- Сейчас в нелегкое время вклад медиков бесце-

нен! Я хочу также поблагодарить людей, работающих 
в пищеблоке. Я две недели провела в госпитале. Там 
очень много людей со всей Ленобласти. И все хвалят 
пищу, которой нас кормили: каши, суп, творожная запе-
канка просто изумительны. Спасибо огромное, повара!

• Пациентки палаты №3 на четвертом этаже  
Тамара СИЗОВА, Александра СЕРГЕЕВА, Любовь 
КОЗЛОВА:

- Огромное спасибо персоналу и всем работни- 
кам киришского госпиталя за профессионализм,  
самоотверженность, человечность. Нам была ока-
зана не только медицинская помощь, но и большая  
моральная поддержка. Большое спасибо лечащему 
врачу И.И.Аубашевой, медсестрам. Также благо- 
дарим поваров, которые нас кормили как в хорошем 
санатории. 

Вместо эпилога
Врачи, работающие с COVID-пациентами,  
настоятельно рекомендуют надевать маски 
в местах скопления людей, общественном 
транспорте, магазинах, а по возвращении  
домой мыть руки. Простые правила помогут 
киришанам сохранить здоровье и хоть немного 
сберечь силы медиков!

Вакцинация
Первыми среди медиков Ленобласти начали при-

виваться от коронавируса вакциной «Спутник V»  
сотрудники ковидного госпиталя в Кингисеппе.  
Через три недели прививку им сделают повторно, 
так как вакцинация двухэтапная.

К иммунизации населения уже полностью под-
готовлены пункты в Ленинградской областной кли-
нической больнице, Кингисеппской, Тосненской,  
Всеволожской, Выборгской и Тихвинской больни-
цах. Они оснащены необходимым медицинским обо-
рудованием, а также морозильными камерами для  
временного хранения вакцины «Спутник V». Меди-
цинские сотрудники пунктов прошли необходимое 
обучение.

Предприятие «Ленфарм», как логистический опе-
ратор региона, полностью оснащено для приема и 
временного хранения минимум 10 тысяч доз вакцины.
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Примите мои поздравления с наступающим Новым годом и Рож- Примите мои поздравления с наступающим Новым годом и Рож- 
деством!деством!

Пусть будет каждый день прекрасным,Пусть будет каждый день прекрасным,
И то, что радует, случается почаще,И то, что радует, случается почаще,
Жизнь щедро дарит все, что очень важно: Жизнь щедро дарит все, что очень важно: 
Любовь, тепло, благополучие и счастье!Любовь, тепло, благополучие и счастье!

Желаю всего самого наилучшего в новом 2021 году коллективу психо- Желаю всего самого наилучшего в новом 2021 году коллективу психо- 
терапевтического отделения и лично главному врачу Александру Викто-терапевтического отделения и лично главному врачу Александру Викто-
ровичу Смирнову, старшей сестре Наталье Владимировне Болеловой,  ровичу Смирнову, старшей сестре Наталье Владимировне Болеловой,  
терапевту Григорию Анатольевичу Павлову, всем медсестрам, работникам терапевту Григорию Анатольевичу Павлову, всем медсестрам, работникам 
пищеблока и массажисткам.пищеблока и массажисткам.

Спасибо вам всем за нелегкий труд, заботливое, чуткое отношение  Спасибо вам всем за нелегкий труд, заботливое, чуткое отношение  
       и терпение к нам, пожилым людям!       и терпение к нам, пожилым людям!

Когда часы пробьют двенадцать, мы шагаем в новый год с надеждой  Когда часы пробьют двенадцать, мы шагаем в новый год с надеждой  
и верой в лучшее будущее. И важно не только верить, что все будет хорошо,  и верой в лучшее будущее. И важно не только верить, что все будет хорошо,  
но к этому надо стремиться.но к этому надо стремиться.

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, и семьи ваши счастливы всегда!Пусть будет жизнь прекрасна ваша, и семьи ваши счастливы всегда!

С уважением и лучшими пожеланиями С уважением и лучшими пожеланиями 
вам и вашим семьям, В.вам и вашим семьям, В.КАЛИНИНАКАЛИНИНА..

Уважаемый коллектив  Уважаемый коллектив  
психотерапевтического отделения психотерапевтического отделения 

Киришской Киришской клинической  клинической  
межрайонной больницы!межрайонной больницы!

Поздравляю с 80-летним  Поздравляю с 80-летним  
юбилеем дорогого мужа  юбилеем дорогого мужа  

Николая Ивановича Николая Ивановича ЛУКАШИКЛУКАШИК!!
Желаю крепкого здоровья, радости, веселья и всего 

самого наилучшего.
От всей души с большим волнением,

В котором, слов не находя,
Я поздравляю с юбилеем тебя.
Мой родной юбиляр, не болей, 

не старей, не грусти, не скучай.
                  Ещё много лет дни рождения

 встречай.

Жена Римма.Жена Римма.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Антонину Петровну Антонину Петровну КУНКИНУКУНКИНУ!!
С днем рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.

Совет ветеранов д.Кусино.Совет ветеранов д.Кусино.

5 января  5 января  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  

Валентина Николаевна Валентина Николаевна 
РАССУДКОВАРАССУДКОВА

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  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Тамару Николаевну  Тамару Николаевну  
РЯДНОВУРЯДНОВУ!!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успехаМира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!И домашнего тепла!

Красоты, уюта, ласки,Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,Слезы никогда не лить,
Жить всё время, словно в сказкеЖить всё время, словно в сказке
И любимой всеми быть.И любимой всеми быть.

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Марию Васильевну  Марию Васильевну  
СТРЕЛКОВУСТРЕЛКОВУ!!

С днем рождения поздравляя,С днем рождения поздравляя,
От души желаем ВамОт души желаем Вам
Счастья, радости без краяСчастья, радости без края
И улыбки на губах!И улыбки на губах!

Пусть Вас ценят, уважают.Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватаетИ пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!Сил, терпения, любви!

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.

Дорогого папу и любимого дедушку  Дорогого папу и любимого дедушку  
Валентина Григорьевича Валентина Григорьевича КОСТИКОВАКОСТИКОВА    

поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
В день рождения царит особая атмосфера - в этот день  В день рождения царит особая атмосфера - в этот день  
на Земле появился новый человек. Каждый шаг на твоем на Земле появился новый человек. Каждый шаг на твоем 

жизненном пути важен. Жизнь - это длинная дорога, полная  жизненном пути важен. Жизнь - это длинная дорога, полная  
событий. Есть и радости, встречаются и огорчения.  событий. Есть и радости, встречаются и огорчения.  

Пусть в каждом дне найдется место для радостных мгновений. Пусть в каждом дне найдется место для радостных мгновений. 
Дома будет благополучно. На даче вырастет все, что пожелаешь. Дома будет благополучно. На даче вырастет все, что пожелаешь. 

Пусть накопленный опыт будет подспорьем во всех делах,  Пусть накопленный опыт будет подспорьем во всех делах,  
а трудолюбие будет вознаграждено. Желаем тепла и любви  а трудолюбие будет вознаграждено. Желаем тепла и любви  

в твоем доме и, конечно, доброго здоровья.в твоем доме и, конечно, доброго здоровья.

Твои дети и внуки.Твои дети и внуки.

Сердечно поздравляем  Сердечно поздравляем  
с наступающим Новым годомс наступающим Новым годом

дорогих ветеранов Великой Отечественной войны, дорогих ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, узников, блокадников, тружеников тыла, узников, блокадников, 
пенсионеров и всех киришан!пенсионеров и всех киришан!

Пусть подарит массу возможностей, идей и удач,  Пусть подарит массу возможностей, идей и удач,  
пусть каждый день будет днем пусть каждый день будет днем профессионализма профессионализма 
и значительного достии значительного достижения! жения! 
Желаем всем здоровья, благополучия, любЖелаем всем здоровья, благополучия, любви и внимания близ-ви и внимания близ-
ких, встреч и общения с друзьями! Счастья всем в новом году!ких, встреч и общения с друзьями! Счастья всем в новом году!

Пусть Новый год поднимет настроение,Пусть Новый год поднимет настроение,
Открытий вам подарит череду,Открытий вам подарит череду,
Волну восторга, радости, веселья,Волну восторга, радости, веселья,
Исполнит вдруг заветную мечту!Исполнит вдруг заветную мечту!

Пусть станут ближе цели и желанней,Пусть станут ближе цели и желанней,
Успехи будят бодрость и восторг,Успехи будят бодрость и восторг,
Победы встретят в каждом начинании.Победы встретят в каждом начинании.
И пусть везет вам круглый год!И пусть везет вам круглый год!

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Артура Викторовича Артура Викторовича 
ВАХНЕНКОВАХНЕНКО!!

В этот светлый день рожденияВ этот светлый день рождения
Мы хотим сердечно тебе пожелатьМы хотим сердечно тебе пожелать
Здоровья, счастья, долгих лет,Здоровья, счастья, долгих лет,
Радоваться и процветать.Радоваться и процветать.
Исполнения всех желаний,Исполнения всех желаний,
Легких жизненных дорог.Легких жизненных дорог.
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.

Родители, жена, дети, внук.Родители, жена, дети, внук.

Уважаемые жители  Уважаемые жители  
города Кириши и района!города Кириши и района!
От души поздравляем с новым 2021 От души поздравляем с новым 2021 
годом и Рождеством Христовым!годом и Рождеством Христовым!

Пожелать хотим добра, мира, счастья Пожелать хотим добра, мира, счастья 
и тепла!и тепла!

Новый год пусть принесет Новый год пусть принесет 
много радостных хлопот!много радостных хлопот!

Пусть здоровье не подводит Пусть здоровье не подводит 
и удача рядом ходит!и удача рядом ходит!

Чтоб коронавирус одолеть Чтоб коронавирус одолеть 
и никому не заболеть.и никому не заболеть.

А если кто столкнулся с ним, А если кто столкнулся с ним, 
поскорей набраться сил.поскорей набраться сил.

В.В.СОРОКИНАСОРОКИНА,  ,  
председатель Киришской районной  председатель Киришской районной  

организации общества инвалидов.организации общества инвалидов.



06:00 «Обзор значимых 
событий года. Июль 
2020» 12+

10:00 «Обзор значимых 
событий года. Июль 
2020» 12+

12.00 Проект «Победители». 
Серии 15 и 16. 12+

12:30 ««ProКниги» 12+
12:40 «Волшебный мир 

чтения» 12+
13:00 «Обзор значимых 

событий года. Июль 
2020» 12+

18.00 Проект «Победители». 
Серии 15 и 16. 12+

18:30 ««ProКниги» 12+
18:40 «Волшебный мир 

чтения» 12+
19:00 «Обзор значимых 

событий года. Июль 
2020» 12+

19:40 Д/ф «Киришский 
рубеж» 12+

20.10 «Гость программы» 12+

04:50, 06:10 Х/ф "Француз" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф "Особенности

национальной охоты 
в зимний период" 16+

08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:20 Т/с "Султан моего 

сердца" 16+
15:15 "Угадай мелодию"к 12+
16:05 "Ледниковый 

период" 0+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:20 Новогодняя ночь 

на Первом 16+
01:00 Х/ф "Ниагара" 16+
02:25 "Наедине со всеми" 16+
03:10 "Модный приговор" 6+
04:00 "Давай поженимся!" 16+

05:00 Т/с "Доярка из Хацапе-
товки 3" 12+

08:05 Т/с "Сваты" 16+
10:10, 14:50 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Поет Николай Басков 

"Игра"
14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
15:40 Т/с "Тайны следст-

вия-18" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация" 16+
01:40 Х/ф "Снег растает 

в сентябре" 12+

05:00 М/с "Маша 
и Медведь" 0+

05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 
08:30, 09:25 Т/с "Пят-
ницкий. Глава 
вторая" 16+

10:25, 11:20, 12:20 
Т/с "Пятницкий. Глава 
третья" 16+

13:20, 14:10, 15:10, 16:05, 
17:05, 18:00 Т/с "Лега-
вый" 16+

19:00, 19:55, 20:35, 21:25, 
22:30, 23:15 
Т/с "След" 16+

00:05 Х/ф "Пурга" 12+
01:55, 02:20, 02:45, 03:15, 

03:40, 04:10, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

04:50, 08:15 Т/с "Вижу-
знаю" 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25, 10:20 Т/с "Паутина" 16+
12:50, 16:20, 19:25 

Т/с "Пёс" 16+
23:00 "Маска" 12+
01:35 Т/с "Аргентина" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 Х/ф "Бармен" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

20:00, 20:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:35, 15:05, 
15:35 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки 5" 16+

16:10 Т/с "Полицейский
 с Рублевки. Новогод-
ний беспредел" 16+

18:05 Т/с "Полицейский 
с Рублевки. Новогод-
ний беспредел 2" 16+

21:00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" 16+

22:05, 23:05 "Комеди
 Клаб" 16+

00:05 Х/ф "Самый лучший 
фильм" 18+

02:05 "Comedy Woman" 16+
03:00, 03:45 "Stand up" 16+
04:30, 05:20 "Открытый ми-

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

06:00 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Франция" 16+

06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 
18:10, 22:00 Новости

07:00, 12:20, 18:45, 22:10, 
00:45 Все на Матч! 12+

09:00 "Дакар - 2021" 0+
09:30 М/ф "Брэк" 0+
09:45, 11:05 Д/ф "Конор 

Макгрегор: Печально 
известный" 16+

11:50 Смешанные едино-
борства. ACA. Фелипе 
Фроес против Марата 
Балаева 16+

13:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

15:10 Лыжный спорт. "Тур 
де Ски". Масс-старт. 
Мужчины 0+

16:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

17:35 Лыжный спорт. "Тур 
де Ски". Масс-старт. 
Женщины 0+

18:15 "Английский акцент" 12+
19:30 Профессиональный 

бокс. Лига Ставок 
Кубок Матч! Боец 16+

22:40 Футбол. Кубок Англии 
1/32 финала. 
"Астон Вилла" - 
"Ливерпуль" 0+

01:25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

02:05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальги-
рис" (Литва) - "Химки" 
(Россия) 0+

04:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

05:00 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Масс-старт 0+

05:40 Х/ф "Подкидыш" 0+
07:00 Д/ф "Рина Зелёная 12 

историй со счастли-
вым концом" 12+

08:05 Х/ф "Берегись 
автомобиля" 0+

10:05 Х/ф "Когда-нибудь 
наступит завтра" 12+

13:40, 14:45 Х/ф "Когда-
нибудь наступит за-
втра 2" 12+

14:30, 21:40 События 16+
17:45 Х/ф "Коммуналка" 12+
21:55 Х/ф "Вселенский 

заговор" 12+
23:55 Д/ф "Михаил Жванец-

кий. За словом -
 в портфель" 12+

00:50 Д/ф "Ласковый май". 
Лекарство для стра-
ны" 12+

01:45 Д/ф "Дмитрий Певцов. 
Я стал другим..." 12+

02:25 Х/ф "Крылья" 12+
05:20 Д/ф "Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский" 12+

05:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

06:45 Х/ф "Как я стал 
русским" 16+

08:30 Х/ф "Каникулы 
Президента" 16+

10:25 Х/ф "Хоттабыч" 16+
12:20 Х/ф "Супербобровы" 12+
14:15 Х/ф "Супербобровы. 

Народные 
мстители" 12+

16:10 Х/ф "9 рота" 16+

19:00 Х/ф "Крым" 16+
20:55 Т/с "Кремень" 16+
01:00 Т/с "Кремень. Освобо-

ждение" 16+
04:30 "Невероятно интерес-

ные истории" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
07:35 Х/ф "Загадай 

желание" 12+
09:25 "Как в ресторане" 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Вокзал 

для двоих" 0+
13:10 Х/ф "Жандарм 

и жандарметки" 12+
15:10 Х/ф "Любовь 

прет-а-порте" 16+
17:00 Х/ф "Лед в кофейной 

гуще" 12+
19:15 Т/с "Обратная сторона 

Луны" 16+
00:55 Х/ф "Жандарм 

и инопланетяне" 0+
02:20 Х/ф "Ищите 

женщину" 12+
04:55 Х/ф "Вовочка" 12+

05:45 Х/ф "Запасной 
игрок" 0+

07:10, 08:15 Х/ф "Простая 
история" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:00, 13:15, 18:15 "Скрытые 
угрозы" 12+

20:45, 05:50 Х/ф "12 стуль-
ев" 6+

00:00 Х/ф "Трактир 
на Пятницкой" 6+

01:35 Х/ф "Еще не вечер" 0+
03:00 Х/ф "Дом, в котором я 

живу" 6+
04:35 Д/ф "Инженер Шухов. 

Универсальный ге-
ний" 6+

05:25 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/ф "Дед Мороз 

и лето" 0+
06:40 М/ф "Дед Мороз

 и серый волк" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
10:00 Х/ф "Миллионер поне-

воле" 12+
11:55 М/ф "Дом" 6+
13:40 М/ф "Миньоны" 6+
15:25 М/ф "Гадкий Я" 6+
17:20 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
19:15 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер 

и Дары смерти. 
Часть 2" 16+

23:25 "Русские
 не смеются" 16+

00:25 Х/ф "Ночные игры" 18+
02:15 Х/ф "Комната стра-

ха" 18+
04:00 "Сезоны любви" 16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Ну, погоди!" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 "Последний герой. 

Год спустя" 12+
11:15, 00:30 Х/ф "Муш-

кетёры" 12+
13:30 Х/ф "Конан-разруши-

тель" 6+
15:30 Х/ф "Александр" 16+
19:00 Х/ф "Гладиатор" 16+
22:00 Х/ф "47 ронинов" 12+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 

05:30 Д/с "Святые" 12+

06:30 "Пешком..." Москва
 рождественская

07:05 М/ф "Ну, погоди!"
08:15 М/ф "Либретто" 

В.А.Моцарт "Свадьба 
Фигаро"

08:30, 01:00 Х/ф "Сердца
 четырех"

10:00 "Обыкновенный
 концерт"

10:30 "Русский плакат"
10:45 Х/ф "Дуэнья"

12:20 М/ф "Либретто" 
А.Адан "Жизель"

12:30 Д/с "Археология. 
История с лопатой"

13:00, 00:05 Д/ф "Приматы"
13:55 М/ф "Либретто. 

Лебединое озеро"
14:10 Т/с "Арабела"
15:40 "Те, с которыми я... 

Сергей Шнуров и 
Александр Башлачев"

16:10 Фестиваль культуры 
стран ШОС

17:30 "Пешком..." Москва 
шоколадная

18:00 Д/ф "Океан надежд"
18:45 Д/ф "Кубанские каза-

ки" А любовь девичья 
не проходит, нет!"

19:25 Х/ф "Кубанские 
казаки"

21:15 Джо Дассен. Концерт 
в "Олимпии" 

22:15 Х/ф "Безумие короля 
Георга" 16+

02:30 М/ф для взрослых 
"Приключения Васи 
Куролесова"

06:30, 02:15 Д/ц "Предсказа-
ния: 2021" 16+

07:25 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" 12+

08:50 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" 12+

10:50 Х/ф "Год собаки" 12+
15:00 Х/ф "Подкидыш" 16+
19:00 Х/ф "Привидение" 16+
21:45 Х/ф "За бортом" 16+
00:15 Х/ф "Страшная краса-

вица" 16+
03:05 Х/ф "Золушка" 16+

06:00 «Елочка, гори!»  (16+)
06:30 «Дедушка в подарок» 

Жанр: мелодрама. 
Режиссер: Артур 
Виденмеер. 2008 г. 
Россия, Украина. (12+)

08:00 «Мой любимый папа» 
Сериал. Жанр: крими-
нал, мелодрама.
 Режиссёр: Игорь 
Штернберг. Россия. 
2014 г. (12+)

09:30 «Барышня и кулинар» 
Кулинарное шоу. (12+) 

10:00 «О бедном гусаре за-
молвите слово» Жанр: 
Приключения, коме-
дия, мелодрама. Ре-
жиссер: Эльдар Ряза-
нов. СССР. 1980 г. (12+)

12:50 «Рожденная звездой» 
Сериал. Жанр. 
Музыкальная ретро-
мелодрама. (12+)

15:05 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» 
Ток- шоу, фокусы, юмор. 
Россия. 2015 г. (16+)

16.40 «Шутка ангела» Жанр: 
Комедия, мелодрама. 
Режиссер: Ильдар Ис-
ламгулов. (12+)

18:10 «Тот самый Мюнхгау-
зен» Жанр: фэнтези, 
драма, комедия. Ре-
жисcёр: Марк Заха-
ров. СССР. 197 9г. (6+)

20.30 «Убить карпа» Жанр: Ко-
медия. Режиссер: Наум 
Ардашников. (12+) 

22:10 «Сирано. Успеть до 
премьеры» Жанр: дра-
ма, комедия, история. 
Режиссёр: Алексис 
Михалик. (12+) 

00:00 «Вьюга» Жанр: Сказ-
ка. Режиссер: Роман 
Просвирнин. (12+) 

01:30 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» 
Ток -шоу, фокусы, юмор. 
Россия. 2015 г. (16+)

03:00 «Принцесса де Мон-
пансье» Жанр: драма, 
мелодрама, история. 
Режиссёр: Бертран 
Тавернье. 2010 г. 
Франция, Германия 
(16+) (с субтитрами)

05:15 «Мой любимый папа» 
Сериал. Жанр: крими-
нал, мелодрама.  (12+)

06:00 «Елочка, гори!» Ново-
годнее, мастер -класс. 
Россия. 2017 г. (16+)

Пятница 8 января
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Ёлки используют 
после праздников

Впервые киришские экоактивисты присоеди-
нятся к акции «Ёлки, палки и щепа». Поддержало
их в этом начинании Управление проектно-строи-
тельных работ. С помощью техники специалисты 
УПСР все собранные ёлки преобразуют в дре-
весную щепу, которую впоследствии используют 
при мульчировании почв на городских газонах.

Ёлки можно будет принести 9, 16 и 17 января 
на четыре адреса: стадион «Энергетик», стадион
«Нефтяник», парк Семейного отдыха и прогулоч-
ная территория напротив новых домов на Волхов-
ской набережной. Волонтеры просят соблюдать 
порядок и складывать ёлки компактно на место, 
которое будет обозначено специальной табличкой.

Наталья ЗИМИНА.

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3

Культура

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
 ИНФОРМИРУЕТ

Получайте услуги 
не выходя из дома
Обратиться практически за любой 
услугой ПФР можно через 
Личный кабинет гражданина
на сайте www.pfrf.ru. 

В электронном виде необходимо пройти реги-
страцию на Едином портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru) и иметь подтверждённую учётную запись. 
Логин и пароль, указанные при регистрации на портале
госуслуг, используются для входа в Личный кабинет 
на сайте ПФР.

Для граждан, у которых отсутствует возможность 
воспользоваться домашними электронными серви-
сами ПФР,  в клиентской службе Пенсионного фонда  
есть «гостевой» компьютер с выходом на портал гос-
услуг и сайт ПФР, для получения государственной услуги
в электронном виде. Кроме того, в клиентской службе
можно зарегистрироваться и подтвердить учётную 
запись на портале госуслуг.

Ещё один способ дистанционного получения услуг 
ПФР - персональное телефонное консультирование 
граждан с использованием кодового (секретного) 
слова. Кодовое слово - это пароль, который применя-
ется для дополнительной идентификации. Устанавли-
вается кодовое слово по заявлению гражданина, 
которое может быть подано им лично в клиентскую 
службу  территориального органа ПФР.

Самый удобный способ - установить кодовое сло-
во через Личный кабинет на сайте ПФР. Для этого 
необходимо войти в свой профиль пользователя, 
нажать на «ФИО» в верхней части сайта и в разделе 
«Настройки идентификации личности посредством 
телефонной связи» установить кодовое слово. 

Людмила МУРИНА, 
заместитель начальника УПФР

в Киришском районе (межрайонное).



Матешко. Россия. 
Украина. 2014 г. (12+) 

22:50 «Елочка, гори!» Ново-
годнее, мастер- класс. 
Россия. 2017 г. (16+) 

23:15 «Казино» Жанр: дра-
ма, криминал. Режис-
сёр: Мартин Скорсезе. 
1995 г. Франция, 
США (18+)

02:10 «Великие изобретате-
ли» Документальный 
цикл. Россия, 2015 г. 
(12+) (с субтитрами)

02:35 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроно-
вы» Ток- шоу, фокусы, 
юмор. Россия. 2015 г. 
(16+)

04:10 «Сирано. Успеть до 
премьеры» Жанр: дра-
ма, комедия, история. 
Режиссёр: Алексис 
Михалик. 2018 г. Фран-
ция, Бельгия. (12+)

06:00 «Правила взлома 
(Лайфхак). Новый 
год» Документально-
познавательный цикл. 
Россия. 2016 г. (12+)

сер: Владимир 
Шевельков, Россия. 
2015 г. (12+)

14:50 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» 
Ток -шоу, фокусы, юмор. 
Россия. 2015 г. (16+)

16:30 «Берегите мужчин!» 
Комедия. Режиссер: 
Александр Серый.
СССР. 1982 г. (6+) 

17:55 Волейбол. Чемпионат 
России 2021. Мужчи-
ны. Суперлига Пари-
матч. Динамо ЛО 
(Ленинградская обл.)   
Белогорье 
(Белгород) (6+)

20:30 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-
2005. Страна. Бель-
гия, Франция, Чехия, 
Швейцария. (12+)

21:15 «Муж на час» Жанр: 
Комедия, мелодрама. 
Режиссер: Анатолий 

06:30 "Пешком..." Москва 
библиотечная

07:05 М/ф "Ну, погоди!", 
"Каникулы Бонифа-
ция", "Бременские му-
зыканты", "По следам 
бре-менских музы-
кантов"

08:20, 01:15 Х/ф "Сказание о 
земле Сибирской"

10:00 "Обыкновенный 
концерт"

10:30 "Русский плакат"
10:45 Х/ф "Кубанские 

казаки"
12:30 Д/с "Археология. 

История с лопатой"
13:00, 00:20 Д/ф "Приматы"
13:55 М/ф "Либретто. Фея 

кукол"
14:10 Т/с "Арабела"
15:40 "Те, с которыми я... 

Борис Гребенщиков"
16:10 Фестиваль культуры 

стран БРИКС
17:30 "Пешком..." Москва 

Быковских
18:00 Д/ф "Власть над 

климатом"
18:45 Д/ф "Зимний вечер 

в Гаграх" В чечетке 
главное - кураж!"

19:25 Х/ф "Зимний вечер 
в Гаграх"

20:55 Д/ф "Франция. Амьен-
ский собор"

21:15 Д/ф "Queen и Бежар: 
Балет во имя жизни"

22:15 Х/ф "Хороший сосед 
Сэм"

06:30 "Пять ужинов" 16+
07:05 Х/ф "Я тебя найду" 16+
11:15, 02:10 Т/с "Любовь - 

не картошка" 16+
19:00 Т/с "Любовь против 

судьбы" 16+
23:15 Х/ф "Не могу сказать 

"прощай" 12+
01:10 Д/ц "Предсказания: 

2021" 16+
05:05 Д/с "Знать будущее. 

Жизнь после Ван-
ги" 16+

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

06:00 «Елочка, гори!» Ново-
годнее, мастер- класс. 
Россия. 2017 г. (16+)

06:25 «В лесу родилась елоч-
ка» Документальный 
фильм. Россия. 
2006 г. (12+)

07:15 «Ночь одинокого фили-
на» Жанр: Лирическая 
комедия. Режиссер: 
Галина Сальгарелли. 
Россия. 2012 г. (12+)

08:45 «Барышня и кулинар» 
Кулинарное шоу. 
Россия. 2015 г. (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-
2005. Страна. Бель-
гия, Франция, Чехия, 
Швейцария. (12+)

10:00 «Кин дза дза!» Жанр: 
фантастика, драма, 
комедия. Режисcёр: 
Георгий Данелия. 
СССР. 1986г. (12+)

12:30 «Рожденная звездой» 
(заключительные се-
рии) Сериал. Жанр. 
Музыкальная ретро-
мелодрама. Режис-

16:25 Х/ф "Алита: Боевой 
ангел" 16+

18:55 Х/ф "Геракл" 16+
20:45 Х/ф "Боги Египта" 16+
23:15 Т/с "Игра престолов" 16+

05:00 Х/ф "Вовочка" 12+
06:30 Мультфильмы 0+
07:20 Х/ф "Новогодний

 детектив" 12+
09:25 "Как в ресторане" 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 "Наше кино. История 

большой любви. 
Пираты ХХ века" 12+

10:50 Х/ф "Алые паруса" 6+
12:35 Х/ф "Красотки" 12+
14:30 Х/ф "Колье для

 снежной бабы" 12+
16:30 Х/ф "Чудо" 16+
19:15 Т/с "Обратная сторона 

Луны" 16+
01:40 Х/ф "Жандарм и жан-

дарметки" 12+
03:15 Х/ф "Жениться

 на Рождество" 16+
04:35 Х/ф "Свадьба" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

08:15 Х/ф "12 стульев" 6+
09:00 "Легенды цирка" 6+
09:25 "Легенды телевиде-

ния" 12+
10:10 Д/с "Загадки века. 

Фельдмаршал 
Роммель. 
"Лис пустыни" 12+

11:00 "Финал Всероссийской 
юнармейской лиги 
КВН-2020" 6+

12:30 "Круиз-контроль. 
Калининград - 
Янтарный" 6+

13:15 "СССР. Знак качества. 
Музыка нашей 
молодости" 12+

14:00, 18:15 Т/с "Граф 
Монте-Кристо" 12+

22:15 Х/ф "Добровольцы" 0+
00:10 Х/ф "Чужая родня" 0+
01:50 Х/ф "Простая

 история" 0+
03:15 Х/ф "Запасной 

игрок" 0+
04:35 Х/ф "Подкидыш" 0+
05:45 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+

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 "Детки-предки" 12+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
11:05 Х/ф "Рождённый 

стать королём" 6+
13:35 Х/ф "Гарри Поттер

 и Дары смерти.
Часть 1" 16+

16:25 Х/ф "Гарри Поттер
и Дары смерти. 
Часть 2" 16+

19:00 Х/ф "Девятая" 16+
21:00 Х/ф "Фантастические 

твари и где они 
обитают" 16+

23:40 "Русские
 не смеются" 16+

00:40 Х/ф "Напряги 
извилины" 16+

02:40 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" 16+

04:15 "Сезоны любви" 16+
04:40 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Ну, погоди!" 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:15, 10:45, 11:45, 12:45, 

13:45, 14:45, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00 "По-
след-ний герой. Зри-
тели против звёзд" 16+

23:00, 23:45, 00:15, 00:45, 
01:15, 01:45, 02:15, 
02:30, 03:00, 03:15 
Т/с "Реальные 
упыри" 16+

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 
19:00 Т/с "Мир! Друж-
ба! Жвачка!" 16+

21:00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" 16+

22:05, 23:05 "Комеди 
Клаб" 16+

00:05 Х/ф "Самый лучший 
фильм 2" 16+

02:20, 03:10 "Stand up" 16+
04:00, 04:50, 05:45 "Откры-

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

06:00 Д/с "Тайны боевых 
искусств. 
Индонезия" 16+

06:55, 08:55, 11:00, 14:20, 
17:50, 22:30 Новости

07:00, 13:50, 22:35, 01:00 
Все на Матч! 12+

09:00 "Дакар - 2021" 0+
09:30 М/ф "Утёнок, который 

не умел играть
в футбол" 0+

09:45, 11:05 Х/ф "Кровавый 
спорт" 16+

11:45 Смешанные едино-
борства. One FC. Ан-
дерсон Сильва против 
Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против 
Марата Григоряна 16+

12:30, 15:25 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". 
Спринт 0+

14:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

16:45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

17:55 Хоккей. КХЛ. "Аван-
гард" (Омск) - 
"Металлург" (Магнито-
горск) 0+

20:25 Футбол. Кубок Англии 
1/32 финала. "Арсе-
нал" - "Ньюкасл" 0+

22:55 Футбол. Кубок Англии 
1/32 финала. "Манчес-
тер Юнайтед" - "Уот-
форд" 0+

01:45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

02:25 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - "Брест" 
(Франция) 0+

04:00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния 0+

05:00 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Спринт 0+

05:50 Х/ф "Волшебник" 12+
07:30 "Православная энци-

клопедия" 6+
07:55 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам" 12+
10:40 Д/ф "Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем 
не знаете" 12+

11:40 Х/ф "Именины" 12+
13:45, 14:45 Х/ф "Три счаст-

ливых женщины" 12+
14:30, 21:40 События 16+
17:55 Х/ф "Последний ход 

королевы" 12+
21:55 Х/ф "Вечное 

свидание" 12+
00:00 Д/ф "Муслим 

Магомаев. Последний 
концерт" 12+

00:50 Д/ф "Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд 
голубого экрана" 12+

01:30 Д/ф "Юрий Нагибин. 
Двойная игра" 12+

02:15 Х/ф "Коммуналка" 12+
05:25 Д/ф "Тайны великих 

сказочников. Ганс Хри-
стиан Андерсен" 12+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

06:05 Х/ф "Хоттабыч" 16+
07:50 Х/ф "Супербобровы" 12+
09:40 Х/ф "Супербобровы. 

Народные 
мстители" 12+

11:20 Х/ф "Белоснежка и 
охотник" 16+

13:45 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 16+

06:00 «Обзор значимых 
событий года. Август 
2020» 12+

10:00 «Обзор значимых 
событий года. Август 
2020» 12+

12.00 Проект «Победители». 
Серии 17 и 18. 12+

12:30 «ProКниги» 12+
12:40 «Волшебный мир

 чтения» 12+
13:00 «Обзор значимых 

событий года. Август 
2020» 12+

18.00 Проект «Победители». 
Серии 17 и 18. 12+

18:30 «ProКниги» 12+
18:40 «Волшебный мир 

чтения» 12+
19:00 «Обзор значимых

событий года. Август 
2020» 12+

20.00 «Гость программы» 12+

05:05, 06:10 Х/ф "Особен-
ности национальной 
охоты в зимний пери-
од" 16+

05:15 "Мужское /
 Женское" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф "Новогодний 

ремонт" 12+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:20 Т/с "Султан моего 

сердца" 16+
15:15 "Угадай мелодию" 12+
16:05 "Ледниковый

 период" 0+
19:30, 21:20 "Сегодня 

вечером" 16+
21:00 Время
23:10 Х/ф "Испытание 

невиновностью" 16+
00:50 Х/ф "Как выйти замуж 

за миллионера" 12+
02:15 "Наедине со всеми" 16+
03:45 "Модный приговор" 6+
04:35 "Давай поженимся!" 16+

05:00 Т/с "Доярка из Хацапе-
товки 3" 12+

08:05 Т/с "Сваты" 16+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:15 "Смотреть до конца" 12+
12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Х/ф "Соседи" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Фермерша" 12+
01:10 Х/ф "Любовь неждан-

ная нагрянет" 12+

05:00, 05:05, 05:40, 06:05, 
06:35, 07:00, 07:30 
Т/с "Детективы" 16+

08:05 Х/ф "Пурга" 12+
10:00, 10:50, 11:35, 12:25, 

13:15, 13:55, 14:45, 
15:35, 16:20, 17:10, 
17:55, 18:40, 19:35, 
20:20, 21:10 
Т/с "След" 16+

22:00, 22:55, 23:55, 00:50, 
01:45, 02:35, 03:20, 
04:05 Т/с "Прятки" 16+

04:40 Т/с "Вижу-знаю" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:15, 10:20 Т/с "Паутина" 16+
12:35, 16:20, 19:25 

Т/с "Пёс" 16+
23:00 "Маска" 12+
01:30 Х/ф "#Все_Испра-

вить!?!" 12+
03:00 Х/ф "Ветер 

северный" 16+
04:35 "Их нравы" 0+

07:00, 01:50 "ТНТ Music" 16+
07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:05 Х/ф "Жених" 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

20:00, 20:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
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Домашний

 ТНТ

Новогоднее 
пожелание

Â ðàçãîâîðå ÷àñòî ñëûøèì
Ñíîâà ôðàçó "Íîâûé ãîä",
Â ãîëîâå ðîæäàÿ ìûñëè:
"×òî-òî îí ìíå ïðèíåñåò?"

È ïðè ýòîì âñïîìèíàåì
Òå ïðîøåäøèå ãîäà,
×òî çíà÷èòåëüíû íå ñòàëè
Â íàøåé æèçíè íàâñåãäà.

Âñåõ æåëàÿ áëàã è ñ÷àñòüÿ
Äëÿ çíàêîìûõ è ðîäíûõ,
Ìû äîëæíû ëþäüìè îñòàòüñÿ
Â îêðóæåíèè äðóãèõ.

Ñìîòðåòü íå íàäî ñâûñîêà
Íà èíâàëèäîâ è áîëüíûõ.
Êàêîå ñ÷àñòüå, ÷òî ïîêà
Íå ðàçäåëèëè ó÷àñòü èõ.

Íèêòî ãàðàíòèé íå äàåò,
×òî áåçìÿòåæíî æèçíü ïðîéäåò.
È íåèçâåñòíî íàïåðåä,
×òî, ñ êåì, êîãäà ïðîèçîéäåò.

Íå îáèæàéòå ñòàðèêîâ -
Ñëàáûõ, íåìîùíûõ ëþäåé.
Âîçìîæíî, â æèçíè ïîâåçåò
È âàì äîæèòü äî ýòèõ äíåé.

Ñêîëüêî äíåé îòìåðÿíî
Èëè äîëãèõ ëåò,
Çíàòü íàì íå äîâåðåíî
Ó ñóäüáû îòâåò.

Читатель.

РЕН ТВ 

 СТС

ТВ-3

Культура

Лен ТВ 24



19:00 Х/ф "300 спартан-
цев" 16+

21:15 Х/ф "Александр" 16+
01:00 "Последний герой. 

Зрители против 
звёзд" 16+

02:15, 03:00 Т/с "Сны" 16+
03:45 Д/с "Городские 

легенды" 16+
04:30, 05:15 "Тайные 

знаки" 16+

06:30 "Пешком..." Москов-
ский государственный 
университет

07:05 М/ф Лиса и волк", 
"Летучий корабль", 
"Тайна третьей пла-
неты"

08:25 М/ф "Либретто" 
К.В.Глюк "Орфей 
и Эвридика"

08:40, 01:00 Х/ф "Вратарь"
09:55 "Обыкновенный 

концерт"
10:25 Д/ф "Зимний вечер 

в Гаграх" В чечетке 
главное - кураж!"

11:05 Х/ф "Зимний вечер 
в Гаграх"

12:30 Д/с "Археология. 
История с лопатой"

13:00, 00:05 Д/ф "Приматы"
13:55 М/ф "Либретто" 

Л.Делиб "Коппелия"
14:10 Т/с "Арабела"
15:40 "Те, с которыми я... 

Страницы ВГИКовской 
жизни"

16:10 Торжественное закры-
тие XXI Международ-
ного телевизионного 
конкурса юных музы-
кантов "Щелкунчик"

17:45 Д/ф "Египет. Абу-Мина"
18:00 Д/ф "Куда ведут же-

лезные дороги"
18:45 Х/ф "За спичками"
20:20 Х/ф "Кастуся 

и Виталий"
22:00 Т/с "Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл" 

02:10 М/ф для взрослых "Кто 
расскажет небыли-
цу?", "Ух ты, говоря-
щая рыба!", "В синем 
море, в белой пене...", 
"Ишь ты, Масленица!", 
"Контакт"

06:30, 01:20 Д/ц "Предсказа-
ния: 2021" 16+

07:30 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" 16+

10:00 Х/ф "Принцесса - 
лягушка" 12+

13:55 Х/ф "Привидение" 16+
16:35 Х/ф "За бортом" 16+
19:00 Т/с "Любовь против 

судьбы" 16+
23:10 Х/ф "Двенадцать 

чудес" 16+
02:20 Т/с "Любовь - 

не картошка" 16+
05:15 Д/с "Знать будущее. 

Жизнь после 
Ванги" 16+

06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Правила взлома 
(Лайфхак). Новый 
год» Документально-
познавательный цикл. 
Россия. 2016 г. (12+)

06:25 «Переверни пластин-
ку» Документальный 
фильм. Россия, 
2016 г. (12+)

07:10 «Вьюга» Жанр: Сказ-
ка. Режиссер: Роман 
Просвирнин. Россия. 
2015 г. (12+)

05:00, 08:30, 17:00 Т/с "Игра 
престолов" 16+

01:15 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 16+

03:30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

05:00 Х/ф "Свадьба" 0+
05:35 Мультфильмы 0+
07:20 Х/ф "Вовочка" 12+
09:25 "Как в ресторане" 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 "Наше кино. История 

большой любви. Боль-
шая перемена" 12+

10:50 Х/ф "Женитьба Баль-
заминова" 6+

12:40, 02:30 Х/ф "Между 
ангелом и бесом" 16+

15:00 Х/ф "Новогодний 
детектив" 12+

17:00 Х/ф "Лед в кофейной 
гуще" 12+

19:15 Т/с "Большая переме-
на" 0+

01:00 Х/ф "Красотки" 12+
04:15 Х/ф "Девушка спешит 

на свидание" 0+

06:00, 13:15 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:30 Х/ф "Нежный 
возраст" 6+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

08:15 Х/ф "Трактир 
на Пятницкой" 6+

09:55 "Военная приемка" 6+
10:40 "Скрытые угрозы" 12+
11:25 Д/с "Секретные мате-

риалы. Спасти Краков. 
Секретная миссия ра-
дистки Комар" 12+

12:15 "Код доступа. Первая 
после Байдена. Тайны 
Камалы Харрис" 12+

13:40 Х/ф "Побег" 16+
16:05 Х/ф "Тихая 

застава" 16+
18:15 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
21:35 Т/с "Граф Монте-

Кристо" 12+
04:35 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы" 6+

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 "Царевны" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 М/ф "Шрэк-4d" 6+
09:10 М/ф "Дом" 6+
11:00 М/ф "Миньоны" 6+
12:45 М/ф "Гадкий Я" 6+
14:40 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
16:35 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
18:20 Х/ф "Фантастические 

твари и где они обита-
ют" 16+

21:00 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда" 12+

23:40 "Русские не смеют-
ся" 16+

00:40 Х/ф "Девятая" 16+
02:30 Х/ф "Девять ярдов" 16+
04:00 "Сезоны любви" 16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Ну, погоди!" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Х/ф "Конан-разруши-

тель" 6+
11:15 Х/ф "Беовульф" 12+
13:30 Х/ф "47 ронинов" 12+
16:00 Х/ф "Гладиатор" 16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

21:00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" 16+

22:05, 23:05 "Комеди 
Клаб" 16+

00:05 Х/ф "Самый лучший 
фильм 3-ДЭ" 18+

02:10, 03:25 "Stand up" 16+
03:05 "ТНТ Music" 16+
04:15, 05:05, 05:50 "Откры-

тый микрофон" 16+

06:00 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Мексика" 16+

06:55, 08:55, 11:00, 13:05, 
18:20, 22:00 Новости

07:00, 12:25, 16:05, 22:10, 
00:45 Все на Матч! 12+

09:00 М/ф "Ну, погоди! " 0+
09:10 М/ф "Баба Яга 

против " 0+
09:30 М/ф "Кто получит 

приз" 0+
09:45, 11:05 Х/ф "Левша" 18+
13:10 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафе-
та 0+

14:45 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Финал. 
Женщины 0+

15:35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

16:25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная сме-
шанная эстафета 0+

17:25 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Финал. 
Мужчины 0+

18:25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА 0+

20:55 Профессиональный 
бокс. Тайсон Фьюри 
против Дерека 
Чисоры 16+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - 
"Сассуоло" 0+

01:25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

02:05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
"Автодор" (Саратов) 0+

04:00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета 0+

05:00 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Финал 0+

05:50 Х/ф "Московская
 пленница" 12+

07:40 Х/ф "Осторожно, 
бабушка!" 12+

09:20 Х/ф "Моя звезда" 12+
13:30 "Соло для телефона

 с юмором" 12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 "Петровка, 38" 16+
14:55 Д/ф "На экран - через 

постель" 16+
15:55 "Прощание. Александр 

Абдулов" 16+
16:50 Д/ф "Людмила Гур-

ченко. Брачный мара-
фон" 16+

17:40 Х/ф "Плохая дочь" 12+
21:55 Х/ф "Мусорщик" 12+
23:50 Х/ф "Мой любимый 

призрак" 12+
01:40 Х/ф "Вселенский 

заговор" 12+
03:15 Х/ф "Вечное свида-

ние" 12+
04:55 Д/ф "Мария Миронова 

и ее любимые мужчи-
ны" 12+

05:35 Д/ф "Тайны великих 
сказочников. Шарль 
Перро" 12+

06:00 «Обзор значимых
событий года. 
Сентябрь 2020» 12+

10:00 «Обзор значимых 
событий года. 
Сентябрь 2020» 12+

12.00 Проект «Победители». 
Серии 19 и 20. 12+

12:30 «ProКниги» 12+
12:40 «Волшебный мир 

чтения» 12+
13:00 «Обзор значимых 

событий года.
Сентябрь 2020» 12+

18.00 Проект «Победители». 
Серии 19 и 20. 12+

18:30 «ProКниги» 12+
18:40 «Волшебный мир 

чтения» 12+
19:00 «Обзор значимых 

событий года. 
Сентябрь 2020» 12+

20.00 «Гость программы» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "За пять минут 

до января" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:20 Т/с "Султан моего 

сердца" 16+
15:15 "Угадай мелодию" 12+
16:05 "Ледниковый

 период" 0+
19:15 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:20 "Три аккорда" 16+
23:20 Х/ф "Испытание 

невиновностью" 16+
01:00 Х/ф "Давай займемся 

любовью" 12+
02:55 "Наедине со всеми" 16+
03:40 "Модный приговор" 6+

05:00 Т/с "Доярка из Хацапе-
товки 3" 12+

08:05 Т/с "Сваты" 16+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:15 "Парад юмора" 16+
13:30 Х/ф "Соседи 2" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
22:00 Х/ф "Экипаж" 12+
00:55 Х/ф "Охота 

на пиранью" 16+

05:00, 05:45 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+

06:25, 07:10, 08:05 
Т/с "Пятницкий. 
Глава третья" 16+

09:00, 09:50, 10:40, 11:30, 
02:25, 03:05, 03:45, 
04:20 Т/с "Напарни-
ки" 16+

12:20, 13:20, 14:25, 15:25, 
16:25, 17:25, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30, 
22:30, 23:35, 00:35, 
01:30 Т/с "Куба. 
Личное дело" 16+

04:50 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Легенды спорта" 

Шоу 12+
12:10, 16:20, 19:25

 Т/с "Пёс" 16+
22:25 "Маска" 12+
01:05 Х/ф "Ноль" 16+
02:50 Х/ф "Дикари" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 Х/ф "Золотое коль-

цо" 16+

Воскресенье 10 января
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08:40 «Здорово есть!» 
Кулинарное шоу. 
Россия. 2017 г. (6+)

09:05 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-
2005. Страна. Бель-
гия, Франция, Чехия, 
Швейцария. (12+)

10:00 «Берегите мужчин!» 
Комедия. Режиссер: 
Александр Серый.
СССР. 1982 г. (6+)

11:30 «Кто- то теряет, кто -то 
находит» Мини сериал. 
Жанр: Мелодрама. 
Режиссер: Илья Хоти-
ненко. Россия. 
2013 г. (12+)

14:30 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» 
Ток- шоу, фокусы, юмор. 
Россия. 2015г. (16+)

16:10 «Короли льда» Жанр: 
драма, комедия, се-
мейный. Режиссёр: 
Эрик Тессьер. 
Канада. 2012 г. (6+) 

18.10 «Кин -дза- дза!» Жанр: 
фантастика, драма, 
комедия. Режисcёр: 
Георгий Данелия. 
СССР. 1986 г. (12+)

20:30 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-
2005. Страна. Бель-

гия, Франция, Чехия, 
Швейцария. (12+) 

21:30 «Принцесса де Монпан-
сье» Жанр: драма, ме-
лодрама, история. Ре-
жиссёр: Бертран 
Тавернье. 2010 г. Фран-
ция, Германия (16+)
 (с суб-титрами)

23:45 «Добро пожаловать 
к Райли» Жанр: дра-
ма. Режиссёр: Джейк 
Скотт. 2009 г. Великоб-
ритания, США (16+)

01:35 «Веселые гастроли на 
Черном море» Жанр: 
Комедия, музыкаль-
ный фильм. Режиссер: 
Виктор Дюнин. 
Россия. 2019 г. (12+) 

02:50 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» 
Ток шоу, фокусы, юмор. 
Россия. 2015 г. (16+)

04:25 «Комиссар Мегрэ»   
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-
2005. Страна. Бель-
гия, Франция, Чехия, 
Швейцария.   (12+)  

06:00  «Тайны Ялтинско-
го горно- лесного за-
поведника. Важные 
шишки»  Докумен-
тальный цикл. Россия, 
2018 -2019 гг. (12+)
 (с субтитрами) 
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ГРАФИК 
приема граждан в январе 2020 года 
Фамилия,

имя, 
отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

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,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека Ленинградской области 

в Киришском районе
БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

13.01.2021,
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.
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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.

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.

 НАСОС для перекачки топлива с фильтром глубокой
очистки со шкивом и краном раздачи топлива (производи-
тельность 120 л/мин.). 8-921-922-72-93.

 ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПЛИТУ "HANSA" в хорошем состо-
янии (б/у). Цена договорная. 8(960)275-49-96.

 ДУБЛЕНКИ (разм.40-44, 50-52) в хорошем состоянии. 
Цена по договоренности; ВОРОТНИКИ НОРКОВЫЕ (2 шт.) в 
хорошем состоянии. Цена: 600 руб. (за воротник), возможен 
торг.593-77, 8-903-098-55-18.

 КОЛЕСА зимние шипованные (4 штуки, из них 2 новых) 
в сборе 185х65х15 и диски, литые в сборе ЕТ48ПСД100 
(4 отверстия). Цена договорная.8-952-274-73-23.
 СТОЛ 1,5х0,8 м с двумя скамейками, изготовлен 
из монолита. 8-921-922-72-93.

На правах рекламы.

Ремонт 
стиральных 

машин
Тел.8-996-796-55-43.

Р
е

кл
а

м
а.

КУПЛЮ

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

 АККУМУЛЯТОР к телефону марки "Vertex", 
можно с телефоном б/у.8-921-922-72-93.

 ШУБУ старую из черной нутрии. 8-931-367-34-52.

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ (любые), катализаторы, 
аккумуляторы (1 кг - 50 руб.), самовары 

(угольные), рога (лосиные, оленьи, 
мораловые, сайгаковые, очень дорого). 

Тел.8-969-705-89-99, 8-960-701-02-87

Желаем здоровья, творческих успехов во всех Желаем здоровья, творческих успехов во всех 
начинаниях, благополучия, счастья, тепла и начинаниях, благополучия, счастья, тепла и 
любви близких людей. Пусть новый год прине-любви близких людей. Пусть новый год прине-
сет вам только позитивные перемены и многосет вам только позитивные перемены и много
радости! Благодарим директора-главного радости! Благодарим директора-главного 
редактора Светлану Викторовну Солоницыну,редактора Светлану Викторовну Солоницыну,
ответственного редактора газеты Александру ответственного редактора газеты Александру 
Павловну Петрову,  и сотрудников редакции Павловну Петрову,  и сотрудников редакции 
Жанну Владимировну Иванову и Светлану Жанну Владимировну Иванову и Светлану 
Борисовну Калиткину за сотрудничество в Борисовну Калиткину за сотрудничество в 
2020 году, за поддержку, взаимопонимание 2020 году, за поддержку, взаимопонимание 
и помощь. и помощь. 

Совет ветеранов Совет ветеранов 
Киришского района.Киришского района.

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
дружный коллектив газеты дружный коллектив газеты 

«Киришский факел» «Киришский факел» 
с наступающим 2021 годом! с наступающим 2021 годом! 
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Реклама.



Свинья 
Не стоит хвататься за все дела, 
нужно действовать рассуди-
тельно и последовательно. Год 
будет непростым, но и плохого 

ждать не стоит. В общении с 
друзьями и семьёй нужно вести 

себя сдержанно и не срывать гнев. 
Замечательным вариантом станет приобретение  
домашнего питомца. 

Собака  
Лучшим вариантом станет 
поездка на море или просто 
хороший отдых с друзьями. 
Лучше абстрагироваться от 
будничной суеты и потратить 

время на духовное наполнение. 
Не самое лучшее время для  

карьерных начинаний. В сфере  
финансов можно ждать стабильности. 

Петух
 Для Петухов год станет твор-
ческим периодом, стоит толь-
ко оттолкнуться от собствен-
ных интересов. Благоприят- 
ное воздействие окажет посе- 

щение театров и различных  
выставок. Стоит выдохнуть и не 

браться за сложные дела. Рекомен- 
дуется отложить смену работы или покупку дорогой 
недвижимости. Наслаждение спокойной жизнью и 
творчеством станет лучшим выходом.

Обезьяна
Для Обезьян год будет по-

лон приятных неожидан- 
ностей. Визит дальних 
родственников или гром-
кое событие. Благоприят- 

ная почва для работы и 
финансовой сферы. Стоит 

остерегаться новых знакомств, 
они могут ввязать в неблаго-

приятные дела. В любовных отношениях возможен  
переход на новый уровень. Одиночкам также не сто-
ит закрываться. Знакомства с новыми людьми про-
тивоположного пола в этом году могут закончиться  
серьезными отношениями.

Коза 
Главный совет для этого зна-
ка - побороть свою лень. Этот 
шаг станет половиной успеха. 
Всё зависит только от стрем-
лений и желаний. Стоит уде-
лить самое большое внима-

ние семье и любимому чело-
веку, они как никогда нуждаются 

 во внимании. Отличный период  
для того, чтобы найти любимое дело или хобби. 

Лошадь 
Этот год не принесёт неудач 
и сложностей. Но стоит по-
нимать, что счастье само по 
себе не придёт, его надо до-
биваться своим трудом. Даже 

если будут ошибки, судьба 
сама направит на верный путь. 

Отличным решением станет  
поездка в качестве туриста.

Змея 
Змей ждут успехи на работе,  
в любовных отношениях и друж-
бе. Год сулит подъём по карь- 
ерной лестнице и повышение 

уровня в финансах. Хитрость 
станет главным оружием во всех 

сферах. Самое время подумать об 
окружающих людях. Возможно, от кого-то стоит отда- 
литься. У Змей много завистников, и они должны  
быть позади.

Бык
Для того чтобы год прошёл 
успешно, Бык должен при-
ложить немалые усилия. Со  
своими сородичами по знаку 
могут быть ссоры. Чтобы  

не испортить отношения с 
близкими, рекомендуется сдер-

живать свой пыл, почаще усту-
пать. В плане карьеры стоит поступать обратно - быть  
настойчивым, идти напролом. Главное верить в себя  
и свои силы.

Тигр 
Тиграм рекомендуется позабо-
титься в первую очередь о себе  
и о своём здоровье. Всё осталь-
ное приложится. Год станет  

толчком к переменам в лучшую 
сторону. Для того чтобы осуще-

ствить всё задуманное, нужны силы. 
Подзарядившись поездкой и подлечив-

шись, перемены не заставят себя долго ждать. В путе- 
шествии есть шанс обзавестись второй половинкой. 

Кролик
Год принесет массу противоре-
чивых событий. Сложится впе-
чатление, что на вас навали-
лась одновременно огромная 
куча дел, в которой разобра- 
ться просто нереально. Вы  

будете ощущать себя словно на 
американских горках, то поднима-

ясь на вершину успеха, то опускаясь на дно разочаро-
ваний.

Дракон 
В этом году Драконам одно-
значно повезёт. Всё заду-
манное и запланированное 
сбудется, главное в это ве-
рить. Стоит не обижать и це-

нить близких, прислушиваться 
к их советам, так как они точно 

подскажут, как прийти к заветным  
целям. Вторые половинки будут вдохновлять на пе-
ремены к лучшему. Одиночек ждёт любовь. Драконы  
будут продуктивны в карьерной сфере.

Крыса 
Вас ждут огромные успехи в  
карьере. Нужно приложить все 
усилия. Самое время обзаве-
стись новой работой, если  

старая не давала плодов. Год 
принесёт много сил для того, 

чтобы начать своё дело. Крысы об-
ладают прекрасным здоровьем, но для того, чтобы  
оно не пошатнулось, надо заниматься активными  
видами спорта.
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Великие 
праздники
2 мая - Пасха.

Двунадесятые
7 января - Рождество Христово;
19 января - Крещение Господне    

(Богоявление);
15 февраля - Сретение

Господне;
7 апреля - Благовещение 

Пресвятой Богородицы;
25 апреля - 

Вербное воскресенье  
(вход Господень в Иерусалим);

10 июня - Вознесение Господне;
20 июня - День Святой Троицы

(Пятидесятница);
19 августа - Преображение

Господне;
28 августа - Успение 

Пресвятой Богородицы;
21 сентября - Рождество 

Пресвятой Богородицы;
27 сентября - Воздвижение

Креста Господня;
4 декабря - Введение во храм

Пресвятой Богородицы.

Недвунадесятые
14 января - Обрезание 

Господне;
7 июля - Рождество 

Иоанна Предтечи;
12 июля - Святых апостолов 

Петра и Павла;
11 сентября - Усекновение

главы Иоанна Предтечи;
14 октября - Покров 

Пресвятой Богородицы.

Дни особого 
поминовения 
усопших
6 марта - суббота мясопустная

(Вселенская родительская);
27 марта - суббота 2-й 

седмицы Великого поста;
3 апреля - суббота 3-й 

седмицы Великого поста;
10 апреля - суббота 4-й 

седмицы Великого поста;
9 мая - Поминовение 

усопших воинов;
11 мая - Радоница;
19 июня - суббота Троицкая.

Церковные  
посты
Многодневные
С 15 марта по 1 мая -

Великий пост;
С 28 июня по 11 июля - 

Петров пост (Апостольский);
С 14 по 27 августа -

Успенский пост;
С 28 ноября по 6 января - 

Рождественский пост.

Однодневные
18 января - Крещенский 

сочельник;
11 сентября - Усекновение 

главы Иоанна Предтечи;
27 сентября - Воздвижение 

Креста Господня.

Сплошные седмицы
недели, в которых нет поста  
в среду и пятницу

С 7 по 18 января - Святки;
С 22 по 27 февраля - 

Мытаря и Фарисея;
С 8 по 14 марта  - Масленица;
С 3 по 8 мая - Пасхальная

седмица;
С 21  по 27 июня - Троицкая 

седмица.

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ-2021 
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С мобильного телефона
Единый номер вызова 
экстренных оперативных 
служб 112

С городского телефона
Единый номер пожарных 
и спасателей 01
Полиция 02, 202-02 

«Скорая помощь»         03, 591-28

Поликлиника для взрослых 689-99 
«Горячая линия»                    535-88

Поликлиника 
для детей 593-16, 580-83

Диспетчерская служба
МП «ЖХ»                05, 217-66

Городская электросеть     236-09

Районная электросеть 222-71

Аварийная 
газовая служба             04, 223-04

Диспетчерская служба  
Управления водопроводно- 
канализационного 
хозяйства                       240-24

ТЕЛЕФОНЫ ПЕРВОЙ  
НЕОБХОДИМОСТИ

Покровителем 2021 года  
будет Белый Металлический Бык
Год Быка - это прекрасное время для тех, кто,  
как и покровитель года, способен много трудиться, 
развиваться и постоянно учиться новому.  
Астрологи советуют браться даже за те дела, которые  
на первый взгляд кажутся малоперспективными  
и даже провальными. Целеустремленность  
будет вознаграждена Быком в полной мере,  
здесь можно рассчитывать на удачные стечения 
обстоятельств, благосклонность и помощь окружающих.

Благоприятные  
и неблагоприятные месяцы  
в 2021 году для всех знаков 

Больше всего в 2021 году повезет  
родившимся в годы Крысы, Змеи,  
Лошади, Обезьяны и Свиньи.
Счастливые числа года:
7, 9, 12, 21, 34, 42.

Знак  
Зодиака

Благоприятные  
месяцы

Неблагоприят-
ные месяцы

Крыса март, июль, октябрь
сентябрь  
и декабрь

Бык
апрель, сентябрь,  
декабрь

июнь и июль

Тигр январь, июнь, октябрь март и июль
Кролик февраль, июль, октябрь январь и декабрь
Дракон апрель, июнь, октябрь март и июль

Змея
февраль, июль,  
декабрь

март и октябрь

Знак  
Зодиака

Благоприятные  
месяцы

Неблагоприят-
ные месяцы

Лошадь март, июнь, декабрь июль и октябрь

Коза
июнь, сентябрь,  
октябрь

май и ноябрь

Обезьяна
август, сентябрь,  
октябрь

июнь и ноябрь

Петух март, август, декабрь июль и сентябрь
Собака июль, август, декабрь июнь и сентябрь

Свинья
июль, август,  
декабрь

июнь и сентябрь

С Новым 2021 годом!С Новым 2021 годом!

Директор оздоровительного фонда «Мединеф»,  
профессор В.Г.БОВТЮШКО.

Каждый год мы ждем как чуда наступления 
 главного зимнего праздника - с запахом мандаринов,  

с ярко украшенной елкой, с фейерверком и бенгальскими  
огнями. Все мы верим, что новый год исполнит  

самые заветные мечты и принесет много добрых  
и радостных новостей.

От всей души желаем всем ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЯ  
и ещё раз ЗДОРОВЬЯ, благополучия вам и вашим  
семьям, процветания и прекрасного настроения!

Пусть эти праздничные дни станут началом яркого  
и счастливого года!



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 22 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2421

О внесении изменений в постановление муниципального 
учреждения «Администрация муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района» от 28 июля 2008 года №60 
«Об утверждении перечней муниципального имущества»

С целью поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, на основании части 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», в соответствии с 
Порядком формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния  перечней муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области  или муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области, свободного от прав 
третьих лиц  (за исключением права хозяйственного ведения, пра-
ва оперативного управления,  а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства),  в том числе зе-
мельных участков, предназначенного для предоставления во вла-
дение  и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, утвержденным постановлением адми-
нистрации  Киришского муниципального района от 20.12.2018 г.
№3233, администрация Киришского муниципального райо-
на, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень муниципального имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением  права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных  прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), в том числе земель-
ных  участков, предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование  на долгосрочной основе субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный постановлением муници-
пального учреждения «Администрация муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района» от 28 июля 2008 года №60  «Об утверждении переч-
ней муниципального имущества» (далее - Перечень) следующие 
изменения:

1.1. В связи с возмездным отчуждением имущества в соб-
ственность  субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона 
от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности  субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», исключить из Переч-
ня строку 264.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить  на председателя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 23 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2436

О внесении изменений в постановление от 22.12.2020 г. 
№2420 «Об утверждении перечней цен на платные услуги 
(работы) МКУ «Управление проектно-строительных работ»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии 
муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области и муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области от 23.12.2020 г. №ТАР-ПР-16/2020, Адми-
нистрация Киришского муниципального района, действующая от 
имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области от 22.12.2020 г. №2420 
«Об утверждении перечней цен на платные услуги (работы) МКУ 
«Управление проектно-строительных работ» (далее – постанов-
ление);

1.1. Дополнить пункт 1 постановления подпунктом 1.4 следую-
щего содержания:

«1.4 перечень цен на платные услуги МКУ «Управление проек-
тно-строительных работ» по комплексному обслуживанию поме-
щений, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.»;

1.2.дополнить постановление приложением №4, изложив его в 
редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложе-
ний к нему), опубликовать полный текст постановления с прило-
жениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разме-
стить на официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

5. Контроль по применению утвержденных цен (тарифов) воз-
ложить на директора МКУ «Управление проектно-строительных 
работ».
Глава администрации                                                                                             О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 23 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2441

Об утверждении Положения об организации рассмотрения 
обращений граждан в администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области и организации проведения 
личного приема граждан главой администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области и заместителями главы 
администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
N59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» и статьей 19 Устава муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, в целях усиления контроля за объективным, всесторонним и 
своевременным рассмотрением обращений граждан в админи-
страции муниципального  образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области и организации личного прие-
ма граждан главой администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области и за-
местителями  главы администрации муниципального образова-
ния Киришский муниципальный  район Ленинградской области, 
администрация Киришского муниципального района, действую-
щая от имени Киришского муниципального района и Киришского 
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации рас-
смотрения обращений граждан в администрации муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и организации проведения личного приема граждан 
главой администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный  район Ленинградской области и заместителями 
главы администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области (далее - Положе-
ние).

2. Считать утратившими силу постановления администра-
ции Киришского муниципального района от 05.09.2011 г. №292 
«Об утверждении инструкции о ведении делопроизводства по 
предложениям, заявлениям и жалобам граждан в администра-
ции муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области», от 15.12.2017 г. №3096 «О вне-
сении изменений в Инструкцию о ведении делопроизводства 
по предложениям, заявлениям и жалобам граждан в админи-
страции муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации - председателя ко-
митета по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе Тихонову С.Е.

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 23.12.2020 г. №2441

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО
ПРИЕМА ГРАЖДАН  ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

И ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях оптимизации 

процедуры рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, за исклю-
чением случаев, установленных международным договором Рос-
сийской Федерации или федеральным законом, в администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – администрации Киришского му-
ниципального района), а также взаимодействия администрации 
Киришского муниципального района с иными государственными 
органами, органами местного самоуправления, должностными 
лицами при рассмотрении обращений граждан (физических лиц).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
2 мая 2006 года N59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
от 2 мая 2006 года N59-ФЗ), другими федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Правила делопроизводства, подготовки и оформления 
запросов, ответов на обращения граждан, их согласования, осо-
бенности работы с обращениями граждан в системе электронно-
го документооборота, иные вопросы ведения делопроизводства                  
в администрации Киришского муниципального района, не пред-
усмотренные настоящим Положением, регулируются Инструк-
цией по делопроизводству администрации Киришского муници-
пального района, утвержденной распоряжением администрации 
Киришского муниципального района от 28.07.2014 г. №751-р (да-
лее - Инструкция по делопроизводству).

2. Используемые понятия
2.1. В целях настоящего Положения используются следующие 

понятия:
письменное обращение гражданина – направленное в адми-

нистрацию Киришского муниципального района в письменной 
форме или форме электронного документа предложение, заявле-
ние или жалоба гражданина;

устное обращение гражданина - предложение, заявление, жа-
лоба гражданина, поступившие в ходе личного приема гражда-
нина главой администрации Киришского муниципального райо-
на или заместителями главы администрации Киришского муни-
ципального района;

аннотация - краткое содержание письменного или устного об-
ращения гражданина;

коллективное обращение - совместное письменное обраще-
ние двух и более граждан по общему для них вопросу, а также об-
ращение от имени трудовых коллективов, членов одной семьи, от-
вечающие требованиям, установленным к обращению граждан 
действующим законодательством;

уведомление - письмо гражданину, направляемое админи-
страцией Киришского муниципального района в случаях, предус-
мотренных частями 3, 3.1, 7 статьи 8, статьей 11, частью 2 статьи 12 
Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ;

исполнитель - лицо, которому в соответствии с резолюцией 
главы администрации Киришского муниципального района пору-
чено рассмотрение письменного обращения гражданина по су-
ществу поставленных в нем вопросов;

ответственный исполнитель - исполнитель, указанный пер-
вым, в случае, если рассмотрение письменного обращения по су-
ществу поставленных в нем вопросов поручено двум и более ис-
полнителям.

Иные термины и понятия, используемые в настоящем Положе-
нии,  применяются в том же значении, что и в Федеральном законе 
от 2 мая 2006 года N59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

3. Прием, учет и регистрация письменных 
обращений граждан

3.1. Документационное обеспечение рассмотрения письмен-
ных обращений граждан осуществляется отделом организацион-
ной работы комитета по местному самоуправлению, межнацио-
нальным отношениям и организационной работе администрации 
Киришского муниципального района (далее - отдел организаци-
онной работы) в соответствии с настоящим Положением.

3.2. Письменные обращения граждан, направленные на имя 
главы администрации Киришского муниципального района, за-
местителей главы администрации Киришского муниципального 
района, в том числе по информационным системам общего поль-
зования, регистрируются в отделе организационной работы.

3.3. Заявления, предложения, жалобы граждан, направлен-
ные в адрес администрации Киришского муниципального райо-
на в форме электронного документа по информационным систе-
мам общего пользования, учитываются в соответствии с настоя-
щим Положением.

3.4. Учет и регистрация письменных обращений граждан осу-
ществляется с использованием системы электронного докумен-
тооборота администрации Киришского муниципального района 
путем внесения соответствующих сведений в карточку регистра-
ции документа блока «Обращения граждан» (далее - регистраци-
онная карточка).

3.5. Почтовые конверты, в которых поступают обращения 
граждан в письменной форме, сохраняются вместе с обращени-
ями.

Если в конверте отсутствует письменное вложение либо при-
ложение (отдельные их листы), упоминаемое гражданином, со-
ставляется акт (по форме согласно приложению к настоящему По-
ложению) в двух экземплярах, один из которых приобщается к по-
ступившему письменному обращению гражданина, второй на-
правляется гражданину.

3.6. Все зарегистрированные письменные обращения граж-
дан проверяются отделом организационной работы на повтор-
ность поступления.

Повторным считается письменное обращение, поступившее 
от одного и того же лица по одному и тому же вопросу, если со вре-
мени первого письменного обращения истек установленный срок 
рассмотрения или заявитель не согласен с ответом на его пись-
менное обращение.

3.7. Письменные обращения граждан, зарегистрированные в 
администрации Киришского муниципального района, передают-
ся на рассмотрение заместителям главы администрации Кириш-
ского муниципального района, руководителям структурных под-
разделений администрации Киришского муниципального райо-
на, в компетенцию которых входит решение поставленных в об-
ращениях граждан вопросов в соответствии с резолюцией гла-
вы администрации Киришского муниципального района, в тече-
ние двух дней с использованием системы электронного докумен-
тооборота.

3.8. Ответ на обращение, поступившее в администрацию Ки-
ришского муниципального района в форме электронного доку-
мента, направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

3.9. Обращение, поступившее в администрацию Киришского 
муниципального района в форме электронного документа, подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года №59-ФЗ. В обращении гражданин в обя-
зательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (по-
следнее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного документа, и по-
чтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необ-
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ходимые документы и материалы в электронной форме, либо направить указанные документы и ма-
териалы или их копии в письменной форме.

3.10. Письменное обращение гражданина подлежит обязательному рассмотрению в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ, в соответствии с настоя-
щим Порядком.

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обращения.

3.11. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, руководитель государственного органа или ор-
гана местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотре-
ния гражданина, направившего обращение.

3.12. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

3.13. Обращения граждан, содержащие сведения о коррупции, направляются в органы правопо-
рядка в течение 2 рабочих дней со дня регистрации указанного обращения.

3.14. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть направлен от-
вет, ответ на обращение не дается, однако обращение подлежит регистрации, рассмотрению и под-
готовке ответа по существу поставленного в обращении вопроса.

4. Постановка письменных обращений граждан на контроль
4.1. Письменные обращения граждан, жалобы граждан на действия (бездействие) администра-

ции Киришского муниципального района и (или) должностных лиц администрации Киришского му-
ниципального района, направленные в адрес администрации Киришского муниципального района, в 
том числе по информационным системам общего пользования, ставятся на централизованный кон-
троль в отделе организационной работы.

5. Рассмотрение письменных обращений граждан
5.1. Письменное обращение гражданина подлежит обязательному рассмотрению в порядке и 

сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N59-ФЗ, в соответствии с настоя-
щим Положением.

5.2. Ответы на письменные обращения граждан, уведомления подписываются заместителями 
главы администрации Киришского муниципального района, руководителями структурных подраз-
делений администрации Киришского муниципального района, уполномоченными на подписание от-
ветов на письменные обращение граждан по существу поставленных в них вопросов, если иное не 
установлено настоящим Положением.

5.3. Ответ (уведомление) на коллективное письменное обращение граждан направляется лицу, 
указанному в письменном обращении в качестве получателя ответа или представителя от коллектива 
граждан, подписавших письменное обращение, а в случае отсутствия такого лица - первому в списке 
граждан, подписавших обращение, с предложением довести содержание ответа до сведения всех 
авторов коллективного письменного обращения.

Если просьба о направлении ответа выражена несколькими, либо всеми гражданами, подписав-
шими коллективное обращение, то оригинал ответа (уведомление) на коллективное письменное об-
ращение направляется лицу, указанному в абзаце первом настоящего пункта, остальным гражда-
нам, подписавшим обращение, направляются копии ответа (уведомления).

5.4. При подготовке ответа на обращение исполнитель в адресате перечисляет все федеральные 
органы исполнительной власти, региональные органы исполнительной власти, органы местного са-
моуправления и другие организации, которые перенаправили в администрацию Киришского муни-
ципального района обращение заявителя.

5.5. При поступлении от гражданина просьбы об ознакомлении с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения направленного им письменного обращения, исполнитель (ответствен-
ный исполнитель), а в случае если ответ на письменное обращение направлен гражданину и матери-
алы рассмотрения списаны в дело, то отдел организационной работы после предъявления гражда-
нином документа, удостоверяющего личность, обеспечивают ознакомление гражданина с докумен-
тами и материалами, касающимися рассмотрения направленного им письменного обращения, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц  и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну.

5.6. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в орган местного самоуправления и (или) 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.

6. Взаимодействие при рассмотрении обращений граждан
6.1. В случае если для ответа на обращение гражданина необходимо получение документов и ма-

териалов от органов исполнительной власти Ленинградской области, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления (далее – органы), должностных лиц, заместитель главы ад-
министрации Киришского муниципального района или руководитель структурного подразделения 
администрации Киришского муниципального района, которому в соответствии с его компетенцией 
передано на рассмотрение письменное обращение гражданина, формирует соответствующий за-
прос и направляет его по принадлежности в орган в установленном законодательством порядке с 
обоснованием запроса документов и материалов.

Контроль поступления от органов, должностных лиц запрашиваемых в связи с рассмотрением 
обращения гражданина документов и материалов осуществляет исполнитель (ответственный ис-
полнитель).

Запрос о предоставлении документов и материалов не направляется в суды, органы дознания и 
предварительного следствия.

6.2. Администрация Киришского муниципального района также по направленному в установлен-
ном порядке запросу органов, должностных лиц, рассматривающих обращения граждан, обязана в 
порядке, установленном частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ, пре-
доставить документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, а в случае их отсут-
ствия направить в органы, должностным лицам письмо об отсутствии в администрации Киришского 
муниципального района запрашиваемых документов, материалов.

Ответственным за подготовку запрашиваемых документов, материалов или письма об их отсут-
ствии является исполнитель (ответственный исполнитель), которому поручено рассмотрение запро-
са.

Контроль соблюдения срока предоставления материалов и документов, установленного частью 2 
статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года N59-ФЗ, осуществляет исполнитель (ответствен-
ный исполнитель).

6.3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
администрации Киришского муниципального района, направляется в течение семи дней со дня ре-
гистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию ко-
торых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, напра-
вившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в части 4 ста-
тьи 11 Федерального закона № 59-ФЗ.

7. Формирование и хранение дел по обращениям граждан в администрации
 Киришского муниципального района

7.1. Обращения граждан в администрацию Киришского муниципального района, ответы на них и 
документы, связанные с их разрешением, формируются в дела в соответствии с тематическим клас-
сификатором обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, управления Президента Российской Фе-
дерации по работе с обращениями граждан и организаций (далее – тематический классификатор).

Регистрационные карточки учета граждан, обратившихся на личный прием, систематизируются в 
алфавитном порядке и хранятся в течение пяти лет.

7.2. При формировании дел проверяется правильность направления документов в дело, их пол-
нота (комплектность).

Незавершенные рассмотрением обращения граждан в администрацию Киришского муници-
пального района, черновики, размноженные копии, документы, подлежащие возврату, направлять 
в дела запрещается.

7.3. В процессе формирования дел проверяется также правильность оформления документов 
(подписи, даты, индексы, адресаты).

Недооформленные или неправильно оформленные документы возвращаются исполнителям на 
доработку.

7.4. После утверждения и согласования описей дел постоянного хранения и по личному составу 
и по истечении срока хранения документов по обращениям граждан в администрацию Киришского 
муниципального района составляется акт по установленной форме о выделении документов к унич-
тожению, не подлежащих хранению, который утверждается главой администрации Киришского му-
ниципального района.

8. Гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением
8.1. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в администрацию Ки-

ришского муниципального района с критикой деятельности указанных органов или должностного 
лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, 
свобод и законных интересов других лиц.

8.2. При рассмотрении обращений граждан не допускается разглашение сведений, содержащих-
ся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не яв-
ляется разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения 
должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

9. Организация личного приема граждан
9.1. Проведение личного приема граждан главой администрации Киришского муниципального 

района осуществляет отдел организационной работы.
9.2. Личный прием граждан главой администрации Киришского муниципального района осу-

ществляется в здании администрации Киришского муниципального района по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Кириши, ул. Советская, д. 20, по предварительной записи и в соответствии с ежемесяч-
ным графиком, утверждаемым главой администрации Киришского муниципального района.

Личный прием граждан заместителями главы администрации Киришского муниципального рай-
она осуществляется по месту нахождения соответствующего структурного подразделения, соглас-
но настоящему Положению, по предварительной записи и в соответствии с ежемесячным графиком, 
утверждаемым главой администрации Киришского муниципального района.

9.3. Информация о времени, месте, порядке осуществления предварительной записи на личный 
прием граждан главой администрации Киришского муниципального района и заместителями главы 
администрации Киришского муниципального района, а также график личного приема граждан раз-
мещается на официальном сайте администрации Киришского муниципального района в сети «Ин-
тернет» (www.admkir.ru) и на информационном стенде в здании администрации Киришского муници-
пального района по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д. 20.

9.4. Учет устных обращений и учет граждан, обратившихся на личный прием к главе администра-
ции Киришского муниципального района и заместителям главы администрации Киришского муни-
ципального района, ведется в системе электронного документооборота администрации Киришско-
го муниципального района путем внесения соответствующих сведений в регистрационную карточку 
личного приема граждан.

К каждому устному обращению составляется аннотация, которая заносится в регистрационную 
карточку.

9.5. Информация об устном обращении гражданина и материалы, представленные гражданином 
в ходе предварительной записи на личный прием к главе администрации Киришского муниципаль-
ного района, не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления предварительной запи-
си гражданина на личный прием, передаются отделом организационной работы главе администра-
ции Киришского муниципального района.

9.6. При личном приеме гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий личность.
9.7. В отношении каждого гражданина, принятого на личном приеме главой администрации Ки-

ришского муниципального района, заполняется карточка личного приема. В карточку личного при-
ема заносятся сведения о гражданине, краткое содержание устного обращения, информация о ре-
зультатах рассмотрения устного обращения.

9.8. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства не требуют допол-
нительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе лично-
го приема, о чем делается соответствующая запись. В необходимых случаях гражданам даются уст-
ные разъяснения действующего законодательства, а также разъяснение, куда и в каком порядке им 
следует обращаться. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов.

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема главой администрации Киришского му-
ниципального района, заместителями главы администрации Киришского муниципального района, 
подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с настоящим Положением.

10. Подготовка информационно-аналитических справок
о рассмотрении обращений граждан

10.1. Целью подготовки информационно-аналитических справок о рассмотрении обращений 
граждан является изучение актуальных проблем граждан, проживающих на территории муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, получение объ-
ективной информации о деятельности администрации Киришского муниципального района по рас-
смотрению обращений граждан, а также разработка по результатам проведенной информационно-
аналитической работы обоснованных предложений по повышению эффективности деятельности ад-
министрации Киришского муниципального района, направленных на защиту законных интересов и 
прав граждан.

10.2. Администрация Киришского муниципального района ежеквартально не позднее 10-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает информационно-аналитическую 
справку о количестве поступивших за отчетный период письменных обращений граждан, соблюде-
нии установленных действующим законодательством сроков рассмотрения обращений граждан, ха-
рактере поставленных в обращениях граждан вопросов для размещения на официальной сайте.

11. Контроль соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан
11.1. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан, установленного

Федеральным законом от 2 мая 2006 года N59-ФЗ, в том числе обеспечения объективного, всесто-
роннего и своевременного рассмотрения письменных и устных обращений граждан, осуществля-
ют заместители главы администрации Киришского муниципального района или руководители струк-
турных подразделений администрации Киришского муниципального района, которым в соответ-
ствии с компетенцией передано на рассмотрение письменное обращение гражданина.

11.2. Контроль соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан включает проведение 
проверок исполнения решений, принятых по результатам рассмотрения обращений граждан (в том 
числе с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав граждан, принятие решений по 
результатам рассмотрения жалоб на действия (бездействие) администрации Киришского муници-
пального района.

11.3. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляет отдел органи-
зационной работы.

12. Заключительные положения
12.1. Ответственность за нарушение администрацией Киришского муниципального района уста-

новленного Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ порядка рассмотрения обращений 
граждан и требований настоящего Порядка возлагается на лицо, рассматривающее обращение 
гражданина.

Исполнители, на рассмотрение которым в соответствии с резолюциями  переданы письменные 
обращения граждан, несут ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений граж-
дан, установленного Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ, и требований настоящего 
Положения в части, касающейся их компетенции.

Приложение
к Положению

(Форма)
АКТ

«__» ______________ 20__ года                                     г. Кириши

    Мы, нижеподписавшиеся работники администрации Киришского муниципального района,
составили настоящий акт о том, что «__» ____________ 20__ года при вскрытии
пакета (открытии документа в электронной форме) __________________________________________
______________________________________________________________________________________
в нем не оказалось ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.
________________________________                   ________________________
                             (фамилия, инициалы)                                                                (подпись)

________________________________                   ________________________
                            (фамилия, инициалы)                                                                   (подпись)

www.kirfakel.ru
№53 (12058)

31 декабря 2020 года26 КФ !официальные документы
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Информация о предоставлении 
социальной доплаты к пенсии 

отдельным категориям граждан
Неработающим пенсионерам, чей совокупный доход
ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного 
в Ленинградской области, предусматривается назначение 
социальной доплаты к пенсии. 

Социальная доплата к пенсии может быть федеральной или  региональной. 
Федеральная социальная доплата к пенсии назначается и выплачивается пенсионе-

ру Пенсионным фондом Российской Федерации в случае, если общая сумма его мате-
риального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, 
установленной в Ленинградской области.

Региональная социальная доплата к пенсии назначается и выплачивается пенсио-
неру ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» в случае, если величина прожиточ-
ного минимума пенсионера, установленная в Ленинградской области, превышает вели-
чину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.

При определении размера социальной доплаты к пенсии учитываются суммы 
следующих денежных выплат: 

1) пенсий, 
2) срочной пенсионной выплаты;
3) дополнительного материального (социального) обеспечения;
4) ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
5) мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и ежемесяч-

ных денежных выплат.
Величина прожиточного минимума в целях установления социальной доплаты к пен-

сии на 2021 год в Российской Федерации составляет 10 022 руб., в Ленинградской обла-
сти – 10 359 руб.

Следовательно, по 31 декабря 2020 года включительно социальная доплата к пен-
сии в Ленинградской области будет осуществляться в виде федеральной социальной 
доплаты к пенсии через Пенсионный фонд Российской Федерации, а с 1 января 2021 
года -  в виде региональной социальной доплаты к пенсии через ЛОГКУ «Центр социаль-
ной защиты населения».

Пенсионерам, являющимся получателями федеральной социальной доплаты к пен-
сии по состоянию на декабрь 2020 года, региональную социальную доплату к пенсии
будет выплачивать ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» с января 2021 года
в беззаявительном порядке.

Неработающим пенсионерам, пенсия которым будет назначена после 31 декабря 
2020 года и в размере ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установ-
ленной в Ленинградской области, назначение и выплата региональной социальной 
доплаты к пенсии будет осуществляться в заявительном порядке. Детям-инвалидам 
и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери 
кормильца, региональная социальная доплата к пенсии будет назначаться в беззаяви-
тельном порядке.

Прием документов, необходимых для назначения и выплаты региональной социаль-
ной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим право на её установле-
ние с 1 января 2021 года, будет осуществляться в филиалах, отделах и удаленных 
рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ».

Подробную информацию о предоставлении региональной социальной доплаты 
к пенсии можно получить по единому бесплатному номеру информационно-справочной 
службы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»: 8 (800) 350-06-05 и в филиалах 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» https://cszn.info/about/structure.

Пресс-служба Киришского муниципального района.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2443

О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование экономической 
активности Киришского городского поселения», утвержденную постановлением 
от 08.11.2017 г. №2697

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирова-
ния, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городско-
го поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности Киришско-
го городского поселения», утвержденную постановлением администрации муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области от 08.11.2017 № 2697, (далее – Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы,  в т.ч. по годам реали-
зации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспече-
ние программы, в т.ч. 
по годам реализации

113 752,50 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 12 877,41 тыс. руб.;
2019 год – 17 073,66 тыс. руб.; 2020 год – 19 884,95 тыс. руб.;
2021 год – 15 206,90 тыс. руб.; 2022 год – 15815,34 тыс. руб.;
2023 год – 16 447,12 тыс. руб.; 2024 год – 16 447,12 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потреби-

тельского рынка» Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реа-
лизации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспече-
ние подпрограммы, в т.ч. 
по годам реализации

31 296,66 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 4 557,98 тыс. руб.; 
2019 год – 4 650,00 тыс. руб.; 2020 год – 4 237,23 тыс. руб.;
2021 год – 4 248,30 тыс. руб.; 2022 год – 4 417,15 тыс. руб.; 
2023 год – 4 593,00 тыс. руб.;2024 год – 4 593,00 тыс. руб.

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Социально-экономическое развитие территории» Программы 

строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следую-
щей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации

80 705,84 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 8 319,43 тыс. руб.;
2019 год – 10 673,66 тыс. руб.; 2020 год – 15 647,72 тыс. руб.;
2021 год – 10 958,60 тыс. руб.; 2022 год – 11 398,19 тыс. руб.;
2023 год – 11 854,12 тыс. руб.; 2024 год – 11 854,12 тыс. руб.

»;

1.4. Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организацион-
ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Киришский 
факел», а также разместить  на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

Глава администрации О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2442

Об утверждении перечней цен на платные услуги (работы) МКУ «КРУ»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 
14.12.2020 г. №ТАР-ПР-14/2020 Администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие перечни цен на платные услуги (работы) муниципального казенного уч-
реждения «Комбинат ритуальных услуг» муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области (далее – МКУ «КРУ»):

1.1. перечень цен на платные услуги по организации захоронения граждан, предоставляемые 
МКУ «КРУ», согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2. перечень цен на платные услуги по организации благоустройства захоронений граждан, пре-
доставляемые МКУ «КРУ», согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

1.3. перечень цен на платные услуги морга, предоставляемые МКУ «КРУ», согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению;

1.4. перечень цен на работы по изготовлению ритуальных товаров на продажу, выполняемые МКУ 
«КРУ», согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области:

от 09.12.2019 г. №2793 «Об утверждении перечней цен на платные услуги (работы) МКУ «КРУ»»;
от 12.02.2020 г. №213 «О внесении изменений в постановление от 09.12.2019 г. №2793 «Об утверж-

дении перечней цен на платные услуги (работы) МКУ «КРУ»».
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 

работе разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района Ленинградской области и опубликовать в газете «Киришский факел».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года, но не ранее, чем после его 
официального опубликования.

5. Контроль по применению утвержденных цен (тарифов) возложить на директора МКУ «КРУ».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Глава администрации         О.Г. Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 24.12.2020 г. №2442

(приложение №1)

Перечень цен  на платные услуги по организации захоронения граждан, 
предоставляемые МКУ «КРУ»

№ Наименование услуг
Единица 
измере-

ния 
Период

Цена
 (рабочий 

день), руб.

Цена
 (выходной 
день), руб.

1 Погребение урны с прахом (0,75х0,4х0,7) услуга **летний 799,00 1 309,00
2 Погребение урны с прахом (0,75х0,4х0,7) услуга *зимний 1 350,00 2 204,00

3
Погребение (копка – закопка) моги-
лы нестандартного размера (свыше 
2,0х1,0х1,5)

услуга **летний 5 476,00 8 565,00

4
Погребение (копка – закопка) моги-
лы нестандартного размера (свыше 
2,0х1,0х1,5)

услуга *зимний 5 949,00 9 303,00

5
Погребение (копка – закопка) моги-
лы нестандартного размера (свыше 
2,0х1,0х1,5) в стесненных условиях

услуга **летний 6 291,00 9 841,00

6
Погребение (копка – закопка) моги-
лы нестандартного размера (свыше 
2,0х1,0х1,5) в стесненных условиях

услуга *зимний 6 838,00 10 691,00

7 Эксгумация останков при захоронении услуга **летний 16 493,00
не предоставля-

ется

8 Эксгумация останков при захоронении услуга *зимний 22 438,00
не предоставля-

ется

9 1 час ожидания катафалка при проща-
нии у дома или отпевании у церкви

услуга
круглый 

год
412,00 711,00

10 Предоставление спецтранспорта для 
оказания услуг по Северо-Западу

км. 
круглый 

год
33,00 56,00

11 Демонтаж ограды, стола, скамейки без 
бетонного основания

услуга **летний 425,00 694,00

12 Демонтаж ограды, стола, скамейки без 
бетонного основания

услуга *зимний 709,00 1 191,00

13 Демонтаж стола, скамейки с бетонным 
основанием

услуга **летний 572,00 917,00

14 Демонтаж стола, скамейки с бетонным 
основанием

услуга *зимний 1 073,00 1 841,00

15 Демонтаж креста с бетонным основа-
нием

услуга **летний 549,00 851,00

16 Демонтаж креста с бетонным основа-
нием

услуга *зимний 1 030,00 1 621,00

17
Демонтаж ограды с бетонным основа-
нием

услуга **летний 857,00 1 351,00

18 Демонтаж ограды с бетонным основа-
нием

услуга *зимний 1 424,00 2 396,00

19 Демонтаж креста без бетонного осно-
вания

услуга **летний 223,00 350,00

20 Демонтаж креста без бетонного осно-
вания

услуга *зимний 329,00 525,00

21 Демонтаж плит, отсева, цветника услуга **летний 1 425,00 2 230,00
22 Демонтаж плит, отсева, цветника услуга *зимний 1 982,00 3 232,00
23 Демонтаж гранитных памятников услуга **летний 1 830,00 2 904,00

24 Демонтаж гранитных памятников услуга *зимний 2 288,00 3 605,00
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№ Наименование услуг
Единица 
измере-

ния 
Период

Цена
 (рабочий 

день), руб.

Цена
 (выходной 
день), руб.

25 Демонтаж металлических памятников
с бетонным основанием 

услуга **летний 1 521,00 2 337,00

26 Демонтаж металлических памятников 
с бетонным основанием

услуга *зимний 2 175,00 3 444,00

27
Демонтаж металлического цветника, 
металлического памятника без бетонно-
го основания

услуга **летний 228,00 360,00

28
Демонтаж металлического цветника, 
металлического памятника без бетонно-
го основания

услуга *зимний 455,00 718,00

29 Демонтаж бордюра услуга **летний 1 450,00 2 234,00

30 Демонтаж бордюра услуга *зимний 2 015,00 3 177,00

31 Выкорчевка деревьев и кустарников единица **летний 1 494,00 2 359,00
32 Выкорчевка деревьев и кустарников единица *зимний 2 138,00 3 514,00

33
Установка новой ограды (поднос до ме-
ста захоронения, сборка) без бетонно-
го основания

услуга **летний 1 391,00
не предоставля-

ется

34 Установка старой (сборной) ограды без 
бетонного основания

услуга **летний 710,00
не предоставля-

ется

35 Установка ограды в бетонное основание услуга **летний 1 966,00
не предоставля-

ется

36 Установка в грунт стола без бетонного 
основания

услуга **летний 399,00
не предоставля-

ется

37 Установка скамейки в грунт без бетон-
ного основания

услуга **летний 460,00
не предоставля-

ется

38 Установка стола в грунт с бетонным ос-
нованием

услуга **летний 779,00
не предоставля-

ется

39 Установка скамейки в грунт с бетонным 
основанием

услуга **летний 889,00
не предоставля-

ется
40 Установка креста в грунт услуга **летний 388,00 388,00
41 Демонтаж железобетонной площадки услуга **летний 2 263,00 3 774,00
42 Демонтаж железобетонной площадки услуга *зимний 2 476,00 4 144,00

43 Вынос гроба с телом из дома (морга), 
установка в катафалк

услуга
круглый 

год 
897,00 1 567,00

44 Вынос из катафалка и доставка к месту 
захоронения

услуга
круглый 

год 
897,00 1 567,00

*Зимний период с ноября по март
**Летний период с апреля по октябрь

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 24.12.2020 г. №2442

(приложение №2)
Перечень цен

на платные услуги по организации благоустройства захоронений граждан, предостав-
ляемые МКУ «КРУ»

№ Наименование услуг
Единица 

измерения 
Цена, 
руб.

1 Восстановление опавшей могилы (формирование могилы 
грунтом и песком)

услуга 1 602,00

2 Установка гранитного памятника услуга 3 182,00

3 Установка металлических памятников, раковин, металличе-
ских раковин 

услуга 658,00

4 Изготовление ж/б цветника к памятнику (кресту) услуга 9 317,00

5 Облицовка ж/б цветника плиткой (без стоимости материа-
лов)

1 м2 3 647,00

6 Окраска креста, стола, скамейки услуга 722,00
7 Окраска ограды 2 м х 3 м х 0,4 м услуга 2 628,00

8 Резервирование дополнительного места под захоронение 
(свыше 6кв. М., но не более 15 кв.м) с благоустройством 

услуга 1 288,00

9 Разовая уборка участка вокруг холма могилы будний день 
(зима)

услуга 654,00

10 Разовая уборка участка вокруг холма могилы в выходной 
день (зима)

услуга 1 034,00

11 Покос травы на выделенном месте под захоронение в буд-
ний день (2х3 м)

услуга 413,00

12 Покос травы на выделенном месте под захоронение                             
в выходной день (2х3 м)

услуга 680,00

13 Отсев песком места захоронения в пределах ограды сло-
ем до 5 см

м2 665,00

14 Отсев гранитной крошкой места захоронения в пределах 
ограды слоем до 5 см

м2 1 456,00

15 Настил из плит тротуарных в пределах выделенного места м2 3 510,00

16 Установка бордюра в пределах выделенного места п.м2 1 165,00

17 Заливка железобетонной площадки на выделенном месте м2 4 354,00

18 Заливка железобетонного бордюра на выделенном месте п.м 1 844,00

19 Восстановление на граните памятника портретов и надпи-
сей

услуга 1 070,00

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 24.12.2020 г. №2442

(приложение №3)
Перечень цен

на платные услуги морга, предоставляемые МКУ «КРУ»

№ Наименование услуг
Единица 
измере-

ния

Цена
(рабочий 

день),
руб. 

Цена
 (выходной 

день),
руб. 

1 Подготовка тела без видимых повреждений весом 
до 100 кг

услуга 5 382,00 8 441,00

2 Подготовка тела без видимых повреждений весом 
свыше 100 кг

услуга 6 491,00 10 200,00

3 Подготовка тела с видимыми повреждениями весом до 
100 кг

услуга 3 551,00 5 602,00

№ Наименование услуг
Единица 
измере-

ния

Цена
(рабочий 

день),
руб. 

Цена
 (выходной 

день),
руб. 

4 Подготовка тела с видимыми повреждениями весом 
свыше 100 кг

услуга 4 660,00 7 336,00

5 Декоративная косметика услуга 533,00 778,00

6 Хранение в холодильнике свыше 7 суток услуга 530,00
не оказыва-

ется

7 Прием заказов и оформление документов при подготов-
ке тела к захоронению

услуга 146,00
не оказыва-

ется

8 Подготовка траурного зала для проведения прощания с 
покойным, привезенным из другого города

услуга 1 109,00 1 748,00

9 Подготовка и проведение обряда прощания с прощаль-
ной речью в траурном зале

услуга 1 125,00 1 748,00

Примечание:
- стоимость материалов включена в стоимость услуги
- хранение тела в холодильнике первые 7 суток оплате не подлежит

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 24.12.2020 г. №2442 (приложение №4)

Перечень цен на работы по изготовлению ритуальных товаров на продажу,
выполняемые МКУ «КРУ»

№ Наименование работ
Единица

 измерения 
Цена, руб.

1 Изготовление гроба деревянного без обивки и фурнитуры штука 1 603,00
2 Обивка гроба штука 2 738,00

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2444

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие 
Киришского муниципального района», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 20 ноября 2017 года №2779

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципаль-
ного района от 31 июля 2015 года №1586, администрация Киришского муниципального района, дей-
ствующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Устойчивое общественное раз-
витие Киришского муниципального района» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
Администрации Киришского муниципального района от 20 ноября 2017 года №2779:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. 
по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной 
программы, 
в т.ч. по годам реализации

348 343,80 тыс. рублей, в т.ч.: - 2018 год – 48 015,68 тыс. рублей;
- 2019 год – 55 655,56 тыс. рублей; - 2020 год – 47 191,82 тыс. рублей;
- 2021 год – 45 873,44 тыс. рублей; - 2022 год – 49 979,47 тыс. рублей;
- 2023 год – 50 813,91 тыс. рублей; - 2024 год – 50 813,91 тыс. рублей

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Молодежь Киришского муниципального района» Программы 

строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следую-
щей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации

14 495,51 тыс. рублей, в т.ч.: - 2018 год – 2 132,17 тыс. рублей;
- 2019 год – 2 143,61 тыс. рублей; - 2020 год – 1506,86 тыс. рублей;
- 2021 год – 2 101,11 тыс. рублей; - 2022 год – 2 203,92 тыс. рублей;
- 2023 год – 2 203,92 тыс. рублей; - 2024 год – 2 203,92 тыс. рублей

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами 

местного самоуправления своих полномочий» Программы строку «Финансовое обеспечение под-
программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации

28 094,80 тыс. рублей, в т.ч.: - 2018 год – 4 068,06 тыс. рублей;
- 2019 год – 5 342,68 тыс. рублей; - 2020 год – 4 249,58 тыс. рублей; 
- 2021 год – 3 608,62 тыс. рублей; - 2022 год – 3 608,62 тыс. рублей;
- 2023 год – 3 608,62 тыс. рублей; - 2024 год – 3 608,62 тыс. рублей

»;
1.4. В паспорте подпрограммы «Организация похоронного дела на территории Киришского муни-

ципального района» Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам ре-
ализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации

261 418,86  тыс. рублей, в т.ч.: - 2018 год – 35 790,76 тыс. рублей;
- 2019 год – 37 963,74 тыс. рублей; - 2020 год – 35 814,50 тыс. рублей;
- 2021 год – 34 542,83 тыс. рублей; - 2022 год – 38 546,05 тыс. рублей;
- 2023 год – 39 380,49 тыс. рублей; - 2024 год – 39 380,49 тыс. рублей

»;
1.5. Приложение №4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный пакет постановления с приложениями в сетевом издании «Киришский 
факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации                     О.Г. Дмитриев.

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 25 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2459

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Киришского городского поселения», утвержденную 
постановлением от 29.09.2017 г. №2321

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирова-
ния, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
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ным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городско-
го поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом Киришского городского поселения», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
 от 29.09.2017 г. № 2321, (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации

2 776,07 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 410,80 тыс. рублей;
2019 год – 416,10 тыс. рублей; 2020 год – 414,38 тыс. рублей;
2021 год – 373,47 тыс. рублей; 2022 год – 373,47 тыс. рублей;
2023 год – 373,47 тыс. рублей; 2024 год – 414,38 тыс. рублей.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Создание условий для эффективного управления муниципаль-

ными финансами, повышения устойчивости бюджета» Программы  строку «Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить  в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации

2 776,07 тыс. рублей, в том числе: год – 410,80 тыс. рублей;
2019 год – 416,10 тыс. рублей; 2020 год – 414,38 тыс. рублей;
2021 год – 373,47 тыс. рублей; 2022 год – 373,47 тыс. рублей;
2023 год – 373,47 тыс. рублей; 2024 год  – 414,38 тыс. рублей.

»;
1.3. В абзаце 6 раздела 3 Программы цифры «85» заменить на цифры «80»;
1.4. В абзаце 17 раздела 1 подпрограммы «Создание условий для эффективного управления му-

ниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета» цифры «85» заменить на цифры «80»;
1.5. Приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению;
1.6. Приложение №4 к Программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления  с приложениями в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на председателя комитета 
финансов Давидюк Г.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 25 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2461

О приостановлении производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных 
с нарушением благоустройства на территории муниципального образования Киришского 
муниципального района Ленинградской области

В целях обеспечения бесперебойного функционирования систем энергообеспечения, тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Киришского муниципального рай-
она в период новогодних и рождественских праздничных и выходных дней с 31 декабря 2020 года
по 10 января 2021 года, администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На период с 28.12.2020 г. по 10.01.2021 г. производство земляных, строительных и ремонтных 
работ, связанных с нарушением благоустройства, а также все строительные работы и работы по 
устройству и ремонту (кроме аварийных) любых инженерных сетей на всей территории муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области приостановить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», опубликовать поста-
новление в сетевом издании «Киришский факел»,  а также разместить на официальном сайте адми-
нистрации Киришского муниципального района.
Глава администрации О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 25 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2462

О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование экономической 
активности Киришского муниципального района», утвержденную постановлением 
администрации Киришского муниципального района от 08.11.2017 г. №2698

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирова-
ния, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности Киришского 
муниципального района», утвержденную постановлением администрации Киришского муниципаль-
ного района от 08.11.2017 г. №2698, (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации

177 698,33 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 25 551,52 тыс. руб.,
2019 год – 27 258,51 тыс. руб., 2020 год – 23 300,88 тыс. руб.,
2021 год – 23 433,09 тыс. руб., 2022 год – 25 542,68 тыс. руб.,
2023 год – 26 342,71 тыс. руб., 2024 год – 26 268,94 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потреби-

тельского рынка» Программы:
1.2.1.  строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в 

следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации

26 599,54 тыс. руб.: 2018 год – 5 065,33 тыс. руб.,
2019 год – 3 994,02 тыс. руб., 2020 год – 3 130,15 тыс. руб.,
2021 год – 3 845,72 тыс. руб., 2022 год – 3 921,82 тыс. руб.,
2023 год – 3 935,62 тыс. руб., 2024 год – 2 706,88 тыс. руб.

»;
1.2.2. абзац 5 раздела 2 изложить в новой редакции: 
«В рамках реализации мероприятия по оказанию имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства, в том числе и физическим лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», подпрограммой предусмотрено предоставление муниципальной преференции пу-
тем передачи муниципального имущества, иных объектов гражданских прав либо путем предостав-

ления имущественных льгот. Порядок, условия, льготные ставки арендной платы, приоритетные на-
правления малого и среднего предпринимательства для предоставления муниципальной преферен-
ции определяется муниципальными правовыми актами администрации Киришского муниципально-
го района.»;

1.3. В паспорте подпрограммы «Социально-экономическое развитие территории» Программы 
строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следую-
щей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации

145825,99 тыс. руб.: 2018 год – 20 401,79 тыс. руб.,
2019 год – 18 494,09 тыс. руб., 2020 год – 20 112,73 тыс. руб.,
2021 год – 19 497,37 тыс. руб., 2022 год – 21 530,86 тыс. руб.,
2023 год – 22 317,09 тыс. руб., 2024 год – 23 472,06 тыс. руб.

»;
1.4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» Про-

граммы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации» 
изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы – всего,
в том числе по годам реали-
зации

5 093,40 тыс. руб.: 2019 год – 4 675,40 тыс. руб.,
2020 год – 58,00 тыс. руб., 2021 год – 90,00 тыс. руб., 
2022 год – 90,00 тыс. руб., 2023 год – 90,00 тыс. руб.,
2024 год – 90,00 тыс. руб.

    »;
1.5. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению к настоя-

щему постановлению. 
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Киришский 
факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2474

О внесении изменений в постановление муниципального учреждения «Администрация 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района» от 28 июля 2008 года №60 
«Об утверждении перечней муниципального имущества»

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на ос-
новании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии 
с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципально-
го имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области или муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том чис-
ле земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 20.12.2018 г. №3233, администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением муни-
ципального учреждения «Администрация муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района» от 28 июля 2008 года № 60 «Об утверждении перечней 
муниципального имущества» (далее - Перечень), следующие изменение:

1.1. Дополнить Перечень следующими строками:

«

301

Нежилое помещение, 
назначение - нежилое,
этаж -1, кадастровый номер 
47:27:0702009:424

88,5
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши, 
ул. Советская, д. 15, помещ. 81н

302

Здание- общественный туалет, 
назначение - нежилое, этаж - 1,
кадастровый номер 
47:27:0000000:10969

84,4
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши, 
микрорайон «А», ул. Комсомольская, район д. 7

303

Нежилое помещение (кафе), рас-
положенное в здании «Молодеж-
ный центр», общей площадью 
833,7 кв.м., кадастровый номер 
47:27:0702010:43 (оперативное 
управление МАУ «МДЦ «Восход»)

98,0
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши, 
ул. Мира, д. 15

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2475

Об утверждении мест тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в Киришском муниципальном районе 

Для организации мероприятий по выполнению населением нормативов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и в соответствии 
с  приказом Министерства спорта Российской  Федерации от 28.01.2016 г. №54 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), админи-
страция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального 
района и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

1. Утвердить перечень мест тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Киришском му-
ниципальном районе согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 26.12.2020 г. №2475

(приложение)
Перечень

мест тестирования по  выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в Киришском муниципальном районе 

№ 
п/п

Места тестирования Адрес

1 МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. Ульянова» 
187110, Ленинградская область, г. Кириши, 
ул. Пионерская д.6

2  МОУ «КСОШ №2» 
187110, Ленинградская область, г. Кириши, 
ул. Комсомольская д. 5

3  МОУ «КСОШ №3»
187110, Ленинградская область, г. Кириши, проспект 
Ленина  д.1

4  МОУ «Гимназия» г. Кириши
187110, Ленинградская область, г. Кириши, Волховская 
наб. д.10 

5  МОУ «КСОШ №6»
187110, Ленинградская область, г. Кириши, 
ул. Строителей д.12

6  МОУ «КСОШ №7»
187110, Ленинградская область, г. Кириши, Молодёжный 
бульвар д.30

7  МОУ «КСОШ №8»
187110, Ленинградская область, г. Кириши, 
ул. Декабристов Бестужевых  д.15

8  МОУ «Киришский лицей»
187110, Ленинградская область, г. Кириши, 
ул. Энергетиков д. 29

9  МОУ «Будогощская СОШ 
им.М.П.Галкина»

187120, Ленинградская область, Киришский район, 
пгт Будогощь, ул. Учительская д. 6

10  МОУ «Кусинская СОШ»
187100, Ленинградская область, Киришский район, 
д.Кусино, ул. Школьная д.24 

11 МОУ «Пчевжинская СОШ 
им. А.И.Сидорова»

187121, Ленинградская область, Киришский район, 
п. Пчевжа

12  МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка 
Джумабаева»

187135, Ленинградская область, Киришский 
район, д. Пчева, ул. Советская, дом 18

13  МОУ «Глажевская  СОШ»
187126, Ленинградская область, Киришский район, 
пос. Глажево

14 Стадион  «Энергетик» МАУ «Спорт 
и молодость»

187110, Ленинградская область, г. Кириши,
 ул. Комсомольская д. 7

15 Стадион «Нефтяник» МАУ «Спорт 
и молодость»

187110, Ленинградская область, г. Кириши, 
ул. Строителей д. 5а

16 СК «Нефтяник» ООО «КИНЕФ»
187110, Ленинградская область, г. Кириши, 
ул. Строителей д. 5а

17
Спортивный зал спортивного клу-
ба «Витязь» МАУ «Спорт и моло-
дость»

187110, Ленинградская область, г. Кириши,
 ул. Строителей д. 10

18
Спортивный зал спортивного клу-
ба «Мисоги» МАУ «Спорт и моло-
дость»

187110, Ленинградская область, г. Кириши,
 Волховская наб. д.18 

19 МАУДО «Киришский Дворец твор-
чества имени Л.Н. Маклаковой»

187110, Ленинградская область, г. Кириши,
Волховская наб. д.9 

20 Спортивная площадка
187110, Ленинградская область, г. Кириши,
парк для роллеров и скейтбордистов

21 Спортивный клуб «Фитнес Тайм»
187110, Ленинградская область, г. Кириши,
 ул. Романтиков д.4

22 Участок лыжной трассы
187110, Ленинградская область, г. Кириши, от МАУДО 
«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» 
вдоль реки Волхов

23 Пешеходная дорожка вдоль Вол-
ховской набережной

187110, Ленинградская область, г. Кириши,
от В. Набережной д.2 до В. Набережной д.52

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2481

О внесении изменений в состав общественной комиссии по обеспечению реализации 
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 
программы «Благоустройство Киришского городского поселения», утвержденный 
постановлением администрации от 17.06.2019 г. №1398

Администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского город-
ского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав Общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы «Фор-
мирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство Киришско-
го городского поселения», утвержденный постановлением администрации от 17.06.2019 г. №1398 
(далее – Комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии Громову Надежду Александровну, ведущего специалиста от-
дела организационной работы комитета по местному самоуправлению, межнациональным отноше-
ниям и организационной работе администрации Киришского муниципального района – секретаря 
штаба.

1.2. Включить в состав Комиссии Василика Наталью Васильевну, ведущего специалиста отдела 
организационной работы комитета по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе администрации Киришского муниципального района – секретаря штаба.

1.3. Во время отсутствия Василика Наталья Васильевны функции секретаря возлагаются на Ха-
ликову Лунию Салимжановну – главного специалиста комитета по местному самоуправлению, меж-
национальным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципально-
го района.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации - председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе Тихонову С.Е.

Глава администрации О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹ 2494

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Киришском 
городском поселении», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 27 ноября 
2017 года №2894

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирова-
ния, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года 
№1586, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в Киришском 
городском поселении» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 27 ноября 
2017 года № 2894:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. 
по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации

253 140,86 тыс. руб., в т. ч.: 2018 год – 38 927,58 тыс. руб.;
2019 год – 41 126,19 тыс. руб.; 2020 год – 31 655,76  тыс. руб.;
2021 год – 30 443,49 тыс. руб.; 2022 год – 32 540,61 тыс. руб.;
2023 год – 33 488,58 тыс. руб.; 2024 год – 44 958,65 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» Програм-

мы строку «Финансовое обеспечение  подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следу-
ющей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации

194 362,56 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 29 066,47 тыс. руб.;
2019 год – 32 106,05 тыс. руб.; 2020 год – 27 637,20  тыс. руб.;
2021 год – 22 365,84 тыс. руб.; 2022 год – 23 699,34 тыс. руб.;
2023 год – 24 647,32 тыс. руб.; 2024 год – 34 840,34 тыс. руб.

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Профессиональное искусство, народное творчество  и культур-

но-досуговая деятельность» Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по 
годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации

58 778,30 тыс. руб., в т. ч.: 2018 год – 9 861,11 тыс. руб.;
2019 год – 9 020,14 тыс. руб.; 2020 год – 4 018,56  тыс. руб.;
2021 год – 8 077,65 тыс. руб.;  2022 год – 8 841,27 тыс. руб.;
2023 год – 8 841,26 тыс. руб.; 2024 год – 10 118,31тыс. руб.

»;
1.4. Приложение №4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления  с приложениями в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации                     О.Г. Дмитриев.
(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться 

в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

Протокол разногласий к Соглашению №1 от 11 ноября 2020 года
о передаче части полномочий органов местного самоуправления 

по созданию условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания
г.п. Будогощь «26» ноября 2020 года

Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, действующая от имени муниципального образо-
вания Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации Резинки-
на Игоря Евгеньевича, действующего на основании Решения совета депутатов муниципального об-
разования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области от 09.12.2019 г. №5/23 «О назначении на должность главы Администрации муниципально-
го образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области» и Положения об администрации, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, действующая от имени муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области и именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы адми-
нистрации Дмитриева Олега Георгиевича, действующего на основании решения совета депутатов 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 
13.11.2019 г. № 4/27 «О назначении на должность главы администрации муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области» и Положения об Администрации, 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,

подписали настоящий протокол разногласий к Соглашению № 1 от 11 ноября 2020 года о переда-
че части полномочий органов местного самоуправления о передаче части полномочий органов мест-
ного самоуправления по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, об-
щественного питания,  торговли и бытового обслуживания, о нижеследующем: 

Пункт Соглашения Редакция «Администрации района»
Редакция 

«Администрации поселения»

подпункт 2.1.1 пункта 
2.1 статьи 2:

«2.1.1. методическое обеспечение Админи-
страции поселения по вопросам создания 
условий для бесперебойной торговли про-
довольственными и непродовольственными 
товарами, оказания услуг, обеспечивающих 
спрос и потребности жителей поселения в 
товарах и услугах торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания;» 

подпункт 2.1.1 пункта 2.1 статьи 2 
изложить в следующей редакции:
«2.1.1. создание условий для 
обеспечения жителей поселения 
услугами общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания населения;»

подпункт 2.1.3 пункта 
2.1 статьи 2

«2.1.3. внесение предложений о 
совершенствовании нормативного 
правового обеспечения деятельности 
по созданию условий для обеспечения 
жителей услугами торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания;» 

подпункт 2.1.3 пункта 2.1 статьи 2 
изложить в следующей редакции:
 «2.1.3. совершенствование нор-
мативного правового обеспече-
ния деятельности по созданию 
условий для обеспечения 
жителей услугами торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания;» 

Протокол разногласий составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Администрация поселения              Администрация района
Глава администрации                                Глава администрации
______________И.Е. Резинкин                         _____________ О.Г.Дмитриев
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ 
к протоколу разногласий от 26.11.2020 г.

к соглашению №1 от 11.11.2020 г. о передаче 
части полномочий органов местного самоуправления 

по созданию условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли 

и бытового обслуживания)

г.Кириши                                           седьмое  декабря 2020 года

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая от 
имени муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области и именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице  главы администра ции Дмитри-
ева Олега Георгиевича, действующего на основании решения со-
вета депутатов муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области от 13.11.2019 г. №4/27
 «О назначении на должность главы администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области» и Положения об Администрации,  с одной 
стороны, и

Администрация муниципального образования Будогощ-
ское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, действующая от имени муниципально-
го образования Будогощское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы адми-
нистрации Резинкина Игоря Евгеньевича, действующего на ос-
новании Решения совета депутатов муниципального образо-
вания Будогощское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области от 09.12.2019 г. №5/23 
«О назначении на должность главы Администрации муниципаль-
ного образования Будогощское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области» и Положения 
об администрации, с другой стороны, совместно  именуемые в 
дальнейшем «Стороны», 

составили настоящий протокол о нижеследующем:
1. Стороны согласовали разногласия по соглашению №1 от 

11.11.2020 г. о передаче части полномочий органов местного са-
моуправления по созданию условий для обеспечения жителей по-
селения услугами связи, общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания (далее – Соглашение) следующим образом:

под-
пункт 

Согла-
шения

Первоначальная 
редакция, предло-

женная Администра-
цией района

Предлагаемая 
Администрацией

поселения 
редакция 

Итоговая 
редакция

подпункт 
2.1.1 раз-
дела 2 

«2.1.1. методическое 
обеспечение Админи-
страции поселения по 
вопросам создания ус-
ловий для бесперебой-
ной торговли продо-
вольственными и не-
продовольственными 
товарами, оказания ус-
луг, обеспечивающих 
спрос и потребности 
жителей поселения в 
товарах и услугах тор-
говли, общественного 
питания и бытового об-
служивания;» 

«2.1.1. создание ус-
ловий для обеспе-
чения жителей по-
селения услуга-
ми общественного 
питания, торгов-
ли и бытового об-
служивания насе-
ления;»

«2.1.1. методиче-
ское обеспече-
ние Администра-
ции поселения по 
вопросам созда-
ния условий для 
бесперебойной 
торговли продо-
вольственными 
и непродоволь-
ственными това-
рами, оказания 
услуг, обеспечи-
вающих спрос и 
потребности жи-
телей поселения 
в товарах и услу-
гах торговли, об-
щественного пи-
тания и бытового 
обслуживания;» 

подпункт 
2.1.3 раз-
дела 2 

«2.1.3. внесение пред-
ложений о совершен-
ствовании норматив-
ного правового обе-
спечения деятельности 
по созданию условий 
для обеспечения жите-
лей услугами торговли, 
общественного пита-
ния и бытового обслу-
живания;» 

«2.1.3. совершен-
ствование норма-
тивного правового 
обеспечения дея-
тельности по соз-
данию условий для 
обеспечения жите-
лей услугами тор-
говли, обществен-
ного питания и бы-
тового обслужи-
вания;» 

«2.1.3. внесение 
предложений о 
совершенство-
вании норматив-
ного правового 
обеспечения дея-
тельности по соз-
данию условий 
для обеспечения 
жителей услуга-
ми торговли, об-
щественного пи-
тания и бытового 
обслуживания;» 

2. Настоящий протокол подлежит официальному опубликова-
нию, вступает в силу одновременно со вступлением в силу Согла-
шения и является его неотъемлемой частью.

3. Настоящий протокол согласования разногласий составлен в 
двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Администрация района            Администрация поселения
187110, Кириши, Советская, 20              187120, ЛО, Киришский район,
              п. Будогощь, Советская, 79
_____________ О.Г.Дмитриев              _____________ И.Е. Резинкин

 

СОГЛАШЕНИЕ №1
о передаче части полномочий органов местного

 самоуправления по созданию условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания

г.Кириши   одиннадцатое ноября 2020 года 

Администрация муниципального образования Будогощское 
городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области, действующая от имени муниципально-
го образования Будогощское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы админи-
страции Резинкина Игоря Евгеньевича, действующего на осно-

вании Решения совета депутатов муниципального образования 
Будогощское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области от 09.12.2019 г. №5/23 «О назна-
чении на должность главы Администрации муниципального обра-
зования Будогощское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области» и Положения об адми-
нистрации, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, действующая от 
имени муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области и именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице  главы администра ции Дмитри-
ева Олега Георгиевича, действующего на основании решения со-
вета депутатов муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области от 13.11.2019 г. №4/27
 «О назначении на должность главы администрации муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области» и Положения об Администрации, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

руководствуясь содержанием статей 14, 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом соглашения является передача Администра-

цией поселения, в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Администрации района полномочий по созданию условий 
для обеспечения жителей поселения услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания. 

1.2. Передача полномочий по настоящему соглашению осу-
ществляется с передачей прав на разработку и утверждение ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация района принимает на себя следующие 

обязательства:
2.1.1. методическое обеспечение Администрации поселения 

по вопросам создания условий для бесперебойной торговли про-
довольственными и непродовольственными товарами, оказания 
услуг, обеспечивающих спрос и потребности жителей поселения 
в товарах и услугах торговли, общественного питания и бытово-
го обслуживания;

2.1.2. в пределах компетенции формирование конкурентной 
среды, поддержка и развитие предпринимательской деятельно-
сти на потребительском рынке товаров и услуг в поселении;

2.1.3. внесение предложений о совершенствовании норматив-
ного правового обеспечения деятельности по созданию условий 
для обеспечения жителей услугами торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания; 

2.1.4. формирование и ведение реестров (дислокаций) объек-
тов торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
на территории поселения;

2.1.5. проведение мониторинга, анализа состояния и развития 
потребительского рынка в сфере торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания на территории поселения в преде-
лах переданных полномочий;

2.1.6. предоставление необходимой статистической отчетно-
сти по вопросам обеспечения жителей поселения услугами обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания;

2.1.7. организация при необходимости развозной (выездной) 
торговли (работы автомагазинов) в отдаленных населенных пун-
ктах поселения;

2.1.8. рассмотрение заявлений, предложений граждан, хозяй-
ствующих субъектов, общественных объединений по вопросам 
организации торговли, общественного питания, бытового обслу-
живания в пределах переданных полномочий. 

2.2. Администрация поселения обязуется:
2.2.1. предоставлять межбюджетные трансферты из бюдже-

та поселения в  бюджет муниципального образования Киришский 
муниципальный район в соответствии с нормами бюджетного за-
конодательства РФ.

2.2.2. предоставить в безвозмездное пользование имуще-
ство, необходимое для реализации настоящего Соглашения;

2.2.3. предоставлять Администрации района документы, све-
дения, необходимые для исполнения переданных полномочий;

2.2.4. оказывать содействие Администрации района в разре-
шении вопросов, связанных с осуществлением им полномочий 
Администрации поселения.

2.3. Администрация района вправе:
2.3.1. осуществлять полномочия Администрации поселения, 

указанные в предмете настоящего Соглашения, которые необхо-
димы для исполнения Администрацией поселения своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению;

2.3.2. получать у Администрации поселения документы, све-
дения, необходимые для исполнения переданных полномочий.

2.4. Администрация поселения вправе:
2.4.1. получать информацию у Администрации района по реа-

лизации  исполнения переданных полномочий;
2.4.2. осуществлять контроль за исполнением Администраци-

ей района переданных полномочий.

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

3.1. Администрация поселения ежемесячно предоставляет 
межбюджетные трансферты бюджету Киришского муниципаль-
ного района на безвозмездной и безвозвратной основах на осу-
ществление целевых расходов.

3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов составляет: 
123 460,00 рублей.

3.3. Порядок определения годового объема межбюджетных 
трансфертов:

Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление 
полномочия по созданию условий для обеспечения жителей посе-
ления услугами связи, общественного питания,  торговли и быто-
вого обслуживания определяется по формуле:

Ci=N  х  27,21
Где Ci - размер иного межбюджетного трансферта;
N - численность жителей поселения по данным органов стати-

стики;
27,21 - средний норматив финансовых затрат на осуществле-

ние полномочия по созданию условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного питания,  торговли и 
бытового обслуживания (рублей).

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в связи с 

истечением срока, на который оно заключено.
4.2. Действие настоящего соглашения может быть досрочно 

прекращено по соглашению сторон или  по письменному уведом-
лению одной из сторон, в случае наступления обстоятельств, при 
которых дальнейшее осуществление переданных полномочий 
становится невозможным или нецелесообразным, при условии, 
что уведомление о прекращении настоящего Соглашения направ-
лено другой стороне не позднее 2 (двух) месяцев до даты прекра-
щения действия настоящего Соглашения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,
КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по Соглашению в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Администрация района несет ответственность  в случаях 
нецелевого использования или неиспользования в установлен-
ные сроки полученных по Соглашению межбюджетных трансфер-
тов. 

5.3. За неисполнение условий настоящего Соглашения сторо-
нами устанавливаются финансовые санкции в виде штрафа в раз-
мере 1 (одного) процента от суммы межбюджетных трансфертов, 
указанных в п. 3.2. настоящего Соглашения.

5.4. Администрация поселения осуществляет контроль за ис-
полнением передаваемых полномочий и за целевым использо-
ванием финансовых средств, передаваемых для осуществления 
полномочий.

Администрация района ежеквартально в срок до 30 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом (годовой отчет не позд-
нее 30 января года, следующего за отчетным), предоставляет  Ад-
министрации поселения отчет (в свободной форме) о реализации 
настоящего Соглашения.

5.5. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществле-
ния (или неосуществления) Администрацией района переданных 
ей полномочий и (или) при нарушении условий, предусмотренных 
пунктом 3.1 настоящего Соглашения, Администрация поселения 
назначает комиссию для составления соответствующего прото-
кола. Администрация района должна быть письменно уведомле-
на об этом не позднее чем за 3 дня до начала работы соответству-
ющей комиссии и имеет право направить своих представителей 
для участия в работе комиссии.

5.6. Установление факта ненадлежащего осуществления (или 
неосуществления) Администрацией района переданных ей пол-
номочий является основанием для одностороннего расторже-
ния данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за со-
бой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вы-
четом фактических расходов, подтвержденных документально, в 
3-дневный срок с момента подписания Соглашения о расторже-
нии или получения письменного уведомления о расторжении Со-
глашения.

5.7. Администрация района несет ответственность за осу-
ществление переданных ей полномочий в пределах выделенных 
на эти цели финансовых средств.

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Соглашение вступает в законную силу после его офи-

циального опубликования и  действует  с 01.01.2021 г. до 
31.12.2021 г.  включительно.

6.2. Администрация района предоставляет отчет об использо-
вании финансовых средств по осуществлению переданных пол-
номочий в сроки и порядке, установленные Сторонами.

6.3. Администрация поселения осуществляет контроль за реа-
лизацией исполнения переданных полномочий в порядке и сроки, 
установленные Сторонами.

6.4. В случаях, не предусмотренных Соглашением,  Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

6.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, один из которых находится у «Админи-
страции района», другой – у Администрации поселения.

6.6. Все изменения и дополнения к Соглашению совершают-
ся путем заключения дополнительных соглашений к нему, являю-
щихся с момента подписания уполномоченными представителя-
ми Сторон, неотъемлемой частью Соглашения.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 28 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ¹2502
Об утверждении Положения о порядке отобрания 
ребенка у родителей (одного из них) или иных законных 
представителей и лиц, на попечении которых он 
находится, при непосредственной угрозе его жизни или 
здоровью

В целях реализации статьи 77 Семейного кодекса Российской 
Федерации, администрация  Киришского муниципального райо-
на, действующая от имени Киришского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке отобрания ре-
бенка у родителей (одного из них) или иных законных представи-
телей и лиц, на попечении которых  он находится, при непосред-
ственной угрозе его жизни или здоровью.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным 
отношениям и организационной работе опубликовать настоящее 
постановление в газете «Киришский факел», а также разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по социальным вопро-
сам Островскую Е.В.

Глава администрации О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области

от 28.12.2020 г. №2502 (приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОТОБРАНИЯ РЕБЕНКА 
У РОДИТЕЛЕЙ (ОДНОГО ИЗ НИХ)

ИЛИ ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ЛИЦ, 
НА ПОПЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ОН НАХОДИТСЯ,

ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УГРОЗЕ ЕГО ЖИЗНИ 
ИЛИ ЗДОРОВЬЮ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ста-
тьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», областным законом Ленинградской области от 17 июня 2011 
года №47-оз «О наделении органов местного самоуправления 
Ленинградской области отдельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в Ленинградской области» и опре-
деляет порядок организации деятельности органов местного са-
моуправления Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, наделенных отдельными государственными полно-
мочиями по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, 
осуществляющих отобрание ребенка (детей) у родителей (одного 
из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при 
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью 
(далее - отобрание).

1.2. Решение об отобрании ребенка (детей) у родителей (од-
ного из них) или у других лиц, на попечении которых он находит-
ся, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоро-
вью принимается Комитетом по образованию Киришского райо-
на в лице отдела опеки и попечительства, как уполномоченным на 
основании постановления администрации от 30 марта 2012 года 
№ 120 «О реализации отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» органом, на 
основании соответствующего постановления главы муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области (далее – глава Киришского муниципального района).

Основанием для издания постановления главы Киришского 
муниципального района является ходатайство Комитета по об-
разованию Киришского района, в котором указываются устано-
вочные данные несовершеннолетнего и его родителей (законных 
представителей), либо иных лиц, на попечении которых находит-
ся несовершеннолетний, а также излагаются обстоятельства, по-
служившие основанием для принятия решения об изъятии ребен-
ка (детей).

При оценке обстоятельств, которые могут явиться основанием 
для принятия решения о немедленном отобрании ребенка и изъ-
ятии его из семьи, учитываются положения Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. № 44 “О практике при-
менения судами законодательства при разрешении споров, свя-
занных с защитой прав и законных интересов ребенка при непо-
средственной угрозе его жизни или здоровью, а также при огра-
ничении или лишении родительских прав”. 

1.3. В случае несогласия с актом главы муниципального обра-
зования об отобрании ребенка родители или лица, на попечении 
которых ребенок находился, могут обратиться в суд с иском о при-
знании указанного акта недействительным и о возврате ребенка в 
семью. 

1.4. После издания постановления главы Киришского района 
об отобрании Комитет по образованию Киришского района обе-
спечивает в установленном порядке незамедлительное уведом-
ление Киришского городского прокурора (лицо, его замещаю-
щее) об отобрании посредством направления информационного 
письма (при невозможности - телефонограммой).

В течение семи дней после отобрания Комитет по образова-
нию Киришского района обеспечивает направление в суд иско-
вого заявления о лишении родителей родительских прав или об 
ограничении их в родительских правах; 

1.5. Сообщение о ребенке, находящемся в обстановке, пред-
ставляющей непосредственную угрозу его жизни или здоро-
вью, поступившее в Комитет по образованию Киришского райо-
на от граждан, органов или учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уста-
новленных статьей 4 Федерального закона от 24 июня 1999 года 
№120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и право-
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нарушений несовершеннолетних», немедленно регистрируется в 
журнале по форме, определенной приложением 1 к настоящему 
Положению. Сообщение может быть передано лично, в письмен-
ной или устной форме, по телефону или любым иным способом.

1.6. После регистрации сообщения незамедлительно органи-
зуется выезд (выход) специалистов отдела опеки по месту факти-
ческого пребывания ребенка, указанному в сообщении.

1.7. При выходе (выезде) специалистами отдела опеки осу-
ществляется: установление личности ребенка, личности и место-
нахождения его родителей (законных представителей); обследо-
вание условий проживания ребенка, состояния его здоровья; вы-
явление причин и условий, создающих угрозу жизни или здоро-
вью ребенка.

1.8. В случае установления обстоятельств, свидетельствую-
щих о непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка, и 
невозможности незамедлительного их устранения, Комитет по 
образованию ходатайствует перед главой Киришского района о 
немедленном отобрании. 

Комитет по образованию Киришского района обеспечивает 
безопасность пребывания ребенка по месту его фактического на-
хождения до издания акта главы муниципального образования о 
немедленном отобрании и форме устройства ребенка после ото-
брания, а также решает вопрос о доставлении ребенка в специ-
ализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, медицинскую организацию.

1.9. Решение отдела опеки о временном помещении отража-
ется в акте обследования условий пребывания ребенка, находя-
щегося в обстановке, представляющей угрозу его жизни или здо-
ровью (далее – акт), согласно приложению 2 к настоящему Поло-
жению.

1.10.. Каждый случай отобрания ребенка (детей) у родителей 
(одного из них) или у других лиц, на попечении которых он нахо-
дится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здо-
ровью, вносится на обсуждение Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации Киришского муни-
ципального района Ленинградской области в целях решения во-
проса о проведении профилактической работы с семьей, соци-
альной реабилитации сложившейся ситуации.

Приложение 1 к Положению о порядке отобрания ребенка
 у родителей  (одного из них) или иных законных 

представителей  и лиц, на попечении которых 
он находится,  при непосредственной угрозе 

его жизни или здоровью 

Журнал учета информации о ребенке, находящемся 
в обстановке, представляющей непосредственную угрозу 

его жизни или здоровью

№ Дата
Вре-

мя

Содер-
жание 
сооб-

щения

Место 
факти-
ческого 
прожи-

вания ре-
бенка

Ис-
точник 

ин-
фор-

мации

Принял 
инфор-
мацию
(ФИО, 
долж-
ность)

При-
нятые 
меры

РЕШЕНИЕ:

1. Отобрать  ребенка  у  родителей  (одного из них) в связи с угрозой его жизни и здо-

ровью.

2. Поместить ребенка в ______________________________________________________

(специализированное  учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-

альной реабилитации, либо в учреждение здравоохранения, либо в иное учреждение)

Подписи специалистов отдела опеки

Утверждаю

Начальник  отдела                      
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