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Уважаемые жители  
Киришского района!

24 марта, в 14.00, состоится прямая трансляция в сети  
интернет отчетов главы Киришского муниципального 
района К.А.Тимофеева и главы администрации Кириш-
ского муниципального района О.Г.Дмитриева, по-
священных итогам социально-экономического развития  
Киришского муниципального района и Киришского город-
ского поселения в 2020 году, задачам на 2021 год.

Прямая трансляция будет проходить в официальной группе 
администрации Киришского района «Киришский блокнот» 
https://vk.com/kirishskiy_bloknot.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Оператор котельной  
службы теплоснабжения 
поселка Пчева  
Наталья Александровна 
Крылова (на снимке) 17 лет 
трудится в муниципальном 
предприятии «Жилищное 
хозяйство». 

«На протяжении своего трудового  
пути проявила себя грамотным, теоре-
тически и практически подготовленным 
работником. Отличается творческим 
подходом к делу. Доброжелательна к 
коллегам, умеет работать в коллективе, 
обходить конфликты, создавая вокруг 
себя благоприятную, дружескую атмос-
феру», - это строки из служебной харак-
теристики на труженицу сельской тепло-
энергетики.  

Наталья Александровна имеет много- 
численные поощрения за отличную  
работу, в том числе дважды удостоена 
звания «Лучший по профессии».

Она родилась в поселке Ида Грязо-
вецкого района Вологодской области. 
Вырастила дочерей, теперь помогает  
растить внуков, а их у нее четверо.  
В свободное от работы время храни- 
тельница тепла в поселке увлекается  
рукоделием - шьет и вышивает. На тер- 
ритории котельной Наталья Алексан-
дровна также создает уют и красоту, 
по личной инициативе благоустраивает 
клумбы, на которых с весны до осени  
радуют глаз прекрасные цветы.

Антон СЕМЕНОВ.
Фото из семейного альбома 

Н.А.КРЫЛОВОЙ.

21 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Согревая Согревая 
теплом  теплом  

земляковземляков
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Прямая линия  
с главой района

15 марта, с 10.00 до 11.00, состоится прямая 
телефонная линия с главой Киришского муници-
пального района К.А.ТИМОФЕЕВЫМ. Вопросы 
главе района вы сможете задать по телефону:  
225-12.

Пресс-служба администрации  
Киришского муниципального района.
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Подростковый 
возраст:  
наставничество 
как институт  
вожатых
Дистанционное совещание-семинар 
по реализации в образовательных  
учреждениях Федерального закона  
«Об основах системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» провели  
в Киришах. 

В разговоре участвовали представители обра-
зовательных учреждений, комитета по обра-

зованию, районной администрации, соцзащиты, 
полиции и прокуратуры. 

Участники диалога рассмотрели возможно-
сти взаимодействия школ с комиссией  по делам  
несовершеннолетних районной администрации 
и отдела по делам несовершеннолетних ОМВД.  
В качестве аспектов воспитательной работы  
в профилактике подростковых правонарушений 
рассмотрены наставничество (восстановление 
института вожатых) и вовлечение подростков в  
деятельность Российского движения школьников. 

Специалист Киришского филиала Центра  
социальной защиты населения Ленобласти рас-
сказал участникам совещания и о том, какие 
меры соцподдержки возможны для подростков 
и их родителей, оказавшихся в трудных жизнен- 
ных ситуациях. 

В совещании приняли участие директора,  
заместители директоров по воспитательной рабо-
те, социальные педагоги и педагоги-психологи, 
классные руководители всех школ района. 47

Инна СМИРНОВА.  
Фото интернет-ресурса.

Поликлиника  
возобновляет  
диспансеризацию 
и медосмотры
С 1 марта взрослая поликлиника  
города Кириши возобновила  
проведение профилактических  
медицинских осмотров 
и диспансеризацию взрослого населения.

Как сообщает киришская система здравоохра-
нения, отделение профилактики расположе-

но во вставке взрослой поликлиники на третьем  
этаже, кабинет №323. Режим работы: понедель-
ник-пятница с 08.00 до 16.00 (кроме дней выездов 
в район по графику).

Диспансеризация проводится бесплатно,  
включена в программу ОМС. При себе необходимо 
иметь паспорт, полис.

В 2021 году на диспансеризацию приглаша- 
ются люди, родившиеся с 1930-го по 1981 год. 
Лица, кому нет сорока лет, проходят обследование  
каждые три года. Это касается тех, кто был рож-
ден в 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982 
годах. 

Единый телефон сall-центра 8 (813 68) 68-999.

Наталья ЗИМИНА.

ПРОФИЛАКТИКА 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 !события I комментарии I мнения

«За эти 55 лет завод прошёл 
славный путь: от минимально 
необходимого комплекса уста-
новок, задачей которых было 
обеспечение Северо-Запада 
бензином, дизельным топли- 
вом и мазутом, до самого  
современного, высокотехноло-
гичного предприятия. На пред-
приятии за эти годы реализо-
ваны задачи по производству 
сырья для нефтехимии, по пу-
ску установки каталитического 
риформинга, гидроочистке ди-
зельных топлив, строитель-
ства комплекса гидрокрекинга.  

ББлагодарности - лагодарности - 
заводчанамзаводчанам
На оперативном совещании руководителей  
«КИНЕФ» глава районной администрации 
Олег Дмитриев вручил благодарности  
работникам градообразующего предприятия,  
которое в марте отмечает своё 55-летие.

Более семнадцати лет на пред-
приятии функционирует сис- 
тема управления качеством в 
соответствии с требованиями 
международных стандартов.

Завод регулярно модерни-
зирует технологическую схему 
предприятия с целью повыше-
ния качества выпускаемой  
продукции, сокращения экс-
плуатационных затрат, повы-
шения безопасности произ-
водства и сохранения среды 
обитания. Главный фактор 
успешного решения таких мас-
штабных задач - это люди - 
трудовой коллектив предпри- 
ятия. А это в свою очередь и 
история династии, и история 
всей жизни многих работников 
завода в его многотысячном 
коллективе. Благодарю за труд! 
Желаю всем работникам пред-
приятия дальнейших успехов 
на благо развития Киришского 
района и Ленинградской обла-
сти! Будьте здоровы и счастли-
вы!» - отметил в своем аккаунте 
Олег Георгиевич. 47

Инна СМЕЛКОВА.  

Фото инстаграм-аккаунт@

ogdmitriev.

Поддержку на реализа-
цию получит Добровольческий  
фестиваль «День добрых дел» 
Ресурсного добровольческого 
центра Киришского района.  
Напомним, что в минувшем 
году аналогичное меропри-
ятие, проведенное впервые, 
объединило в Сквере Поко-
лений пятнадцать команд из  
добровольческих коллективов 
и НКО Киришского района и  
не только! Они рассказали ки-
ришанам о своей деятельно-
сти. Например, зоозащитники - 
о спасении животных; акти-
висты экодвижения - о раз-
дельном сборе отходов; НКО  

Грант для добрых дел
Киришский проект вошел в число призеров конкурсного 
отбора грантов на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям (НКО) 
Ленобласти, осуществляющим деятельность  
в сфере молодежной политики. 

и благотворительный фонд - об 
акциях для пожилых и инвали-
дов; поисково-спасательный 
отряд - об основах ориенти-
рования на местности. Поми-

мо того, участникам меропри-
ятия были предложены твор- 
ческие мастер-классы, тре-
нинги и игровые программы. 

Всего на оценку экспертам 
областного конкурса 
грантов было представ-
лено 37 проектов, побе-
дили 19 социально ори-
ентированных НКО Лен- 
области. Победители 
готовы провести моло-
дежные форумы, кон-
курсы, соревнования, 
экологические акции, 
другие интересные и  
полезные мероприятия, 
объединяющие моло-
дежь. Организатор кон-
курсного отбора про-

ектов - региональный комитет  
по молодежной политике. 

Наталья ЗИМИНА. 

Фото из интернета. 
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Совет ветеранов встречал Совет ветеранов встречал 
защитников Отечествазащитников Отечества

 !события I комментарии I мнения

Эта теплая и содержательная встреча, 
организованная советом ветеранов  
Киришского района, была посвящена 
главному празднику февраля -  
Дню защитника Отечества.

В штабе общественной организации на Вол-
ховской набережной собрались ветераны 

Великой Отечественной войны Павел Алек-
сандрович Иванов, Геннадий Григорьевич  
Малинов и Анатолий Георгиевич Пап, участ-
ник ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС Виктор Александрович Кар- 
санов, председатель местной общественной 
организации «Союз офицеров г.Кириши и Ки-
ришского района» Владимир Васильевич 
Никифоров, а также председатель районного 
совета ветеранов Татьяна Викторовна Фанина,  
заместитель председателя Надежда Иоси- 
фовна Мурина и член совета, председатель 
профсоюзного комитета Киришской  ГРЭС  
Сергей Геннадьевич Веричев. 

 В честь знаменательной даты каждому  
присутствовавшему воину был вручен подарок, 
заботливо подготовленный, как и последовав- 
шее дружеское чаепитие, женским активом  
ветеранской организации.

Здесь же прошла презентация альбома  
«О прошлом память сохраним: Киришский ру-
беж, 880 дней войны». Издание подготовлено 
авторским коллективом под руководством 
В.В.Никифорова, который и вручил дарствен-
ные экземпляры альманаха каждому участнику 
встречи. 

Вадим КУЧЕРЕНКО,
фото автора.

Напомнили  
о правилах
В рамках проведения акции «Скорость - 
не главное» сотрудники Киришского 
ОГИБДД провели акции:  
«Пешеход, пешеходный переход»  
и «Юный пешеход» в жилых зонах,  
дворовых территориях и в местах 
массового скопления детей. 

Сотрудники Госавтоинспекции с использова- 
нием агитационных листовок провели беседы  

с водителями транспортных средств, акцентиро-
вав внимание на правилах проезда пешеходных 
переходов. Родителям же автоинспекторы напо-
минали о безопасном переходе проезжей части,  
в том числе в зимний период времени. Юным 
участникам дорожного движения еще раз расска-
зывали о необходимости быть внимательными и 
дисциплинированными на дороге, разъясняли  
детям основные правила поведения  вблизи  
проезжей части и во дворах. Детям были вручены 
светоотражающие элементы. 47

Наталья ЗИМИНА. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

«Нужно рассмотреть возмож-
ность максимального трудо- 
устройства подростков не только 
на государственных и муници-
пальных, но и на промышленных 
предприятиях региона», - отметил 
губернатор Александр Дрозденко.

В 2020 году было трудоустро-
ено 7156 подростков, в том числе 
за счет средств грантов, выданных 
предприятиям-работодателям, - 
4003 человека. Средний доход 
подростка, отработавшего ме-
сяц при ежедневной смене 4 часа 
в день, составил около 9 тысяч 
рублей. Максимальный заработок 
доходил до 22 тысяч рублей. На 
предоставление 89 работодате-
лям грантов и субсидий, а работ-
никам материальной поддержки 
из областного бюджета было вы-
делено около 42 млн рублей.

Ребята занимались уборкой 
бытового мусора, очисткой бор-

И зимой, и летом  
к труду готовы
В этом году в Ленобласти организуют работу 
для семи тысяч подростков. Таковы планы по временному  
трудоустройству ребят от 14 до 18 лет. В частности,  
от работодателей уже поступили заявки  
на предоставление грантов для трудоустройства  
1,5 тысячи подростков, прием заявок будет продолжен.

дюров, уборкой скошенной травы, 
посадкой цветов, поливом и про-
полкой клумб, окапыванием ку-
стов и деревьев, наводили поря-
док в памятных местах и местах 
воинских захоронений, проводили 
мелкие подсобные работы.

Также подростки участвовали 
и в работе организаций, помога-
ющих людям в период пандемии: 
упаковывали продукты питания 
для нуждающихся жителей и ра-
ботали подсобными рабочими на 
предприятии, поставляющем бес-
платное горячее питание в боль-
ницы. 

Как сообщает пресс-служба  
областного правительства, 58 под- 
ростков приступили к работе в 
свободное от учебы время уже  

в феврале. Часть их заработка 
обеспечивает областной бюджет. 
Например, гатчинские работода-
тели из фермерского хозяйства и 
предприятия общепита приняли на 
временную работу семь подрост-
ков, заключив со службой заня-
тости соглашения о возмещении  
50% своих затрат на выплату  
заработной платы. В молодежные 
центры «Диалог» в Сосновом Бору 
и «Альфа» во Всеволожском рай- 
оне трудоустроено 29 ребят. В Бок- 
ситогорском районе приступили 
к работе четыре подростка, еще 
два - в Волховском районе, плюс 
шесть учащихся Бегуницкого агро- 
технологического техникума в  
Волосовском районе и 10 учащих-
ся Киришского политехнического 
техникума. Работодатели будут  
выплачивать временным работ-
никам заработную плату за счет 
грантов из областного бюджета.

Наиболее востребована работа 
у учащихся образовательных ор-
ганизаций в период летних кани-
кул. Вне каникул подростки рабо-
тают в свободное от учебы время, 
как правило, школьники по 2 часа, 
а учащиеся колледжей - по 3-3,5 
часа. 

Наталья ЗИМИНА.
47

• Фото ОГИБДД Киришского района.
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06:00 «Неизвестная 
Италия»  (12+)

06:30 «Планета на двоих. 
Киргизия» (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Планета на двоих. 

Киргизия» (12+)
07:15 «Карамзин. Историк 

государства россий-
ского» (12+) 

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30
«ЛенТВ24 Новости» (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:30, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения» (12+)

11:10 «Бравый солдат 
Швейк» (12+)

13:10 «Двойная сплошная» 
Сериал. (16+)

15:30 «Магия вкуса» (12+) 
16:00 «Улётный экипаж» (12+) 
17:10 «Euromaxx: Окно 

в Европу» (16+)
17:35 «Последний 

из Магикян» (12+) 
19:30 «Серебряный бор» 

Сериал. (12+) 
21:00 «Клуб любителей книг и 

пирогов из картофель-
ных очистков» (12+)

00:00 «Психологини» 
Сериал.  (16+) 

00:25 «Прощаться 
не будем»  (12+) 

02:15 «Между ангелом 
и бесом» (12+) 

04:05 «Неизвестная Италия»  
(12+) (с субтитрами)

04:40 «Серебряный бор» 
Сериал.  (12+)

17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Марлен" 16+
23:50 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
03:00 Т/с "Дорожный 

патруль" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Мама LIFE" 16+
08:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:00 "Танцы. Последний 
сезон" 16+

11:00 "ББ шоу" 16+
12:00 "Однажды в России. 

Спецдайджест" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 
Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Девушки 
с Макаровым" 16+

21:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

22:05 "Где логика?" 16+
23:05 "Stand up" 16+
00:05, 00:40 "ХБ" 16+
01:10 "Такое кино!" 16+
02:20 "Импровизация" 16+
03:10 "Comedy Баттл" 16+
04:05, 04:55 "Открытый 

микрофон" 16+
05:45, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:05, 
18:00, 21:30 Новости

06:05, 12:05, 14:30, 21:40, 
01:00 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против 
Маркоса Майданы 16+

10:00 Х/ф "Неоспоримый 3. 
Искупление" 16+

12:40 Специальный 
репортаж 12+

13:00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies 
Trophy 0+

15:10 Кикбоксинг. Fair Fight. 
Мамука Усубян про-
тив Александра 
Скворцова 16+

16:10 Д/ф "Конор Макгре-
гор. Печально извест-
ный" 16+

18:05, 05:00 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

19:05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 
ЦСКА - "Химки" 0+

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

Испании. "Барсе-
лона" - "Уэска" 0+

02:00 Д/ф "Я - Болт" 12+
04:00 Лыжный спорт. Фри-

стайл. Кубок мира. 
Ски-кросс 0+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "За витриной 

универмага" 12+
10:05 Д/ф "Наталья Крач-

ковская. Слёзы 
за кадром" 12+

10:55 "Городское собра-
ние" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Александр 
Кутиков" 12+

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

ик 29 июня111 июня Людмила Васильевна 1 июня Людмила Васильевна КОНСТАНТИНО-КОНСТАНТИНО-ВАВА отметит свой славный юбилей отметит свой славный юбилейÎíà îäíà èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé ðåíòãåí-ëàáîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-áîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-æåííî Ëþäìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-äìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-ëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.îííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.Ìû – âåòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî åòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-çíàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ.îçäðàâëåíèÿ.Ïóñòü ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéÏîðàíüøå óòðîì â äîì âîéäåò.øå óòðîì â äîì âîéäåò.Îäàðèò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéÈ ðàäîñòü ñåðäöó ïðèíåñåò.òü ñåðäöó ïðèíåñåò.Âû ìíîãî ñäåëàëè òàêîãî,ãî ñäåëàëè òàêîãî,×òîá íà çåìëå îñòàâèòü ñëåä.à çåìëå îñòàâèòü ñëåä.Æåëàåì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –ì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!ÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò! Ветераны ЦРБ.Ветераны ЦРБ.

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

-юнягиее ии: 

СГРАФИК ма граждан в июне 2020 года оводитель приемной губернатора радской области в Киришском районеВАвна Прием граждан проводится дистанционно по электронной почте: kirishipglo@mail.ru. Также Вы можете направить обращение по адресу: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д. 20 Запись граждан проводится по телефону221-25твенный помощник Уполномоченного вам человека Ленинградской области в Киришском районеА 10.06.2020 г., с 16.00 ч.,переулок Школьный, д.3,вход с торца, общественная приемная Киришского муниципального района Запись граждан проводится по телефону221-25Пресс-служба Киришского муниципального района.
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13:15 Линия жизни. 
14:15 Д/ф "Греция. Мона-

стыри Метеоры"
14:30 Гении и злодеи.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:25, 02:00 Выдающие-

ся дирижеры ХХ века. 
Леонард Бернстайн и 
Лондонский симфо-
ниче-ский оркестр

18:20 Цвет времени. 
19:45 "Главная роль"   
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,

 малыши!"
20:45 Больше, чем любовь. 
21:30 "Сати. Нескучная 

классика..."
23:00 Д/с "Архивные тайны. 

1915 год. Репортаж из 
воюющей Германии"

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

08:30 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:40 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 04:40 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:50, 03:50 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:55, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:25, 03:25 Д/с "Зна-

харка" 16+
15:00 Х/ф "Дорога из жёлто-

го кирпича" 16+
19:00 Х/ф "Механика 

любви" 16+
23:10 Т/с "Женский 

доктор" 16+
01:10 Т/с "Проводница" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

09:30 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с "Отряд Кочубея" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/ф "Сирия. Долгий 
путь к миру" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №56" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Мемуары Хрущёва. 
Партийный детек-
тив" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Ларец Марии 

Медичи" 12+
01:25 Х/ф "Тихое следст-

вие" 16+
02:35 Х/ф "Здравствуй и 

прощай" 12+
04:05 Х/ф "Пирожки с кар-

тошкой" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:20 М/с "Маги. Истории 

Аркадии" 6+
06:45 М/ф "Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек" 0+

08:25 М/ф "Облачно... 2. 
Месть гмо" 6+

10:15 М/ф "Турбо" 6+
12:05 Х/ф "Люди Икс 2" 12+
14:45, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Джуманджи. Зов 

джунглей" 16+
22:20 "Колледж" 16+
23:45 Х/ф "Экстрасенсы" 18+
01:45 Х/ф "Старикам тут 

не место" 16+
03:45 Х/ф "Копы в глубоком 

запасе" 16+
05:20 М/ф "Сказка о Золо-

том петушке" 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

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

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Мента-

лист" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "След-

ствие по телу" 16+
23:00 Х/ф "Пастырь" 16+
01:00 Х/ф "Игра 

в имитацию" 16+
02:45 "Дневник 

экстрасенса" 16+
03:30, 04:15 "Громкие 

дела" 16+
05:15 Д/с "Городские

легенды" 16+

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

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

вы. Вторая леди"
07:35, 18:35, 23:50 Д/с "Ве-

личайшие изобре-
тения человечества. 
Сельское хозяйство"

08:35 "Легенды мирового 
кино"   

09:05, 16:30 Х/ф "Тайны 
семьи де Граншан"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. 
12:25, 22:10 Т/с "Людмила 

Гурченко"

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:15 Т/с "Такая 

работа" 16+
16:55 "Хроники московского 

быта. Любовь 
без штампа" 12+

18:10, 20:00 Т/с "Сельский 
детектив" 12+

22:35 "Крым. Седьмая
весна". Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:40 "Знак
 качества" 16+

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

38" 16+
00:55 "Прощание. Савелий 

Крамаров" 16+
02:20 Д/ф "Засекреченная 

любовь" 12+
04:35 Д/ф "Василий Лива-

нов. Я умею держать 
удар" 12+

05:00 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки челове-
чества" 16+

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

15:00 Документальный 
спецпроект. 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ветреная 

река" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-

рия" 16+
00:30 Х/ф "Бегущий по лез-

вию 2049" 16+
03:15 Х/ф "Американские 

животные" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
05:15 Х/ф "Добро пожало-

вать, или посторон-
ним вход воспре-
щен" 6+

06:30, 10:10 Т/с "Большая 
перемена" 0+

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

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

14:10, 17:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+

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

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

17:55, 19:25 Т/с "Кулинар" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад в буду-

щее" 16+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Д'Артаньян 

и три мушкетера" 0+
04:30 Т/с "Людмила 

Гурченко" 12+

06:10 Д/с "Битва оружейни-
ков. Пулеметы" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня

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

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

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Склифосов-
ский" 16+

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

21:20 Т/с "Небеса 
подождут" 16+

23:25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+

04:05 Т/с "Черчилль" 16+

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

05:25, 06:10, 06:55, 07:50 
Х/ф "Горчаков" 16+

08:40, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:35, 
17:45, 17:55, 18:55 
Т/с "Воз-мездие" 16+

19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

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

05:10 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

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

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:10 "Место 
встречи" 16+

16:25 Т/с "Красная зона" 12+

Понедельник 15 марта

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР
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ЗВЕЗДА

 ТНТ

РЕН ТВ 

Культура

06.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 «ProКниги».
 Выпуск 9. 12+

13.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

14.00 «ProКниги».
 Выпуск 9. 12+

21.00 «ProКниги». 
Выпуск 9. 12+

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

НТВ ищет таланты!
«Телекомпания НТВ» проводит 
новый кастинг программы «Ты супер!»

Внем могут принять участие талантли-
вые дети (от 7 до 18 лет), обладающие 

незаурядными вокальными способностями,
из многодетных семей (7 и более детей 
в семье) или проживающие в детских 
домах, в приемных и опекунских семьях, 
а также дети, которые из-за сложной 
семейной ситуации находятся в школах-
интернатах.

Прием заявок осуществляется до 
30.04.2021 г. 

Подобная информация, как подать заяв-
ку: https://www.ntv.ru/docs/polozhenie-
o-konkurse-ty-super.docx.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!



08:25 "Давай 
разведемся!" 16+

09:30 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 04:50 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:40, 04:00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:45, 03:10 Д/с "Порча" 16+
14:15, 03:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:50 Х/ф "Папарацци" 16+
19:00 Х/ф "Роковая 

ошибка" 16+
23:20 Т/с "Женский 

доктор" 16+
01:20 Т/с "Проводница" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Эпоха возрождения 
Всеволода Смир-
нова» (12+) 

06:30 «Освоение Крыма» (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Освоение Крыма» (12+)
07:15 «Научные мистифика-

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:30 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:20 «Золотая парочка» (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Двойная сплошная» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Человек мира

с Андреем Понкра-
товым» (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Люди РФ» Выпуск: 

«Эпоха возрождения 
Всеволода 
Смирнова» (12+)

17:35 «Последний
 из Магикян» (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный 

бор» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Космос между 

нами» (16+)
23:00 «Тревел шоу «Руссо 

туристо» 
Программа. (16+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

00:00 «Психологини» 
Сериал. Жанр: коме-
дия, драма. (16+) 

00:25 «Между ангелом и 
бесом» Жанр: фэн-
тези, мелодрама, ко-
медия. (12+) (с субти-
трами) 

02:10 «Тень» Притча,
 драма. (16+) 

04:00 «Освоение Крыма»
 Документальный 
цикл.  (12+)

04:40 «Серебряный бор» 
Сериал. Жанр: Се-
мейная сага, мело-
драма. (12+)

05:30 «Психологини» 
Сериал. Жанр: коме-
дия, драма. (16+) 

06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Первопроходец 
атомного века. 
Виталий Хлопин» 
Документальный 
цикл. (12+) (с субти-
трами) 

07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00 

Т/с "Дылды" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:50 Х/ф "Копы в глубоком 

запасе" 16+
12:55, 03:50 Х/ф "Одиннад-

цать друзей
Оушена" 12+

15:20 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Форсаж" 16+
22:05 Х/ф "Need for speed. 

Жажда скорости" 16+
00:40 "Кино в деталях" 18+
01:40 Х/ф "Ярость" 18+
05:35 М/ф "Алло! 

Вас слышу!" 0+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Мента-

лист" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "След-

ствие по телу" 16+
23:00 Х/ф "47 ронинов" 12+
01:30 "Дневник

 экстрасенса" 16+
02:15, 03:00 "Громкие 

дела" 16+
03:45 Д/с "Городские 

легенды" 16+
04:30 "Тайные знаки. 

Апокалипсис. Угроза 
из космоса" 16+

05:15 "Тайные знаки. Апока-
липсис. Вирусы" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 23:50 Д/с "Ве-

личайшие изобрете-
ния человечества. 
Супермаркеты"

08:35 "Легенды мирового 
кино"   

09:05, 16:30 Х/ф "Тайны 
семьи де Граншан"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 Х/ф "Лириче-

ское настроение. 
Песни Станислава 
Пожлакова"

12:15 Цвет времени. 
12:25, 22:10 Т/с "Людмила 

Гурченко"
13:15 Игра в бисер.
14:00 Д/ф "Дания. Церковь, 

курганы и рунические 
камни"

14:15 Д/с "Российские хи-
рурги. Сергей Юдин. 
Моцарт от хирургии"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная 

классика..."
17:25, 01:45 Выдающиеся 

дирижеры ХХ века. 
19:45 "Главная роль"   
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 "Искусственный

 отбор"
21:25 "Белая студия"
23:00 Д/с "Архивные тайны. 

1930 год. Коронация 
Хайле Селассие, им-
ператора Эфиопии"

06:30, 05:35 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

00:35, 03:00 "Петровка,
 38" 16+

00:55 "Девяностые. Звезды 
из "ящика" 16+

02:15 Д/ф "Засекреченная 
любовь" 12+

04:35 Д/ф "Талгат Нигмату-
лин. Притча о жизни и 
смерти" 12+

05:00, 04:45 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 03:10 "Тайны 

Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые

 шокирующие
 гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Быстрый 
и мертвый" 16+

22:05, 22:40 "Водить 
по-русски" 16+

23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Взрыв из прош-

лого" 16+

05:00, 10:10, 02:55 Т/с "Люд-
мила Гурченко" 12+

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

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

14:10, 17:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+

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

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

17:55, 19:25 Т/с "Кулинар" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад в буду-

щее" 16+
23:25 "Всемирные игры

 разума" 12+
00:15 Х/ф "Родня" 12+
02:05 "Ночь победителей" 16+

06:10 Д/с "Битва оружейни-
ков. Противотанковые 
ружья" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:20, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
09:35, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Естественный 
отбор" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:50 Д/с "Подводный флот 
Великой Отечествен-
ной войны" 12+

19:40 "Легенды армии 
с Александром 
Маршалом" 12+

20:25 "Улика 
из прошлого" 16+

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

и обезвредить" 12+
01:25 Т/с "Не хлебом 

единым" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Маги. Истории 

Аркадии" 6+

08:30, 09:00, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:30 "Холостяк 8" 16+
11:00 "ББ шоу" 16+
12:00 "Однажды в России. 

Спецдайджест" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 
Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Девушки 
с Макаровым" 16+

21:00 Т/с "Полицейский
с Рублевки" 16+

22:05, 01:10, 02:10 "Импро-
визация" 16+

23:05 "Женский Стендап" 16+
00:05, 00:40 "ХБ" 16+
03:00 "Comedy Баттл" 16+
03:55, 04:45 "Открытый 

микрофон" 16+
05:35, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:05, 
17:55, 22:00 Новости

06:05, 14:30, 17:10, 22:05, 
01:00 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла 
Хойя против Мэнни 
Пакьяо 16+

10:00 "Главная дорога" 16+
11:10, 12:40 Специальный 

репортаж 12+
11:30 "Правила игры" 12+
12:05 Все на регби! 12+
13:00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies 
Trophy 0+

15:10 Смешанные едино-
борства. One FC. Иван 
Кондратьев против 
Марата Григоряна 16+

16:10 Еврофутбол. Обзор 0+
18:00 Х/ф "Неваляшка" 12+
19:55 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакоше-
вича 16+

22:45 Футбол. Лига чем-
пионов 1/8 финала. 
"Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Аталанта" 
(Италия) 0+

02:00 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Манчестер 
Сити" (Англия) - 
"Боруссия" (Мён-хенг-
ладбах, Германия) 0+

04:00 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

04:30 "Команда мечты" 12+
05:00 Д/с "Спортивный де-

тектив. Заколдован-
ная шпага" 12+

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

Румянцева" 0+
10:55 Д/ф "Актёрские 

судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений 
Весник" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Алексей Барабаш" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:15 Т/с "Такая 

работа" 16+
16:55 "Хроники московского 

быта. Предчувствие 
смерти" 12+

18:10 Т/с "Сельский 
детектив" 12+

22:35 "Осторожно, 
мошенники!" 16+

23:05, 01:35 Д/ф "Михай 
Волонтир. Цыганское 
несчастье" 16+

00:00 События. 25-й час 16+

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

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

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Великий пост" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Склифосов-
ский" 16+

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

21:20 Т/с "Небеса
подождут" 16+

23:25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

04:05 Т/с "Черчилль" 16+

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

05:35, 06:20, 07:20, 08:20, 
09:25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+

09:50, 10:40, 11:35, 12:35, 
13:25, 13:55, 14:55, 
15:50, 16:50, 17:45, 
18:00, 18:55 
Т/с "Пасечник" 16+

19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:15 Т/с "Крепкие ореш-
ки" 16+

00:00 Известия. 
01:15 Т/с "Детективы" 16+

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

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

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:10 "Место 
встречи" 16+

16:25 Т/с "Красная зона" 12+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Марлен" 16+
23:50 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Битва дизайне-

ров" 16+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

  НАСОС для перекачки топлива с фильтром глубокой
очистки со шкивом и краном раздачи топлива (производи-
тельность 120 л/мин.). 8-921-922-72-93.

  АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИСКИ (литые, 4 шт, ET48, 
ПСД 100); ШИНЫ (шипованные, 185х65х15, 4 шт). 
8-952-274-73-23.

  СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ (разные) для заготовок; 
ВАРЕНЬЕ малиновое, вишневое, брусничное, чернич-
ное;  маринованные и сухие грибы; ЛЮСТРУ (б/у, цена 
300 рублей); МЯГКИЕ ИГРУШКИ: большие собака, енот. 
414-67.

  САНКИ ДЛЯ ДВОЙНИ, лыжи для 2-4-летних детей. 
8-931-242-34-73.

  МАССАЖНУЮ НАКИДКУ "ASKARDO". Недорого. 
8-921-575-93-25.

  ОГУРЦЫ (маринованные, соленые); ассорти; поми-
доры. 8-981-744-34-23. 

  ДЕРЕВЯННЫЕ РАМЫ на балкон (длина 6 метров). 
8-921-387-92-35.

  БРЮКИ мужские (р.48, цена: 270 руб.), БЕЗРУКАВКУ
мужскую, шерстяную (р.50, цена: 250 руб.), БРИДЖИ
(р.46-48, цена: 150 руб.), БОТИНКИ женские (р.38,
цена: 50 руб.), ПОДУШКУ (50х70 см, цена: 250 руб.), 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАМПЫ (цена: 100 руб. за 12 шт), 
СУМКУ женскую (цена: 100 руб.), ПЛАФОН (новый, 
цена: 200 руб.), ЦВЕТЫ: герань, «декабрист», каланхоэ. 
8-909-586-70-45.

  ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ СО СКАМЕЙКАМИ (0,8х1,5 м, 
на 10 персон, массив - дерево, изготовлен под заказ);
КОРОБКУ ОТБОРА МОЩНОСТИ "ЗИЛ" с насосом 
для перекачки топлива на бензовоз; насос СВН-80, 
СЦЛ-20-24Г, счетчик топлива ППВ-100-1,6 СУ; кран 
раздачи топлива со счетчиком и без счетчика. 
8-921-922-72-93.

  КАКТУСЫ (большие и маленькие). Недорого.
8-953-355-35-37.

РЕН ТВ 

ТВ-3

07.00 Радиошоу «Что-то 
к чаю» 12+

19.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+

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

 ТНТ
 СТС



14:15 Д/с "Российские 
хирурги. Доктор 
Воронов. Панацея 
от старости"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:40, 01:50 Выдающиеся 

дирижеры ХХ века.
19:45 "Главная роль"   
20:30 Д/ф "Обаяние талан-

та. Юлия Борисова"
21:25 Власть факта. 
23:00 Д/с "Архивные тайны.

1944 год. Хроника 
"Дня Д"

02:40 Цвет времени.

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:45, 05:30 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:25 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 04:40 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:35, 03:50 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:40, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:45 Х/ф "Механика 

любви" 16+
19:00 Х/ф "В тихом 

омуте..." 16+
23:10 Т/с "Женский 

доктор" 16+
01:10 Т/с "Проводница" 16+

06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Первопроходец 
атомного века. Вита-
лий Хлопин» (12+)

06:30 «Освоение Крыма» (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Освоение Крыма» (12+)
07:15 «Научные мистифи-

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

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

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

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "101 вопрос 

взрослому" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Склифосов-
ский" 16+

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

21:20 Т/с "Небеса 
подождут" 16+

23:25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

04:05 Т/с "Черчилль" 16+

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

05:50, 06:35, 07:30, 08:20, 
09:25, 09:50, 10:40, 
11:40, 12:35, 13:25, 
13:55, 14:55, 15:50, 
16:45, 17:45, 18:00, 18:55 
Т/с "Пасечник" 16+

19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

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

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

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

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

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:20 "Место
 встречи" 16+

16:25 Т/с "Красная зона" 12+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Марлен" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
00:00 "Захар Прилепин. 

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

Наука и мы" 12+
03:00 Т/с "Дорожный 

патруль" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

11:00 "ББ шоу" 16+
12:00 "Однажды в России. 

Спецдайджест" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30
 Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Девушки
 с Макаровым" 16+

21:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

22:05 "Двое на миллион" 16+
23:05 "Stand up" 16+
00:05, 00:35 "ХБ" 16+
01:10, 02:10 "Импровиза-

ция" 16+
03:00 "Comedy Баттл" 16+
03:55, 04:45 "Открытый 

микрофон" 16+
05:35, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:05, 
17:10 Новости

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

09:00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйве-
зер против Хуана Ма-
нуэля Маркеса 16+

10:00 "Главная дорога" 16+
11:10 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
11:30 "На пути к Евро" 12+
12:40 Специальный репор-

таж 12+
13:00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies 
Trophy 0+

15:10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кейт 
Джексон против Де-
низ Кейлхольтц 16+

16:10 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

17:15 Все на футбол! 12+
17:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. "Ротор" (Волго-
град) - "Ростов"
(Ростов-на-Дону) 0+

19:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+

22:00 После футбола 
с Георгием Чердан-
цевым 12+

22:45 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. "Чел-
си" (Англия) - "Атлети-
ко" (Испания) 0+

02:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. 
"Бавария" (Германия) 
- "Лацио" (Италия) 0+

04:00 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

04:30 "Команда мечты" 12+
05:00 Д/с "Спортивный 

детектив. Тайна двух 
самолётов" 12+

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

человек" 12+

10:45 Д/ф "Лариса Лужина.
За все надо 
платить..." 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Мадлен Джабраи-
лова" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:15 Т/с "Такая 

работа" 16+
16:55 "Хроники московского 

быта. Битые 
жёны" 12+

18:10, 20:05 Т/с "Сельский 
детектив" 12+

22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Прощание. Сер-

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

38" 16+
00:55 Д/ф "Тайны советских 

миллионеров" 16+
02:15 Д/ф "Засекреченная 

любовь" 12+
04:35 Д/ф "Три жизни Вик-

тора Сухорукова" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:15 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:30 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Kingsman: 
Золотое кольцо" 16+

22:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Специалист" 16+

05:00 Т/с "Людмила 
Гурченко" 12+

08:30, 10:10, 17:55, 19:25 
Т/с "Кулинар" 16+

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

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

14:10, 17:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+

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

16:15 "Мировое 
соглашение" 16+

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

в будущее" 16+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Здравствуйте, 

я ваша тетя!" 0+
02:15 "Ночь победителей" 16+
03:30 Мультфильмы 0+

06:10 Д/с "Битва оружейни-
ков. Минометы" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с "Офицер-
ские жены" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Подводный флот 
Великой Отечествен-
ной войны" 12+

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

риалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Робинзон" 16+
03:05 Х/ф "Найти и обезвре-

дить" 12+
04:30 Х/ф "Волшебника 

вызывали?" 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Маги. Истории 

Аркадии" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00 

Т/с "Дылды" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10, 03:05 Х/ф "Двенад-

цать друзей 
Оушена" 16+

12:45 Х/ф "Need for speed. 
Жажда скорости" 16+

15:20 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Двойной 

форсаж" 12+
22:05 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
00:10 "Стендап андегра-

унд" 18+
01:10 Х/ф "Хищники" 18+
04:55 М/ф "Сказка о царе 

Салтане" 0+

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

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

15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Мента-

лист" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "След-

ствие по телу" 16+
23:00 Х/ф "Наёмник" 16+
01:15 "Дневник 

экстрасенса" 16+
02:15 Д/с "Городские 

легенды" 16+
03:00 Д/ф "Миф на многие 

века. Ярослав 
Мудрый" 12+

03:45 Д/ф "Маршал Жуков: 
"Солдат не жалеть!" 16+

04:30 "Тайные знаки. Апока-
липсис. Ядерная ката-
строфа" 16+

05:15 "Тайные знаки. Апо-
калипсис. Истощение 
планеты" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила 

жизни"
07:35, 18:35, 23:50 Д/с "Ве-

личайшие изобре-
тения человечества. 
Рентгеновские лучи"

08:25 Д/ф "Дания. Церковь, 
курганы и рунические 
камни"

08:45, 16:30 Х/ф "Кража"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. 
12:15 Цвет времени. 
12:25, 22:10 Т/с "Людмила 

Гурченко"
13:15 "Искусственный 

отбор"
14:00 Д/с "Первые в мире. 

Армейский сапог
Поморцева и Плотни-
кова"
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6.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ (повтор)

07.00 Радиошоу «Что-то 
к чаю» 12+

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

13:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ (повтор)

18:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ (повтор)

18.30 Радиошоу
«Бесполезный 
час». 12+

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

«Мутный» порошок - на «чистую воду»
27 февраля сотрудниками ОМВД России по Кириш-

скому району за административное правонарушение 
задержан 26-летний гражданин, у которого при досмотре 
обнаружена упаковка с порошком серого цвета. Анализ
показал содержание в смеси наркотического вещества.

1 марта в результате оперативно-розыскных меропри-
ятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска 
районного отдела полиции, задержан 20-летний молодой 
человек, переносивший аналогичную субстанцию крими-
нального происхождения.

По этим двум эпизодам возбуждены уголовные дела. 
В первом случае с обвиняемого взята подписка о невы-
езде, в отношении другого «носителя» предварительный 
суд счел необходимым применить арест. 

Криминальная прописка
2 марта прокурором г.Кириши возбуждено уголовное

дело в отношении жителя города, фиктивно поставив-
шего на учет по месту проживания трех иностранных 
граждан. «Постановщик» обязан явкой в следственные 
органы.

Пригрозил «по-родственному»
3 марта в дежурную часть полиции обратилась кири-

шанка, заявившая об угрозе ей убийством со стороны 
30-летнего родственника. Последний полностью изобли-
чен в содеянном. Поскольку «горячая» реплика восприня-
та морально потерпевшей как реальная опасность для жиз-
ни, в отношении родственника заведено уголовное дело 
с обязательством явки.

Ни единой цифры с вашей карты!
ОМВД РФ по Киришскому району предупреждает 

граждан о продолжающейся криминальной практике 
с участием мошенников, которые обманным путем, дис-
танционно, похищают денежные средства с банковских 
счетов граждан. Будьте бдительны! Не поддавайтесь на 
провокации «банковских служащих», «служб безопасности
банков» и иных «официальных лиц», которые на поверку
таковыми не являются. Немедленно прерывайте телефон-
ные разговоры, если собеседники, назвавшие вас по име-
ни и отчеству, запросят цифровые или иные данные вашей 
банковской карты. Уточняйте непосредственно у банков-
поручителей все моменты, касающиеся ваших сбережений, 
платежей, переводов и иных денежных операций.

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

Материал подготовлен на основе
информации ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

 СТС

Домашний

08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:30 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Петя по дороге 

в Царствие 
Небесное»  (16+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Двойная сплошная» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Человек мира 

с Андреем Понкра-
товым» (12+) 

16:00 «Улётный экипаж»
Сериал.  (12+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Люди РФ» Выпуск: 

«Первопроходец 
атомного века. Вита-
лий Хлопин» (12+) 

17:35 «Последний из Маги-
кян» Сериал.  (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
19:30 «Серебряный бор» 

Сериал.  (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Следы на воде» (16+)
22:45 «Сталинград. Победа, 

изменившая 
мир» (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Психологини» 

Сериал. (16+) 
00:25 «Тайны прошлого» (12+) 

(с субтитрами) 
02:00 «Прощаться 

не будем» (12+)
04:00 «Освоение Крыма» (12+)
04:40 «Серебряный бор» (12+)
05:30 «Психологини» (16+) 
06:00 «Люди РФ» Выпуск: 

«Вячеслав Яновский. 
Между прошлым 
и будущим» (12+)
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06:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+

08:05 "Давай 
разведемся!" 16+

09:15 "Тест на отцовство" 16+
11:25, 05:40 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:25, 04:50 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:30, 04:00 Д/с "Порча" 16+
14:00, 04:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Роковая

 ошибка" 16+
19:00 Х/ф "Реабилитация" 16+
23:20 Т/с "Женский 

доктор" 16+
01:20 Т/с "Проводница" 16+

06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Вячеслав Яновский. 
Между прошлым 
и будущим» (12+) 

06:30 «Освоение Крыма» (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Освоение Крыма» (12+)
07:15 «Научные 

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:30 «Простые решения» 

Утренняя программа 

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Научные мистифика-

ции» (12+)
11:25 «Леонардо да Винчи. 

Неизведанные 
миры»  (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Двойная

 сплошная» (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Еда здорового 

человека» (12+) 
16:00 «Улётный экипаж» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Люди РФ» Выпуск: 

«Вячеслав Яновский. 
Между прошлым 
и будущим» (12+) 

17:35 «Последний
 из Магикян» (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный бор» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Счастливый 

Лазарь» (16+) 
23:15 «Научные мистифика-

ции» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Психологини» (16+) 
00:25 «Тень»  (16+) 
02:10 «Космос между 

нами» (16+) 
04:10 «Японские 

каникулы» (16+)
04:40 «Серебряный бор» (12+)
05:30 «Психологини» (16+) 
06:00 «Рецепт победы. 

Звезды»  (12+)

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Маги. Истории 

Аркадии" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00 

Т/с "Дылды" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:50, 02:50 Х/ф "Тринад-

цать друзей
Оушена" 16+

13:15 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
15:20 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Тройной форсаж. 

Токийский дрифт" 12+
22:00 Х/ф "Перевозчик. 

Наследие" 16+
23:55 "Стендап андегра-

унд" 18+
00:55 Х/ф "Последствия" 18+
04:45 М/ф "Коля, Оля 

и Архимед" 0+
05:00 М/ф "Пастушка 

и трубочист" 0+
05:30 М/ф "Стойкий оловян-

ный солдатик" 0+

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

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

15:45, 16:20
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Врачи" 16+
16:55 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Мента-

лист" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "След-

ствие по телу" 16+
23:00 Х/ф "Обет молча-

ния" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 

04:00 Т/с "Викинги" 16+
04:45 Д/ф "Пророческие 

откровения Марии 
Ленорман" 12+

05:30 Д/с "Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35, 23:50 Д/с "Величай-

шие изобретения
человечества. Под-
весные мосты"

08:25 Д/ф "Германия. Руд-
ники Раммельсберга 
и город Гослар"

08:45, 16:35 Х/ф "Кража"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. 
12:25, 22:10 Т/с "Людмила 

Гурченко"
13:15 "Абсолютный слух"
14:00 Д/ф "Франция. Рим-

ские и романские 
памятники Арля"

14:15 Д/с "Российские хи-
рурги. Федор Углов. 
Победить смерть"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Волга купеческая"
15:45 "2 верник 2"
17:45, 01:50 Выдающиеся 

дирижеры ХХ века. 
18:35 Д/с "Величайшие изо-

бретения человечест-
ва. Подвесные мосты"

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Андреевский 

крест"
21:25 "Энигма".
23:00 Д/с "Архивные тайны. 

1970 год. Похороны 
президента Насера"

16:55 "Хроники московского 
быта. Без детей" 12+

18:10, 20:00 Т/с "Сельский 
детектив" 12+

22:35 "10 самых... Простить 
измену" 16+

23:05 Д/ф "Список 
Брежнева" 12+

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

38" 16+
00:55 "Удар властью. 

Виктор Гришин" 16+
01:35 Д/ф "Женщины

 Сталина" 16+
02:15 Д/ф "Засекреченная 

любовь" 12+
04:35 Д/ф "Александр 

Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испыта-
ние верностью" 12+

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

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

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

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:10 "Тайны 

Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Поцелуй

дракона" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "10 000 лет 

до н.э." 16+
04:45 "Военная тайна" 16+

05:00 Х/ф "Светлый путь" 12+
06:40 Х/ф "Родня" 16+
08:30, 10:10, 17:55, 19:25 

Т/с "Кулинар" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. День-

ги верните!" 16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. 

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

Новые истории" 16+
16:15 "Мировое 

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

игры разума" 12+
00:15 Х/ф "Дополнительное 

время" 0+
02:05 "Ночь победителей" 16+
03:20 Мультфильмы 0+
04:55 Х/ф "Близнецы" 0+

06:10 Д/с "Битва оружейни-
ков. Противотанковые 
САУ" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:20, 10:05, 13:15 Т/с "Офи-

церские жены" 16+
10:00, 14:00 Военные 

новости
13:50, 14:05 Т/с "Викинг 2" 16+
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/с "Подводный флот 

Великой Отечествен-
ной войны" 12+

19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Робинзон" 16+
03:10 Х/ф "Аттракцион" 16+
04:55 Д/ф "Не дожде-

тесь!" 12+
05:40 Д/с "Оружие

Победы" 6+

00:20 "Крутая история" 12+
03:00 Т/с "Дорожный па-

труль" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Перезагрузка" 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 

10:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Саша-Таня" 16+

11:00 "ББ шоу" 16+
12:00 "Однажды в России. 

Спецдайджест" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 
Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Девушки 
с Макаровым" 16+

21:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

22:30 Шоу "Студия 
"Союз" 16+

23:30 "Новый Мартиро-
сян" 16+

00:30 "ХБ" 16+
01:05, 02:05 "Импровиза-

ция" 16+
03:00 "THT-Club" 16+
03:05 "Comedy Баттл" 16+
04:00, 04:45 "Открытый 

микрофон" 16+
05:35, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:05, 
18:00 Новости

06:05, 12:05, 14:30, 18:05, 
01:00 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла 
Хойя против Флойда 
Мэйвезера 16+

10:00 "Главная дорога" 16+
11:10 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
11:30 "Большой хоккей" 12+
12:40 Специальный 

репортаж 12+
13:00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies 
Trophy 0+

15:10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Роман Копылов про-
тив Ясубея Эномо-
то 16+

16:00 Х/ф "Кикбоксёр" 18+
18:30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. "Спартак"
(Москва) - "Урал" 
(Екатерин-бург) 0+

20:55 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. "Шахтёр" 
(Украина) - "Рома" 
(Италия) 0+

22:55 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. "Милан" 
(Италия) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 0+

02:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Баскония" 
(Испания) 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Реал" 
(Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+

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

живым" 6+
10:35 Д/ф "Леонид Филатов. 

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

События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Пётр Толстой" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:15 Т/с "Такая 

работа" 16+

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское/ Жен-

ское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Гараж особого 

назначения" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Склифосов-
ский" 16+

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

21:20 Т/с "Небеса 
подождут" 16+

23:25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

04:05 Т/с "Черчилль" 16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
09:25, 09:45, 10:40, 
11:35, 12:35, 13:25, 13:55, 
14:55, 15:50, 16:45, 17:45, 
18:00, 19:00 Т/с "Пасеч-
ник" 16+

08:35 "День ангела" 0+
19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 

00:30 Т/с "След" 16+
23:15 Т/с "Крепкие ореш-

ки" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 

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

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

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

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:10 "Место 
встречи" 16+

16:25 Т/с "Красная зона" 12+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Марлен" 16+
23:50 "ЧП. Расследо-

вание" 16+

Четверг 18 марта

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА
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РЕН ТВ 

ТВ-3

Культура

Лен ТВ 24

07.00 Радиошоу «Что-то 
к чаю» 12+

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19:30 «ProКниги». Попа-
данцы в другие миры 
часть 2. Выпуск 
№10. 12+

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

 ТНТ

 СТС Домашний

Сгорели усадьба и две иномарки
7 марта, в 10.32, дежурная смена 58-й пожарной 

части с двумя автоцистернами выехала в Пчевское 
сельское поселение, в деревню Чирково в переулок 
Садовый, где полностью сгорели одноэтажный рубле-
ный жилой дом с дощатой пристройкой и легковая 
«Тойота», стоявшая под навесом.

8 марта, в 1.33, аналогичные силы и средства той 
же части были задействованы на тушение и ликвидацию 
угрозы распространения пожара от легкового автомо-
биля «Ауди». Инцидент произошел в Киришах, на про-
спекте Героев, 25. Сгорел моторный отсек иномарки.

Пострадавших на данных пожарах нет. Причины 
и ущерб устанавливаются. 

Аварийные перебои
1 марта, по так и не установленной причине, с 17.15 

до 19.15 произошло отключение электроэнергии в Бу-
догощи, в районах хутора Зеленого, улиц Октябрьской,
Кооперативной, Кирова, Хвойной и Новой, а также
в деревне Березняк. 

При этом отключалось оборудование артезианских 
скважин, снабжающих водой частные малоэтажные 
дома поселка на улицах Советской, Боровой и Испол-
комовской.

2 марта, из-за повреждения на высоковольтной 
линии, с 17.55 до 19.20 отключалась электроэнергия 
в деревнях Среднее Село и Лашино того же городского 
поселения.

3 марта, при ремонте линейного разъединителя,
с 10.00 до 16.05 отключалась подача электричества 
на хутор Зеленый.

6 марта, при устранении утечки, с 9.30 до 13.00
отключалось холодное водоснабжение в 14 жилых домах 
на улице Комсомольской в Будогощи.

Предпраздничный аврал 
5 марта поступило обращение об угрозе обрушения 

бетонной балки оконного проема коммерческого по-
мещения в доме №28 на проспекте Ленина в Киришах. 
Конструкция стала рушиться в результате работ по 
демонтажу окна. Группой оперативного реагирования 
МКУ «УЗНТ» произведены экстренные сварочные работы 
по временному укреплению бетонной балки.

Действия муниципальной
спасательной службы

С 1 по 8 марта сотрудники МКУ «УЗНТ» выполнили
14 выездов с решением экстренных задач. В течение 
этого же периода оперативной службой учреждения 
принято и обработано 319 обращений от граждан.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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Дорогие работники  
сферы бытового обслуживания населения  

и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения - одна из самых 

важных и значимых. На ваших плечах лежит большая нагрузка по обеспечению жителей Кириш- 
ского района теплом, водой и светом, решению вопросов стабильной и бесперебойной работы 
всего коммунального комплекса.

Своевременно реагируя на нештатные ситуации, зачастую трудясь во внерабочее время  
и по выходным, вы неизменно проявляете профессионализм, ответственность и оперативность. 
Благодарим вас за трудолюбие, высокую самоотдачу, добросовестное отношение к делу. 

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района;

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

21 марта - День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства Вера. Добро и 

справедливость!
С 90-летним юбилеем поздравил 
киришанку Веру Александровну 
Великанову глава муниципального 
образования Константин Тимофеев.

Гость вручил поздравительные адреса от 
Президента РФ В.В.Путина и губернатора 

Ленинградской области А.Ю.Дрозденко,  
памятный подарок от местной власти.

В своем инстаграм-аккаунте Константин 
Алексеевич написал: «На ее долю выпали  
нелегкие испытания, детство в блокадном  
городе, но всю свою жизнь Вера Алексан- 
дровна несет веру в добро и справедливость. 
25 лет проработала в Киришской больнице, 
более 20 лет возглавляет районную Обще-
ственную организацию «Жители блокадного 
Ленинграда». Вера Александровна - наш  
заслуженный, уважаемый человек, и в этом 
году ходатайствую о ее награждении зна-
ком «За заслуги перед Киришским районом».  
Уверен, что мое предложение найдет под-
держку!».

Анастасия НЕЧАЕВА.  
Фото https://www.instagram.com. 

Тридцать лет  
во главе коллектива!
Знаменательную дату отметила 
главный врач Киришской  
стоматологической поликлиники: 
Валентина Васильевна Протасова 
руководит  коллективом 30 лет!

Валентина Василь- 
евна - неравно-
душный, активный, 
доброжелатель-
ный человек, док-
тор по призванию. 
Она отдает все 
свое время, силы 
на организацию 
работы поликли-
ники, вкладывает 
душу в любимое 
дело!

За это ее любят и ценят киришане и кол- 
лектив учреждения.

В прошлом году Валентина Васильевна  
получила заслуженную награду - Почетный 
знак «За заслуги перед Киришским районом».

Наталья ЗИМИНА. 
Фото интернет-ресурса.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДАТА

Рабочая по комплексной уборке  
и содержанию домовладений  
жилищно-эксплуатационного участка №6 
Вера Николаевна ПАВЛОВА (на снимке) 
трудится на муниципальном предприятии 
«Жилищное хозяйство» уже давно.

«Очень добросовестная и честная, зареко-
мендовала себя энергичным работником. В лю-
бое ненастье выходит на работу. Для создания  
нормальных жизненных условий населению  
города проявляет трудовую творческую ини- 
циативу, в том числе в выходные и празднич- 
ные дни. С жильцами всегда вежлива и кор- 
ректна. Пользуется авторитетом, доверием и 
уважением руководства и товарищей по рабо-
те. Принимает активное участие в жизни кол- 
лектива, является членом профсоюзной орга-
низации», - читаем мы в служебной характе- 
ристике на Веру Николаевну.

Родилась Вера Николаевна в деревне Бак-
шиха Любытинского района Новгородской  
области, вырастила двух дочерей. На досуге  
увлекается вышивкой и разведением цветов на 
приусадебном участке. Эту красоту стремит- 
ся привнести и в свою производственную  
деятельность. За труд Вере Николаевне от жиль-
цов дома постоянно поступают благодарности.

Фото Вадима КУЧЕРЕНКО.

Хозяйка чистотыХозяйка чистоты

Хранительница истории
В начале марта директор Киришского  
историко-краеведческого музея Мария Викторовна 
ДВОЕГЛАЗОВА отметила круглую дату.

В 1971 году отдел культуры 
Киришского горисполкома 

пригласил ее возглавить буду- 
щий Киришский историко-крае- 
ведческий музей. М.В.Двое- 
глазова награждена грамотами 
и благодарностями губерна- 
тора Ленинградской области, 
комитета по культуре Ленин-
градской области, админи-
страции г. Кириши, Союза му-
зейных работников Петербурга 
и Ленобласти, Ленинградского 
совета ветеранов войны и тру-
да. В 1986 году за достижения  
в развитии музейного дела в 
Ленинградской области Мария 
Двоеглазова награждена орде- 
ном «Знак Почёта».

В музее под руководством 
Марии Викторовны сложился 
творческий, ответственный, 
работоспособный коллектив, 

который активно сотрудничает 
с учреждениями культуры и  
образования, проводит выс- 
тавки, экскурсии. Школьников 

и взрослых привлекают 
викторины, конкурсы и 
мастер-классы. Работа 
музея активно отражена 
в соцсети.

С юбилеем Марию 
Викторовну поздравил 
президент Союза музе- 
ев России, директор 
Эрмитажа Михаил Пиот- 
ровский. Отметил за-
слуги юбилярши глава 
администрации Кириш- 
ского района О.Г.Дмит- 
риев.

Наталья МИХАЙЛОВА.  
Фото Киришского  

историко-краеведческого  
музея.



www.kirfakel.ru
№10 (12068)

11 марта 2021 года КФ10  !COVID-оборона

Цифры
По состоянию на 9 марта  
в Киришском районе заболели  
с начала пандемии 1946 человек.

Выздоровели 1805
В инфекционном отделении 
больницы развернуто 20 коек 
для ковид-больных.

Проходят лечение  
18 человек

За сутки в отделение 
никто не поступил.

Медаль в честь Медаль в честь   
сестры милосердиясестры милосердия

Награды -  
медикам
В канун Дня 8 Марта в Ленобласти  
награждены почетными званиями,  
грамотами и благодарностями  
Президента России, а также знаками  
губернатора женщины, работающие  
в учреждениях региона, 
в частности - медики.

За вклад в борьбу с коронавирусной инфек- 
цией, самоотверженность и высокий профессио-
нализм почетными грамотами Президента России 
награждены 17 сотрудниц медицинских учреж- 
дений региона. Среди награжденных - главный 
врач Ленинградской областной клинической  
больницы Татьяна Тюрина, сотрудницы Кириш-
ской больницы - медсестра-анестезист Елена  
Камышинская - и медсестра кардиологического 
отделения Ирина Шаманина. 47

Наталья ЗИМИНА.

Коронавирус: 
что изменилось?
Киришская система здравоохранения 
рассказала о переменах, связанных  
с первичным приёмом и лечением  
пациентов с коронавирусом.  
Фильтр-бокс переехал в бывшее здание 
детской поликлиники, ведение пациентов 
с коронавирусом осуществляет один врач 
общей практики, по вызовам приезжает  
один участковый терапевт,  
а позвонить можно будет  
в Центр консультативной помощи.

С начала марта всех пациентов с подтвержден-
ным диагнозом новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19 (с момента установления диагноза 
и до полного выздоровления) ведёт врач общей 
практики Дарья Александровна Есина.

Приём пациентов с признаками ОРВИ и тем-
пературой проводится в фильтр-боксе по адре-
су: г.Кириши, ул.Советская, д.4, бывшая детская  
поликлиника (помещение донорского зала). Режим 
работы: понедельник-пятница с 10.00 до 16.00. 
Суббота с 09.00 до 14.00. Воскресенье - выход- 
ной день. При посещении фильтр-бокса необхо- 
димо иметь: паспорт, полис, СНИЛС.

Центр консультативной помощи пациен-
там по вопросам коронавирусной инфекции -  
8 (953) 353-75-68, с 21.00 до 08.00, понедель- 
ник-пятница.

Вызов врача на дом для первичной амбула-
торной помощи осуществляется через единый  
телефон кол-центра 8 (813 68) 68-999, с 08.00  
до 13.00.

Обслуживание вызовов на дом выполняет 
участковый врач-терапевт Алина Сергеевна  
Морозова в течение рабочего дня.

Консультации по больничным листам, предпи-
саниям, мазкам на COVID-19 - 8 (996) 770-13-41, 
понедельник-пятница, с 17.00 до 20.30.

Преобладающей формой 
инфекции, провоцирующей 
вирус, отмечают специали-
сты,  является респиратор-
ная. Основной ее источник - 
больной человек, в том чис-
ле в инкубационном пери- 
оде заболевания. Пути пере-
дачи инфекции: воздушно-
капельный, воздушно-пыле-
вой и контактный. Защитить 
себя и здоровье окружаю-
щих можно, соблюдая сле-
дующие важные меры про-
филактики:

чистите и дезинфици-
руйте поверхности (столы, 
дверные ручки, стулья, гад-
жеты и др.) для удаления  
вирусов;

не забывайте о гигие-
не рук - мойте их с мылом, 
используйте спиртосодер-
жащие дезинфицирующие 
салфетки или растворы;

вирусы от больного чело- 
века к здоровому переда- 
ются воздушно-капельным 
путем, поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не 
менее полутора метров друг 
от друга;

не трогайте руками гла-
за, нос и рот;

надевайте маску при 
уходе за больным, в местах 
скопления людей, в обще-
ственном транспорте;

при кашле, чихании при-
крывайте рот и нос однора-
зовыми салфетками, кото-
рые после использования 
нужно выбрасывать;

Профилактика -  
страховка от вируса
Межрайонный Волховский филиал Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования  
Ленинградской области предлагает ознакомиться  
с мерами профилактики коронавируса. 

избегайте лишних по-
ездок и посещений много- 
людных мест, чтобы умень-
шить риск заболевания;

здоровый образ жизни 
повышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Со-
блюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, 
потребление пищевых про-
дуктов богатых белками,  
витаминами и минераль- 
ными веществами.

Не занимайтесь само- 
лечением. При первых при-
знаках проявления за-
болевания (в том числе 
при повышении темпера- 

туры) необходимо 
срочно вызывать 
врача на дом, со-
блюдать режим  
с а м о и з о л я ц и и . 
Особенно важно 
выполнять все ре-
комендации по 
профилактике ин-
фекции COVID-19 
лицам старше 65 
лет, которые наи-
более тяжело пере-
носят заболевание. 

ПО в о п р о с а м , 
к а с а ю щ и - 

мся COVID-19, за-
страхованные жи-

тели Ленинградской об-
ласти могут обратиться в 
страховую медицинскую 
организацию (ее название 
указано в вашем полисе  
обязательного медицин-
ского страхования). Отме-
тим, что страховая компания 
ООО «ВТБ МС» в результате 
реорганизации присоеди-
нилась к АО «Страховая ком-
пания «СОГАЗ-Мед».

Телефоны страховых медицинских компаний: 
•8-800-200-92-04 - ООО «Страховая медицинская ком- 
пания РЕСО-Мед»;
•8-800-550-67-74; 8-800-100-81-02 - ООО «Капитал  
Медицинское страхование»;
•8-800-100-07-02 - АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

Номера «горячих линий»:
•8-812-448-04-00 - Управление Роспотребнадзора Лен- 
области;
•8-812-430-06-03 - Комитет здравоохранения Ленин-
градской области; 
•8-800-700-97-71 - Территориальный фонд обязатель- 
ного медицинского страхования Ленинградской области. 
Берегите себя и будьте здоровы! 

Подготовила Ирина ВЕТРОВА.
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Старший фельдшер скорой медицинской помощи 
Татьяна Бегановская стала обладательницей  
медали имени Даши Севастопольской - 
героини Первой обороны Севастополя,  
военной сестры милосердия.

Почетный нагрудный знак старшему фельдшеру отделе-
ния скорой медицинской помощи вручил главный врач  

Киришской клинической межрайонной больницы Станислав 
Серафимов.

Своим коллегам Татьяна призналась, что о выборе про-
фессии ни разу не пожалела. Работу любит, руководствуется  
тремя принципами: внимательность, организованность и  
серьезное отношение к обязанностям.

Администрация и коллектив медиков поздравили Татьяну  
с заслуженной наградой.

Наталья ЗИМИНА. •Фото Киришской больницы.



Отбор прошли сквер «Спор-
тивный» в городе Кириши  

и территория в Будогощи от 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса до ул.Советской, 93! 
Следующий этап - подготовка 
дизайн-проектов благоустрой-
ства данных территорий с уче-
том пожеланий жителей.

Всего в голосовании за вы-
бор территорий разных рай- 
онов приняли участие почти 
32 тысячи жителей 47-го ре-
гиона. Наиболее активными 
стали жители Всеволожского  
района, за ними следуют пред-
ставители Гатчинского, Киров-
ского и Киришского районов. 

Напомним, в 2021 году по 
программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
в Ленобласти благоустраива- 
ется 77 общественных терри-
торий: парков, скверов, на-
бережных, площадей, много-
функциональных площадок. 

Ирина ВЕТРОВА.  
Фото автора. 
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Работа есть!
С начала года новую работу нашли  
2,7 тысячи жителей Ленобласти.  
По данным региональной Биржи труда, 
сейчас зарегистрирована 21 тысяча  
безработных, а на 1 января  
их количество составляло  
30 тысяч человек. 

В январе-феврале на областную Биржу  
труда обратились 5,6 тысячи человек,  

безработными признаны 2,9 тысячи. За два 
месяца служба занятости выдала более  
13 тысяч направлений на работу. Каждый  
третий, получивший направление, трудо- 
устроен. Председатель комитета по труду  
и занятости населения Ленобласти Алла 
Астратова считает, что снижению уровня  
безработицы послужил утвержденный еще 
осенью комплекс мер по снижению напря- 
женности на рынке труда региона: активная 
работа по трудоустройству, общественные 
работы, переобучение сотрудников пред- 
приятий, обучение новым специальностям 
безработных, женщин и пенсионеров, гранты 
на открытие своего дела. 

Сегодня в базе вакансий области 22 ты-
сячи предложений, из них 70% - по рабочим  
профессиям, 30% относится к специально-
стям инженерно-технических сотрудников и 
служащих. 

С начала года в регионе 503 человека  
направлены на обучение: из них 326 безра-
ботных, 36 женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком, пять пенсионеров.  
Уже завершили обучение и приобрели новые 
компетенции 39 человек. Еще 136 человек  
получают новые знания в рамках программы 
опережающего профессионального обуче- 
ния для работников, находящихся под угро- 
зой увольнения, а также для сотрудников  
организаций, осуществляющих модерниза-
цию производства.  Девять жителей реги- 
она открыли свое дело с помощью гран-
тов службы занятости. Одной из составляю- 
щих регионального комплекса по восстанов-
лению рынка труда являются общественные 
работы для пострадавших от последствий 
пандемии. Центр занятости населения Лен- 
области получил уже более 30 заявок  
от работодателей, желающих организовать  
у себя такие работы. 

Узнать о вакансиях и курсах можно по но-
меру Киришской биржи труда 608-27,  

а также на областном портале о трудоустрой-
стве https://czn47.ru. 

Подготовила Инна ЗИМИНА.

«Час  
Земли»

27 марта 2021 года будет  
проходить глобальная ежегодная 
международная акция «Час Земли».

Основная цель акции - привлечь внимание 
общественности и стимулировать инте-

рес к проблеме изменения климата, вопро-
сам экономии энергоресурсов, светового  
загрязнения и другим экологическим темам.

Всемирный фонд дикой природы рекомен-
дует 27 марта 2021 года, с 20.30 до 21.30, 
отключить свет и другие электроприборы.

Пресс-служба Киришского  
муниципального района.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

                                  ЭКОЛОГИЯ

Курсы объединили 200 пе-
дагогов страны, из них все-

го двое представляют Ленин-
градскую область. Первый  
модуль программы стартовал 
на днях в Москве. 

Программа направлена на 
обучение педагогов новым 
приёмам и навыкам для соз-
дания сети школьных сооб-

ществ и повышения уровня  
вовлеченности учащихся в об-
разовательную, воспитатель-
ную и досуговую деятельность 
школ. Педагоги, пройдя обуче-
ние, научатся развивать в сво-
их учениках лидерские каче-
ства, помогут им в реализации 
проектов.

Новые приемы и навыки 
в образовательной среде
Киришанин, педагог дополнительного 
образования Вадим Зуев - участник  
общероссийской образовательной программы 
«Педагоги - лидеры общественных изменений». 

Программа длится с февраля 
по июль. Организаторы ее - 
«Роспатриотцентр» и «Рос-
молодежь». Спикерами стали 
психологи, руководители об-
разовательных центров, коор-
динаторы конкурса «Большая 
перемена» и другие опытные 
консультанты. Ленинградскую 
область, помимо Вадима Зуева, 
представляет его коллега из 
Всеволожского района Мария 
Криушина.

Ирина ВЕТРОВА.  
Фото из альбома Вадима ЗУЕВА. 

47

47

Комфортная среда - Комфортная среда - 
по федеральной программепо федеральной программе

47

Победителями голосования по выбору  
общественных территорий для включения 
в федеральную программу «Формирование 
комфортной городской среды» 2022 года 
стали две площадки Киришского района! 
Всего в онлайн-голосовании на сайте 
sreda47.ru участвовали три киришских  
и три будогощских территории.

• Сквер  
"Спортивный".

 !события I комментарии I мнения

                                                 Э



Н.И.НАЗАРОВ: 
«Только 
целеустремленный, 
образованный и 
уверенный в себе 
человек способен 
самостоятельно 
мыслить,  
создавать новое  
и идти  
по восходящей».
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ПО ПОВОДУ

Трудовое долголетие: Трудовое долголетие: 
  Наши люди

Начало начал
- Как говорится, все мы родом из детства. Николай 

Ильич, кем были Ваши родители, как им удалось привить 
Вам такое трудолюбие? 

- Мои родители - ветераны войны - вместе со своими 
пятью детьми скромно жили в Волхове, в 17-метровой ком- 
натушке с печкой, и были простыми рабочими.  Отец - Илья  
Петрович - умный, начитанный, серьезный, справедливый  
и абсолютно без вредных привычек человек,  работал ма-
шинистом паровоза.  Он часто заменял тех, кто не выхо- 
дил  на работу. Мама - Вера Васильевна - добрая, чуткая и  
мудрая женщина, трудилась диспетчером на железной дороге. 

Авторитетом в семье был отец. Кстати, его, этот автори-
тет,  очень умело в наших глазах поддерживала мама. Она все 
время говорила, что ее дело - нас, детей, накормить, одеть и  
обстирать, а все остальные вопросы решает отец, потому как 
он умнее. Конечно, она чуть-чуть лукавила. Мама тоже актив-
но занималась нашим развитием. Она следила, чтобы мы обя-
зательно читали и хорошо учились. «Семья и школа» - один  
из главных журналов, которые мы выписывали,  мама брала 
первой и ставила свои пометки напротив темы «Как себя ве-
сти». И мы, дети, должны были все выучить и сдать ей «зачет». 

А мамиными эффективными  уроками формирования у нас 
трудолюбия и прилежания была прополка. Поэтому на огороде 
в 30 соток безоговорочно работали все дети.  Отец с сыновь- 
ями общался коротко: «Решение принято». Второй раз  
не любил повторять задание на работу. А ее в нашем хозяй- 
стве хватало с лихвой: помимо огорода, мы ухаживали  
за поросятами, курами, кроликами… О пионерских лаге-
рях  приходилось только мечтать… Впрочем, в послевоенное  
время всем было тяжело. 

- У Вас действительно была СЕМЬЯ - семь «Я».  Но как 
вы всемером уживались в такой тесноте - по два метра  
с небольшим на человека? 

- А вот, жили…  Родители радовались, что у них так 
много детей, ведь первенца они ждали  целых семь 
лет. Всю мебель для нашего скромного жилья отец  
старательно сделал сам. Сыновья, я был старшим, спали  
на трехъярусных нарах. Сам он к своим поездкам готовил-
ся на  полу под обеденным столом. Все дети, замечу,  хорошо  
учились. Все пятеро потом окончили дневные отделения  
ленинградских вузов. Теснота никому не помешала выйти  
в люди. Наверное, наоборот, закалился характер. 

А «хрущевку» чуть более 34 квадратных  метров  отец  
получил, когда ему исполнилось 58 лет. Потому что ту, по-
ложенную в свое время нашей многодетной семье квартиру 
в 65 квадратных  метров, отдали  почему-то семье из трех  
человек. От ветхого барака с туалетом на улице родители  
отказались. За этот отказ и жалобу Хрущеву очередь 
на жилье нашей семье передвинули на 30 номеров вниз.  
И новую квартиру пришлось ждать еще 10 лет.  Так что с дет- 
ства мы видели несправедливость и  выросли к ней нетер-
пимыми. Все до одного помним отцовский жизненный наказ: 
«Простой народ живет трудно, поэтому если станете началь-
никами, деньгами людей не наказывайте; унижения, хамства  
и оскорбления не прощайте». 

Ученье и труд  
все перетрут

- Николай Ильич, как Вы выполняли родительскую  
установку  «читать и учиться»? 

- Читать и считать отец научил меня рано. В школу 
я пошел хорошо подготовленным и был зачислен в первый 
класс еще шестилеткой. Этому поспособствовала моя пер- 
вая учительница Клавдия Федоровна, которую обожал. Уче-
ба давалась мне легко. А чтобы я начал зарабатывать деньги  
и вносить свой вклад в общий бюджет, на семейном со-
вете было решено сократить дневное школьное обу- 
чение.  Отец устроил меня работать слесарем в локомотивное  
депо ст. Волховстрой, и два оставшихся года я доучивался  
в школе рабочей молодежи. То есть работал и учился. А еще - 
по просьбе руководства, как перворазрядник,  успешно защи-
щал честь родного депо в шахматных турнирах. 

Директор депо Кирилл Александрович Рязанов очень 
хотел, чтобы я перед армией выучился на машиниста тепло-
воза и продолжил династию железнодорожников Назаровых. 
И с таким разговором пришел к моему отцу.  Но он сказал,  
как отрезал: «Нет, все мои сыновья пойдут работать в машино-
строение или энергетику. Решение принято».  И вот так, по на-
стоянию отца,  я поступил учиться на механический факуль- 
тет дневного отделения Ленинградского института инжене-
ров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТа). А потом окон- 
чил еще и политехнический институт. 

К сожалению, в технических вузах не учат тому, как руко- 
водить. Но у меня был хороший пример моего первого ру-
ководителя - Кирилла Александровича. Он не командовал  
людьми, а направлял.  Мне лично такое отношение нравилось, 
поэтому взял его себе на «вооружение».  Потом, после смерти 
К.А.Рязанова, с разрешения его дочери,  своими руками 
установил ему памятник в Волхове.  В знак благодарности  
за науку. 

- Замечательно, когда на жизненном пути встреча- 
ются такие  хорошие люди.  А как вспоминаются студен- 
ческие годы? Как у большинства - светлые, беззаботные 
и веселые?

- Хотелось бы… Но я учился очно, а вечерами и ночами 
работал слесарем в Ленинград-Витебском локомотивном 

депо, в летние каникулы - в студенческих отрядах. Зарабо-
танные деньги отдавал родителям. После первого участия в 
строительстве железной дороги Макат-Бейнеу-Кунград сра-
зу купил родителям холодильник, стиральную машину и пыле-
сос. Мама тогда, помню, заплакала и сказала: « Сын - студент, 
а такие подарки сделал!» В общем, студенческие годы, как  
и школьные, прошли тоже  в учебе и труде. 

Город молодости и зрелости
- А что потом? Распределение в Кириши?
- Потом, после окончания института, два года служил офи-

цером в армии во Львове. И только после службы приехал 
жить и работать в Кириши. С легкой руки в то время 
директора  ГРЭС Николая Федоровича Толкачева  тружусь на 
электростанции уже 45 лет.  Начинал мастером, затем был  
начальником подготовительного участка численностью 175 
человек, потом котельного - 120 человек. Руководил более  
200 ремонтами, устранением многочисленных аварийных  
дефектов в выходные и праздники,  вечерами и ночами, 
не считаясь с личным временем. 

Как начальник отдела по подготовке и проведению ре-
монтов, определял весь годовой объем работ по основному  
оборудованию с подробным обоснованием и графиком.   

Сегодня Николай Ильич Назаров отмечает 45-летие  
работы на Киришской ГРЭС.  А вообще, если учитывать  
все  рабочие будни и почти 16-летнюю педагогическую  
деятельность по совместительству старшим преподавателем 
высшей математики в Киришском филиале Северо-Западного 
политехнического института, его трудовой стаж составляет 
более 70 лет! Кто еще у нас в городе обладает таким  
богатством? Кто может предъявить подобное трудолюбие? 
Такие люди - большая редкость. Поэтому мы решили  
встретиться с Николаем Ильичом и поговорить о «секретах» 
его трудового  долголетия.

• 1985 год.  
Вместе 
с коллективом 
цеха  
централизо-
ванного  
ремонта  
ГРЭС-19.  
Как в песне:  
«Как молоды  
мы были…,  
как верили  
в себя!».
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секреты Назаровасекреты Назарова

Никого из подчиненных за это время не наказал, а случаи  
бывали разные... Почему? Потому что не ошибается тот, кто  
ничего не делает. Все неточности исправлял сам. Ветераны 
производства помнят те времена. А Виктор Матвеевич  
Новиков, в прошлом заместитель главного инженера по ре-
монту, заметил это и сказал: «Ильич, ты работаешь очень  
по-взрослому».  И еще небольшое дополнение в «трудовой  
рапорт» - досрочно закончил 16 ремонтов и  побывал более  
чем в 500 длительных командировках.  

- Кто вспоминается из тех, с кем довелось так интен- 
сивно трудиться? 

- Люди - это главная ценность. Ведь успех в работе во 
многом зависит именно от исполнителей,  от их квалифика-
ции. И  я с благодарностью вспоминаю мастеров: И.К.Ткачука, 
Л.Ф.Денисова, В.Ф.Шерякова и В.М.Михайлова, а также 
слесарей: А.Д.Баскакова, Н.Т. Воробьева, Л.Н.Родионова, 
Ю.Ф.Беззубова, М.В.Красовицкого, Ю.Г.Фадина, И.И.Панова, 
А.Д.Богомолова,  Н.Е.Титова и М.Н.Иванова; токарей А.Лари- 
ошкина и В.Гордина. 

Позвали гены прадеда
- Николай Ильич, раскройте тайну - что побудило Вас 

стать еще и преподавателем высшей математики в вечер-
нем политехническом институте? Безграничная любовь  
к этой точной науке?

- Точность нравилась всегда. В институте, например,  люби- 
мыми предметами были «Сопромат» и «Детали машин».  
А математику начал «преподавать» уже с 10 лет - занимался  
в школе с отстающими.  Ну а если серьезно, то вся природа 
живет по законам математики. Она королева и служанка  
всех остальных наук. Мне нравится в ней строгость,  ясность и 
точность вывода. Мне нравится, что человеку в ней не отвер-
теться от ответа пространными разговорами вокруг да около.  
И это все мне, думаю, по душе, потому что «говорят» гены  
моего отца и прадеда, который его воспитал и был препода- 
вателем физики и математики.  А отец, как вы уже знаете,  
машинист паровоза,  в свои 60 лет, к моему восхищению,  
знал модуль перехода логарифмов и мог запросто разложить 
бином Ньютона.  

Еще -  работа в институте давала мне возможность  
общаться  с интересными, наиумнейшими людьми - канди- 
датами, докторами технических наук. Это было для меня  
как глоток свежего воздуха. В частности,  наша дружба   
с Николаем Михайловичем Кузнецовым, разработчиком  
атомных реакторов для подводных лодок, длилась более 20 лет. 

- Сколько студентов научились у Вас математической 
ясности и точности вывода за время работы в вузе? 

- Вспоминается, что самый маленький поток был 125 че-
ловек, самый большой - 230. А в общей сложности «мою ма-
тематическую школу» прошли более 2500 студентов. Около 
200 из них - работники ГРЭС.  В настоящее время на станции  
работают, в том числе на руководящих должностях,  мои уче-
ники: А.Петрукович, С.Бобылев, А.Маракасов, Н.Петушков, 
С.Александров, Г.Медведев, В.Тимофеев, А.Гаников, Г.Гаврилов, 
А.Кабанов и другие. Остались в памяти и студенты НПЗ: 
Н.Титков, Е.Феркель, Г.Покатович, В.Потапьев, М.Хуторной, 
А.Юркин, О.Садыков. Из прекрасной половины отлично учи-
лись С.Калиткина, Т.Яранова, В.Жукова и Л.Зимина. Эти сту-
денты заметно выделялись светлым умом и высокой личной  
культурой. 

Если б снова начать…
- Есть у Михаила Ивановича Ножкина, актёра и поэта, 

такие строчки: «Зачеркнуть бы всю жизнь, да сначала  
начать…». Николай Ильич, а  если, действительно, все  
сначала… Что Вы изменили бы в своей жизни?

- Наверное, все оставил бы, как есть, до 1972 года.  
А потом, в мае 1972-го, когда служил в армии, принял бы под 
командование батальон в Ужгороде. В 1995 году был бы уже  
на пенсии в высоком офицерском звании. Но как пел Жан  
Татлян: «Дни прошедшие не возвращаются!» Да и наша жизнь 
конечна на этой матушке-земле, поэтому надо дорожить  
счастливыми моментами и спешить делать добро. И раз  
судьба связала меня с энергетикой, то, значит, так и должно 
было случиться. 

Душа болит, что у нас сейчас в этой сфере не все благо- 
получно, потому что более 70% оборудования российских 

электростанций выработали свой ресурс и подлежат сроч- 
ной замене. А для этого, как минимум, за пять лет надо  
построить новые государственные заводы по производ-
ству котлов, турбин, генераторов, труб и запорной арматуры  
высокого давления. Наладить производство парогазовых 
установок  в Рыбинске. И если это не сделать, то вскоре мо-
жет заметно увеличиться количество неожиданных отказов  
и аварий на электростанциях…

- Не будем думать о грустном. Николай Ильич, в семей-
ной жизни Вы счастливы?

- Да, счастлив. Семья, по моему мнению, начинается, когда 
в ней рождаются трое детей. Именно такая семья правильная  
и для родительской реализации, и с точки зрения воспита-
ния, и с точки зрения демографии.  У меня как раз трое детей. 
Все они с отличием окончили дневные отделения петербург-
ских вузов. Теперь, к огромной радости и гордости, у меня 
пять внуков и три внучки. Среди них есть хоккеист (дважды  
лучший нападающий Ленинградской области), есть биатло-
нист (третье место по России среди юношей) и первораз- 
рядница фигуристка. Люблю с внуками играть в шахматы,  
обсуждать футбольные и хоккейный матчи, заниматься сто-
лярными работами.  А иногда мы с ними даже пишем стихи, 
собираем ягоды и грибы в лесу у станции с милым названием 
Валя.  Все это доставляет мне необыкновенное удовольствие... 

Вот такой он, Николай Ильич Назаров - инженер-меха-
ник, инженер-теплоэнергетик, ветеран труда российского 
значения, ветеран Киришской ГРЭС, почетный энергетик  
России.  Добросовестно и усердно работая на электро-
станции, он обеспечил для нее поставку новых узлов  
оборудования в объеме двух железнодорожных соста-
вов! Среди оборудования - кислородная станция и две 
пароэжекторные установки. Кроме того, по его пред- 
ложению у центральной проходной ГРЭС построены 
две автомобильные стоянки... 

Да, 45 лет непрерывного труда на станции - это харак-
тер! Настоящая непростая мужская работа многие годы!  
С трудовым юбилеем Вас, Николай Ильич! Успехов  
Вам на дальнейшем жизненном пути, всевозможных  
житейских радостей и крепкого здоровья! А еще - благо-
дарных учеников!   47

Светлана КАЛИТКИНА.
Фото из семейного альбома Н.И.НАЗАРОВА.

• Инженеры-теплоэнергетики,  выпуск 1986 года. Во втором ряду третий справа - доктор технических наук,  
заведующий кафедрой теплоэнергетики Северо-Западного политехнического  института, преподаватель  
дисциплины «Реакторы и парогенераторы атомных энергоустановок» Николай Михайлович Кузнецов, 
с которым более 20 лет дружил Николай Ильич Назаров. 

• 2005 год.  Счастливый дедушка  
пока еще троих внуков.  Жизнь продолжается... 

• Николай Ильич убежден, что ему очень повезло  
с первой учительницей Клавдией Федоровной  
Игнатьевой, которая правильно подготовила его 
к жизни. Их теплой дружбе более 60 лет. 

В восьмидесятых годах  мы все шесть лет учились  
на вечернем отделении Северо-Западного политехни- 
ческого  института  по специальности «Промышленная тепло- 
энергетика». Высшую математику у нашего потока препо- 
давал Николай Ильич Назаров. До сих пор помним его лекции 
и разговоры по душам после них. А контрольные… К ним все 
студенты готовились особенно. Николай Ильич часто повторял 
нам слова Ломоносова: «Математику уже затем учить надо,  
что она ум в порядок приводит...».

Мы всегда восхищались знаниями и энергией нашего  
преподавателя. Ведь он успевал не только трудиться на ГРЭС, 
но и разрабатывать  серьезные лекции. И практически каж- 
дый вечер по четыре часа после работы на электростанции 
стоял у доски, объясняя нам новый материал.

В марте у Николая Ильича трудовой юбилей. Хотим ска- 
зать ему большое спасибо за знания, которые он подарил 
нам, работая преподавателем. Желаем Николаю Ильичу  
и в дальнейшем неиссякаемой бодрости, а также простого  
человеческого  счастья, здоровья и долгих лет жизни!

Бывшие выпускники Северо-Западного политехни- 
ческого института:

Вадим ТИМОФЕЕВ, главный специалист по котель- 
ному оборудованию Киришской ГРЭС, С.МИСОВСКИЙ, 
начальник участка технического обслуживания лабора-
торных анализаторов ООО «КИНЕФ», О.САДЫКОВ, меха- 
ник цеха №35 ООО «КИНЕФ», А.КАБАНОВ, начальник  
лаборатории металлов Киришского филиала ООО «ТЭР», 
С.КАЛИТКИНА, редактор отдела МП «Информационный 
центр «Кириши» и многие другие.  

ПРИЗНАНИЕ Спасибо за науку!
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Материалы предоставлены пресс-службой ОПФР по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области

 !Демография

Материнский капитал - Материнский капитал - 
на образование детейна образование детей
Для того чтобы родители могли быстрее 
и проще распоряжаться материнским  
(семейным) капиталом (МСК) на оплату 
образования детей, Пенсионный фонд 
по всей стране заключает соглашения  
об информационном обмене  
с образовательными учреждениями.

Если между Пенсионным фондом и об-
разовательным учреждением заклю- 

чено такое соглашение, родителям доста-
точно посредством сети Интернет (через 

«Личный кабинет» на сайте ПФР или портале 

«Госуслуги») подать заявление о распоря- 

жении средствами МСК. Информацию о до-

говоре на образование Пенсионный фонд  

запросит самостоятельно.

Более подробно с информацией о заклю-

чённых соглашениях об информационном 

взаимодействии между образовательными 

организациями и территориальными орга-

нами ПФР можно ознакомиться https://pfr.

gov.ru/grazhdanam/msk/msk_obrazovanie/.

Подайте  
заявление  
на детские  
выплаты  
своевременно
Всем семьям, в которых рождение детей 
будет зарегистрировано в органах ЗАГС 
до 31 марта 2021 года включительно,  
необходимо подать заявление  
на единовременную выплату  
в 5000 рублей. Сделать это можно  
на портале госуслуг или лично  
в клиентской службе  
Пенсионного фонда.

Напомним, что в соответствии с указом 
президента единовременная выплата 

положена родителям, усыновителям, опе-
кунам и попечителям детей до 7 лет вклю-
чительно, и составляет 5000 рублей на каж- 
дого ребёнка в семье.

Всем семьям, которые в 2020 году по-
лучили ежемесячную выплату на детей  
до 3 лет или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, дополнительная выпла-
та в декабре предоставлена автоматически.

Однако в случае, если ребёнок в семье 
появился после 1 июля 2020 года либо  
родители не обращались ни за одной  
из выплат на детей, предоставлявшихся 
Пенсионным фондом в течение года, необ-
ходимо самостоятельно подать заявление. 
Сделать это можно до 31 марта 2021 года 
включительно, в том числе и на детей,  
родившихся после выхода указа, то есть  
с 18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо указать 
в заявлении данные свидетельства о рож-
дении каждого ребёнка и реквизиты бан-
ковского счёта, на который будут перечис-
лены средства.

Заявление также понадобится, если  
у родителей, которые уже получали выпла-
ты на детей, был закрыт банковский счёт.  
В таком случае им необходимо подать  
заявление об изменении способа доставки.

Заявление заполняется на русском языке 
родителем, официальным представителем 
или опекуном ребёнка.

Пенсионный фонд продолжает  
перечисление единовременной  

выплаты 5000 рублей
Кому положена единовременная  
выплата в размере 5 тысяч рублей

Новую выплату получат все семьи с 
детьми, которым по состоянию на 17 дека-
бря 2020 гoдa еще не исполнилось 8 лет. 
Заявление на выплату можно подать до  
1 апреля 2021 гoдa, в том числе и на детей, 
родившихся после выхода указа, в период  
с 18 декабря 2020 гoдa.

Как получить  
единовременную выплату

Если ранее вы уже получали ежемесяч-
ную выплату на детей до 3 лет или едино- 
временную выплату на детей от 3 до 16 
лет, выплата будет предоставлена авто- 
матически на основе ранее поданного  
заявления тому же получателю и по тем  
же реквизитам.

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо вы ранее  
не подавали заявление ни на одну из этих выплат,   
вам необходимо подать заявление на портале «Госуслуги»,  
указав в заявлении реквизиты банковского счета,  
на который будут перечислены средства.

Если указанный ранее счет был закрыт, необходимо подать заявление  
на изменение реквизитов счета (https://www.gosuslugi.ru/10017/1).

Если ребенок родился 1 июля 2020 гoдa и позже или в семье есть дети  
до 8 лет, на которых семья не получала ранее вышеуказанные выплаты,  
необходимо подать заявление  на новую выплату (https://www.gosuslugi.
ru/10016/1’?from= main).

Если нет возможности подать заявление на портале «Госуслуги», следует  
обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.
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Вышки сотовой связи: Вышки сотовой связи: 
стоит ли их боятьсястоит ли их бояться

 Как передается сигнал?
Мобильная связь работает благодаря тому, 

что телефоны или планшеты обмениваются сиг-
налами с базовыми станциями. Радиус покрытия 
большинства базовых станций - около одного 
километра.

Сигналы мобильной связи передаются благо- 
даря электромагнитному излучению - это взаимо-
действие электрически заряженных частиц, рас-
пространяющееся в пространстве и создающее 
электромагнитное поле.

Безопасна ли сотовая связь?
В мире за последнее десятилетие было про- 

ведено несколько сотен тысяч исследований  
влияния сотовой связи на здоровье человека. 
Мнение экспертов однозначное: радиоволны  
сотовых вышек попадают в спектр неионизиру-
ющего излучения. Это значит, оно не может ни  
повредить ДНК, ни служить возможной причи-
ной возникновения рака. Излучение сотового  
телефона, по которому говорит человек, оказывает  
на него большее воздействие, чем излучение  
базовой станции. Электромагнитное излучение  
создают и работающие микроволновые печи, 
утюги, телевизоры, роутеры. Использование этих 
приборов не вызывает опасения, хотя уровень  
излучения от микроволновой печи почти в четыре  
раза превышает излучение от базовой станции 
сотовой связи.

Вышки вокруг - так ли это опасно?
«Чем чаще расположены станции, тем меньше 

излучаемая мощность каждой из них в отдельно-
сти, и тем меньше влияние от базовой станции и 
самого телефона на человека. Базовые станции,  
удаленные от человека на несколько десятков  
метров, не приводят к неблагоприятным послед-
ствиям для здоровья. К тому же между базовой 
станцией и человеком обычно есть какие-то пре-
пятствия. Например, стекло ослабляет электро-
магнитную энергию до шести раз, железобетон-
ное перекрытие - до 32 раз. На человека больше 
влияют излучения от собственного смартфона  
или планшета, так как эти устройства находятся в 
непосредственной близости», - считает профес-

сор факультета инфокоммуникационных тех-
нологий Университета ИТМО, доктор техни- 
ческих наук Владимир Григорьев.

Базовая станция не «светит» во все стороны 
и совсем не излучает вверх и вниз. Лучи от неё  
расходятся под небольшим углом к земле, поч-
ти параллельно ей, чтобы обеспечить максималь- 
ное покрытие. Вышка на здании не задевает  
своим излучением ни тех, кто внутри, ни тех, кто 
близко к зданию. Именно поэтому закон не за-
прещает ставить базовые станции на крышах  
и высоких столбах - конкретное место операторы 
выбирают, чтобы создать максимально качествен-
ное покрытие.

Кто следит за работой вышек связи 
и контролирует излучение?

В России очень жёсткие требования к допусти-
мой мощности излучения базовых станций. В США  
и некоторых странах Европы допускается мощ-
ность в 10 раз выше. Прежде чем включить ба-
зовую станцию в сеть, любой оператор прово-
дит специальные тестирования, чтобы показать  

государственным надзорным органам, что излу- 
чение базовой станции не нарушает принятые  
нормы. Ни одна базовая станция не включается 
без проверки. 

«Для защиты населения от вредного влияния 
неионизирующих излучений предусмотрены 
меры, сформулированные в санитарно-эпидеми-
ологических правилах Роспотребнадзора (напри-
мер, Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, утвержден-
ные Постановлением Главного государственного  
санитарного врача РФ от 09.06.2003 г. №135).  
В соответствии с СанПиН установлены нормы на 
предельно допустимые уровни экспозиционной 
дозы излучений.  

Любая базовая станция создается на основе 
проектной документации, которая проходит обя-
зательное согласование с региональным отделе-
нием Роспотребнадзора в части норм на предель-
но допустимый уровень. Обязательным докумен-
том проектной документации является заклю-
чение Роспотребнадзора по каждой санитарно- 
защитной зоне и зоны ограничения застройки.  
Наличие в составе проектной документации всех 
обязательных элементов проверяют специалисты 
Роскомнадзора. Не реже одного раза в три года 
проводятся контрольные замеры уровня электро-
магнитного поля», - подчеркивает Владимир 
Григорьев.

Куда обращаться, если при установке 
опоры нарушены правила  
благоустройства?

Опоры связи, опоры двойного назначения,  
антенно-мачтовые сооружения размещаются 
на земельных участках на основании решения 
исполнительного органа государственной вла-
сти или органа местного самоуправления, упол-
номоченного на предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или  
муниципальной собственности. Инициировать 
проверку в части места расположения опор, вос-
становления благоустройства территории после 
установки опор на территории муниципального 
образования может местная администрация. 

Что делать, если доводы  
вас не убедили?

Если вы считаете, что базовые станции побли-
зости установлены неверно, можно запросить 
проверку объекта в территориальном управле- 
нии Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор имеет право по заявлени-
ям граждан и организаций проводить измере-
ние уровня поля на объектах. В случае превыше-
ния предельно допустимого уровня на неионизи-
рующие излучения выписывают предписания на 
устранение нарушения или выключение радио- 
электронного средства, в соответствии с КоАП», - 
отмечает Владимир Григорьев.

Что будет, если убрать вышку связи?
Целый микрорайон может остаться вне зоны  

хорошего покрытия связью. И те самые жители,  
которые жаловались, в какой-то момент не смо-
гут по мобильному телефону вызвать врача или 
пожарных, позвонить ребенку, который вовремя  
не вернулся из школы или принять важный звонок 
с работы.

Профессор факультета  
инфокоммуникационных технологий 
Университета ИТМО доктор 
технических наук В.ГРИГОРЬЕВ  
считает беспочвенным беспокойство 
населения по поводу антенн  
или сотовых вышек. 

Зачастую страх перед электромагнитным  
излучением является симптомом радиофо-
бии - психического расстройства, боязни  
источников электромагнитных полей. А зача-
стую радио-фобия является плодом сплетен, 
основанных на непроверенной информации.

 Проблема не только в так называемой  
радиофобии, но и в слабой информирован-
ности населения о работе объектов «сото-
вой» связи и свойствах электромагнитного  
излучения. 

Как работает сотовая связь, и почему не стоит опасаться излучения от базовых станций?

47
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Поздравляем  
с наступающим юбилеем  
Валентину Петровну  
СОРОКИНУ!
От всей души Вас поздравляем,
Примите наши пожелания.
Пусть люди, что Вас окружают,
Любовь Вам дарят и внимание.

Здоровье крепким будет пусть,
А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,
Пускай мечта осуществится.

Чудесным будет настроение,
Свершений ярких Вам, побед,
Благополучия, везения
И жизни долгих-долгих лет.
Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем  
с наступающим юбилеем 

Марину Ивановну  
НЕМЧЕНКО!

Пусть будет все: любовь, везение,
Удача, радость, настроение,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!Веселым, радостным, любимым!

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

Поздравляем  
с наступающим юбилеем  

Сергея Петровича 
ГОРЯЧЕВА!

С днем рождения поздравляем,С днем рождения поздравляем,
Здоровья, радости желаем.Здоровья, радости желаем.
Любви, семейного тепла,Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!Уюта, счастья и добра!
И достигать всегда успеха,И достигать всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.Пусть будет в жизни море смеха.
Пусть люди добрые встречаются,Пусть люди добрые встречаются,
И все по жизни получается!И все по жизни получается!

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

Поздравляем  
с наступающим юбилеем  

Маргариту Петровну  
МИХАЙЛОВУ!

С днем рождения поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Быть всегда на позитиве,
Позабыть о негативе!
Море сил, любви добра
И душевного тепла,
Быть в отличном настроении
И работать с вдохновением,
И всегда в достатке жить,
Верить в чудо и любить!

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

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Надежду Николаевну Надежду Николаевну 
БЕЗЗУБОВУБЕЗЗУБОВУ!!

Спешим поздравить с днем рожденияСпешим поздравить с днем рождения
И пожелать от всей душиИ пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везения,Здоровья, счастья и везения,
Тепла, спокойствия внутри.Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,Эмоции и доброту,
Пусть эта жизнь всегда вам даритПусть эта жизнь всегда вам дарит
Мечты, добро и красоту!Мечты, добро и красоту!

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

Поздравляем  Поздравляем  
Марину Павловну  Марину Павловну  
КОЛОБАЕВУКОЛОБАЕВУ    
с наступающим юбилеем!с наступающим юбилеем!
Здоровья, радости, везения
В чудесный праздник - день рождения,
Поменьше грусти, больше смеха,
В делах - упорства и успеха.

Уюта, счастья, полной чашиУюта, счастья, полной чаши
В прекрасном доме, в жизни Вашей,В прекрасном доме, в жизни Вашей,
Друзей, душевного тепла,Друзей, душевного тепла,
Веселья, мира и добра.Веселья, мира и добра.

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Надежду Иосифовну Надежду Иосифовну 
  МУРИНУМУРИНУ  

поздравляю  поздравляю  
с днем рождения!с днем рождения!

Пусть эти весенние солнечные дни при-Пусть эти весенние солнечные дни при-
несут тебе радость, здоровье, успех!несут тебе радость, здоровье, успех!
Сегодня пусть станет на сердце теплееСегодня пусть станет на сердце теплее
От искренних слов, поздравлений, От искренних слов, поздравлений, 

подарков,подарков,
Удачи во всем, от души -Удачи во всем, от души -

 с днем рождения! с днем рождения!
И жизни прекрасной, счастливойИ жизни прекрасной, счастливой

 и яркой! и яркой!
Александра.Александра.

Поздравляю 
 Елену ФЕДОРЧУК  
с днем рождения!Пожелаю для Елены,Пожелаю для Елены,

Чтоб не жали лабутены,Чтоб не жали лабутены,
Чтоб любили бизнесмены,Чтоб любили бизнесмены,
Чтоб исчезли все проблемы.Чтоб исчезли все проблемы.
Это в шутку, а всерьезЭто в шутку, а всерьез

Пожелаю жить без слез,Пожелаю жить без слез,
Улыбаться и смеяться,Улыбаться и смеяться,
И бороться, не сдаваться!И бороться, не сдаваться!
Пускай в жизни место будетПускай в жизни место будет
Неожиданному чуду!Неожиданному чуду!

Подруга Алина.Подруга Алина.

Благодарности 
Всегда приятно, когда к пожилым  Всегда приятно, когда к пожилым  
людям относятся с вниманием и  людям относятся с вниманием и  
заботой. Недавно у меня сломались заботой. Недавно у меня сломались 
настенные часы. В часовой мас- настенные часы. В часовой мас- 
терской мне ничем не смогли по-терской мне ничем не смогли по-
мочь. Но нашелся человек, кото-мочь. Но нашелся человек, кото-
рый услышал меня рый услышал меня и помог в моей и помог в моей 
беде. беде. Константин Константин Алексеевич  Алексеевич  
ТимофеевТимофеев, глава Киришского рай-, глава Киришского рай-
она, преподнес мне в подарок на-она, преподнес мне в подарок на-
ручные часы. Теперь я точно ори- ручные часы. Теперь я точно ори- 
ентируюсь во времени и распоря-ентируюсь во времени и распоря-
жаюсь им правильно. жаюсь им правильно. 

С уважением,  С уважением,  
Людмила Людмила ЗЕНКОВАЗЕНКОВА..

Благодарим дворника Благодарим дворника д.9 д.9 на улице на улице 
Мира Мира Николая Николаевича Соко- Николая Николаевича Соко- 
ловалова за еже за ежедневную чистоту и  дневную чистоту и  
порядок. Он очень добросовестно порядок. Он очень добросовестно 
относится относится к своим обязанностям. к своим обязанностям. 
Всё своевременно и качественно Всё своевременно и качественно 
убирает!убирает! От всего сердца желаем  От всего сердца желаем 
ему здоровья и счастья.ему здоровья и счастья.

Г.Г.ИВАНОВА, А.ТЮПИНА.ИВАНОВА, А.ТЮПИНА.

Поздравляем нашего  Поздравляем нашего  
активного читателя и активного читателя и 

автора многочисленных материалов автора многочисленных материалов 
о делах ветеранов Киришского района о делах ветеранов Киришского района 

Надежду Иосифовну Надежду Иосифовну МУРИНУМУРИНУ  
 с днем рождения! с днем рождения!

Пусть этот праздничный денекПусть этот праздничный денек
Наполнен будет светом!Наполнен будет светом!
Цветы сплетаются в венокЦветы сплетаются в венок
И в доме пахнет летом!И в доме пахнет летом!
Пусть праздник украшает солнцеПусть праздник украшает солнце
И теплый ветерок резвится,И теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!Мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе витаетПусть счастье в воздухе витает
И дарит красоту и нежность!И дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидаютПусть никогда не покидают
Здоровье, силы, шарм и свежесть!Здоровье, силы, шарм и свежесть!

Редакция газеты «Киришский факел».Редакция газеты «Киришский факел».

Поздравляем дорогого  Поздравляем дорогого  
Евгения Александровича Евгения Александровича 

КАЛМЫКОВАКАЛМЫКОВА
с 70-летним юбилеем!с 70-летним юбилеем!

Здоровья крепкого, тепла,Здоровья крепкого, тепла,
Лет долгих и удачи!Лет долгих и удачи!
Чтоб жизнь счастливая былаЧтоб жизнь счастливая была
Лишь ярче и богаче.Лишь ярче и богаче.

Людмила и Татьяна.Людмила и Татьяна.

Поздравляем Поздравляем с юбилеем  с юбилеем  
Надежду Дмитриевну Надежду Дмитриевну НОВИКОВУНОВИКОВУ!!
Здоровья, удачи, любви, вдохновения,Здоровья, удачи, любви, вдохновения,
Пусть станет чудеснейшим Ваш день рождения.Пусть станет чудеснейшим Ваш день рождения.
Улыбок побольше и верных друзей,Улыбок побольше и верных друзей,
Тепла, позитива и солнечных дней.Тепла, позитива и солнечных дней.

Еще Вам желаем уюта, добра,Еще Вам желаем уюта, добра,
Печаль не встречалась, чтоб мимо прошла.Печаль не встречалась, чтоб мимо прошла.
Смеяться почаще, совсем не грустить,Смеяться почаще, совсем не грустить,
Судьбу свою счастливо строить, творить!Судьбу свою счастливо строить, творить!

Родные и близкие.Родные и близкие.



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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:20 "Модный 

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:10 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское/ 

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

сезон 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Я - Джеки О. 

История американ-
ской королевы" 16+

01:30 Т/с "Белая ночь, неж-
ная ночь..." 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
00:10 Х/ф "Салями" 16+
03:20 Т/с "Тайны следст-

вия" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:55, 06:40, 07:35, 08:25, 

09:25, 09:50, 10:50, 
11:40, 12:40, 13:25, 
14:00, 14:55, 15:55, 
16:50, 17:45, 18:40 
Т/с "Пасечник" 16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 
23:00, 00:45 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:30, 03:00, 

03:30, 03:55, 04:20, 
04:55 Т/с "Детекти-
вы" 16+

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

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

19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
17:15 "Жди меня" 12+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Марлен" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:10 "Квартирный

 вопрос" 0+
02:05 Х/ф "Мой любимый 

раздолбай" 16+
03:30 Т/с "Дорожный 

патруль" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

11:00 "ББ шоу" 16+
12:00 "Однажды в России. 

Спецдайджест" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 
Т/с "Интерны" 16+

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 03:25 "Comedy

 Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
00:05, 00:35 "ХБ" 16+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:40, 02:30 "Импровиза-

ция" 16+
04:15, 05:10 "Открытый

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

06:00, 08:55, 12:00, 16:20, 
21:50 Новости

06:05, 12:05, 16:25, 23:50 
Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли 
против Луиса 
Коллацо 16+

10:00 "Главная дорога" 16+
11:10 Футбол. Лига Европы. 

Обзор 0+
12:40 Специальный репор-

таж 12+
13:00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies 
Trophy 1/4 финала 0+

14:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

17:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

19:20 Хоккей. КХЛ 1/2 фина-
ла конференции 0+

21:55 Гандбол. Олимпий-
ский квалификацион-
ный турнир. Женщины. 
Россия - Сербия 0+

23:30 "Точная ставка" 16+
00:50 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Артём Лобов против 
Джейсона Найта 16+

02:00 Хоккей. НХЛ. "Вашин-
гтон Кэпиталз" - "Нью-
Йорк Рейнджерс" 0+

04:30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия про-
тив Джо Элмора 16+

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

правил" 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
12:15, 15:05 Х/ф "Пояс

 Ориона" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актерские 

драмы. Танцы любви 
и смерти" 12+

18:10 Х/ф "Полицейский 
роман" 12+

20:00 Х/ф "Кто поймал букет 
невесты" 12+

22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиан-

тов" 12+

01:05 Д/ф "Евгений Миро-
нов. Один в лодке" 12+

01:45 Д/ф "Лариса Лужина.
За все надо
платить..." 12+

02:25 Х/ф "Черный тюль-
пан" 12+

04:15 "Петровка, 38" 16+
04:30 Х/ф "Приказано взять 

живым" 6+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки челове-
чества" 16+

14:00, 04:20 "Невероятно 
интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Побег 

из Шоушенка" 16+
22:50 Х/ф "Выстрел 

в пустоту" 16+
01:05 Х/ф "Ветреная река" 18+
02:55 Х/ф "Несносные 

боссы" 16+

05:00 Х/ф "Близнецы" 0+
06:20 Х/ф "Здравствуйте, 

я ваша тетя!" 0+
08:20, 10:20 Т/с "Кулинар" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

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

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

Новые истории" 16+
17:10 Х/ф "Зайчик" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое 

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "Женитьба Баль-

заминова" 6+
23:30 "Ночной экспресс" 12+
00:30 Х/ф "Деловые люди" 0+
02:10 Х/ф "Дополнительное 

время" 0+
03:45 Х/ф "Подкидыш" 0+

06:00 Д/ф "Неустрашимый. 
Подводная война 
Петра Грищенко" 12+

07:05, 09:20, 10:05, 12:20, 
13:15, 14:05 
Т/с "Офицеры" 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

17:00, 18:40 Х/ф "Слушать 
в отсеках" 12+

20:40, 21:25 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" 12+

23:05 "Десять фотогра-
фий" 6+

00:00 Х/ф "Забава" 18+
01:40 Х/ф "Добровольцы" 0+
03:15 Х/ф "Екатерина 

Воронина" 12+
04:50 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Маги. Истории 

Аркадии" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+

08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 "Русские 

не смеются" 16+
10:00 Х/ф "О чём говорят 

мужчины. 
Продолжение" 16+

11:55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

12:10, 18:30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

20:00 "Между нами шоу" 16+
21:00 Х/ф "Форсаж 4" 16+
23:05 Х/ф "Скорость.

 Автобус 657" 18+
00:55 "Колледж" 16+
02:35 М/ф "Остров собак" 16+
04:05 Т/с "Последний 

из Магикян" 12+
04:55 М/ф "Палка-

выручалка" 0+
05:15 М/ф "Сказка о мёр-

твой царевне и семи 
богатырях" 0+

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

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:15 "Новый день" 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 

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

14:40 "Вернувшиеся" 16+
16:55 Д/с "Старец" 16+
19:30 Х/ф "Проклятие

 Аннабель" 16+
21:30 Х/ф "Комната жела-

ний" 16+
23:30 Х/ф "Запрещенный 

прием" 12+
01:30 Х/ф "Обет 

молчания" 16+
02:45 "Дневник

 экстрасенса" 16+
03:30 "Громкие дела" 16+
04:30, 05:15 Д/с "Городские 

легенды" 16+

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

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

Белые пятна"
08:20 "Легенды мирового 

кино"
08:45, 16:25 Х/ф "Лев Гурыч 

Синичкин"
10:15 Х/ф "Зори Парижа"
12:10 Открытая книга. 
12:40, 21:55 Т/с "Людмила 

Гурченко"
13:30 Власть факта. 
14:15 Д/ф "Доктор Трапез-

ников. Выжить, 
а не умереть..."

15:05 Письма из провинции.
15:35 "Энигма"
16:15 Цвет времени. 
17:40 Выдающиеся дириже-

ры ХХ века.
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:55 Искатели
21:00 Линия жизни. 
22:40 "2 верник 2"
00:00 Х/ф "Фокстрот"
02:40 М/ф для взрослых 

"Догони-ветер"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:40, 04:45 "По делам

несовершенно-
летних" 16+

08:15, 05:35 "Давай 
разведемся!" 16+

09:25 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:35, 04:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:40, 03:30 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:55 

Д/с "Знахарка" 16+
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Культура

ТВ-3

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

07.00 Радиошоу «Что-то 
к чаю» 12+

09:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор)

13:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор)

13:30 «ProКниги».  
Выпуск №10. 12+

18:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор)

19:30 «ProКниги».  
Выпуск №10. 12+

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

 ТНТ

РЕН ТВ 

14:45 Х/ф "В тихом 
омуте..." 16+

19:00 Х/ф "То, что нельзя ку-
пить" 16+

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

меня папой" 16+
01:45 Т/с "Проводница" 16+
02:40 Д/ц "Ночная смена" 18+

06:00 «Рецепт победы. 
Звезды» (12+)

06:25 «Планета на двоих. 
Армения» (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Планета на двоих. 

Армения» (12+)
07:15 «Научные мистифика-

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:30 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Спартак 

и Калашников» (0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Бабий бунт 

Надежды
Бабкиной» (12+)

14:05 «Сенсация, или про-
вокация» (16+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Еда здорового чело-

века» (12+) 
16:00 «Улётный экипаж» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Рецепт победы. 

Звезды» (12+)
17:35 «Последний из Маги-

кян» Сериал. (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный бор» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Холостяк» (16+) 
22:35 «Бабий бунт Надежды 

Бабкиной» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Психологини» (16+) 
00:25 «Следы на воде» (16+) 
02:00 «Тайны прошлого» (12+) 
03:35 «Тревел шоу «Руссо 

туристо» 
Программа. (16+)

04:00 «Освоение Крыма» 3 
фильм Документаль-
ный цикл. (12+)

04:40 «Серебряный бор» 
14 серия Сериал. 
Жанр: Семейная сага, 
мелодрама. (12+)

05:30 «Психологини» 
Сериал. Жанр: коме-
дия, драма. (16+)

06:00 «Такие разные питом-
цы» Программа. (12+)

Домашний

Лен ТВ 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИП, кадастровый инженер Малика Рамзановна Тегерлова 
(адрес офиса: 187110, Ленинградская область, г. Кириши,

ул.Советская, д.13, кв. 3), тел. раб. 8 (81368) 540-50, 
тел. моб. +7-911-948-11-47, член Ассоциации СРО "БОКИ", 

номер регистрации в государственном реестре 
саморегулируемых организаций - 0422 от 22.06.2016 г., 

номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность -7470, 

квалификационный аттестат № 53-11-66, 
e-mail:malikategerlova@mail.ru), в отношении земельных

участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район,
Массив "Кусино", с.т. "Чайка", ул. 10, уч. №16, кадастровый 
номер 47:27:0636001:3, Заказчик кадастровых работ: Злата
Александровна Метик, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул.Бабушкина, д. 97, к.2, кв.73, тел. +7-952-226-20-18, 

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Глажевское сельское поселение, СНТ Горки, 4, с кадастровым 
номером 47:27:0125001:4. Заказчик кадастровых работ: Нина 
Владимировна Андреева, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул.5-Советская, д. 20, кв.1,

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Глажевское сельское поселение, СНТ Горки, 2, с кадастровым 
номером 47:27:0125001:2. Заказчик кадастровых работ: 
Елизавета Александровна Андреева, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. 5-Советская, д.20, кв.1, тел.+7-911-980-88-45,

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

Приглашаются правообладатели смежных 
земельных участков в границах кадастрового квартала 

47:27:0636001, 47:27:0632003, 47:27:0125001. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ участков состоится по адресу:
Ленинградская область, г. Кириши, ул.Советская, дом 13, 

кв. 3, 12 апреля 2021 года, с 11.00 до 12.00. 

С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу офиса кадастрового инженера 
Тегерловой М.Р: 187110, Ленинградская область, г. Кири-
ши, ул.Советская, д. 13, кв. 3.

Возражения и требования принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: Ленинградская 
область, г.Кириши, ул. Советская д.13, кв.3. При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность и документ 
о правах на земельный участок.

 СТС
ОТДАМ 

КОШЕЧКУ (черную, 7 месяцев).

Тел. 8-911-975-59-76, Ольга. 



17:00 Х/ф "Последний охот-
ник на ведьм" 16+

19:00 "Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков" 16+

20:30 Х/ф "Заклятие" 16+
22:45 Х/ф "Знакомьтесь: 

Джо Блэк" 16+
02:15 Х/ф "Запрещенный 

прием" 12+
03:45 "Дневник 

экстрасенса" 16+
04:30 "Громкие дела" 16+
05:30 Д/с "Охотники за при-

видениями. Битва 
за Москву" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Мультпрограмма
08:25 Х/ф "Новый Гулливер"
09:30 "Обыкновенный 

концерт"
09:55 "Передвижники.

Василий Поленов"
10:25 Острова.
11:05 Х/ф "Курьер"
12:30 "Эрмитаж"
13:00 Земля людей. 
13:30, 02:00 Д/ф "Корсика -

между небом 
и морем"

14:20 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории. 79 
год. Гибель Помпеев"

14:50 Х/ф "И жизнь, и слезы, 
и любовь"

16:30 Д/ф "Здоровая диета 
для здорового мозга"

17:30 Больше, чем любовь. 
Сергей и Софья 
Образцовы

18:10 Д/с "Великие мифы. 
Илиада. Время жер-
твы"

18:40 Д/ф "Домашние по-
мощники ХХI века"

19:25 Х/ф "Последний импе-
ратор"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:05 Х/ф "Мусоргский"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
07:05 Х/ф "Психология 

любви" 16+
11:05, 02:55 Х/ф "Подари 

мне счастье" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:05 Х/ф "Первый раз 

прощается" 16+
02:05 Д/ц "Ночная смена" 18+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Такие разные 
питомцы» (12+)

06:45 «Euromaxx: Окно 
в Европу» (16+)

07:15 Программа муль-
тфильмов (6+)

07:30 «Невероятная история 
о гигантской 
груше» (6+)

08:45 «Еда здорового чело-
века» (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» (12+)
10:10 «Леонардо да Винчи. 

Неизведанные 
миры» (12+)

11:40 «После ярмарки» (12+)
12:45 «Анькины тропы» (12+)
13:05 «Синяя роза» (12+)
17:30 «Тайны прошлого» (12+) 
19:10 «Большой вопрос» (16+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» (12+)
21:00 «Человек из Рио» (16+) 
23:00 «Механическая

сюита»  (12+) 
00:45 «Холостяк» (16+)
02:15 «Большой вопрос» (16+)
03:05 «За любовью. В мона-

стырь» (16+)
03:55 «Счастливый 

Лазарь» (16+)
06:00 «Загадки русской 

истории» (6+)

09:00 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+

10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "Женитьба Баль-

заминова" 6+
12:05, 16:15, 19:15 Т/с "Пилот 

международных авиа-
линий" 16+

16:00, 19:00 Новости
03:45 Х/ф "Замерзшие

в любви" 16+

05:00 Х/ф "С тобой и без 
тебя..." 12+

06:25, 08:15 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" 12+

08:00, 13:00, 18:00 
Новости дня

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Легенды цирка 

с Эдгардом Запаш-
ным. Дрессировщики 
яков Бощенко" 6+

10:10 "Легенды телевиде-
ния" Николай 
Дроздов 12+

11:00 Д/с "Загадки века. 
Гитлер. История
болезни" 12+

11:55 "НЕ ФАКТ!" 6+
12:30 "Круиз-контроль. Аба-

кан - Саяно-Шушен-
ская ГЭС" 6+

13:15 "СССР. Знак качества. 
Славно поработали - 
славно отдохнем! 
Досуг в СССР" 12+

14:05 "Улика из прошлого. 
Дело контрабандиста. 
Бизнес на иконах" 16+

15:00, 18:25 Т/с "Орден" 12+
18:10 "За дело!" 12+
19:30 "Легендарные 

матчи" 12+
19:50 "Кубок Канады 1981 

года. Финал". В пере-
рыве - "Легендарные 
матчи" 12+

23:00 Х/ф "Неоконченная 
повесть" 6+

01:00 Т/с "Не забывай" 12+
03:55 Д/ф "Экспедиция осо-

бого забвения" 12+
04:40 Д/ф "Ангелы с моря" 12+
05:25 Д/с "Хроника 

Победы" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Форсаж" 16+
12:20 Х/ф "Двойной фор-

саж" 12+
14:25 Х/ф "Тройной форсаж. 

Токийский дрифт" 12+
16:35 Х/ф "Форсаж 4" 16+
18:40 Х/ф "Человек-муравей 

и оса" 12+
21:00 Х/ф "Конг. Остров

 Черепа" 16+
23:20 Х/ф "Глубокое синее 

море" 16+
01:20 Х/ф "Скорость. 

Автобус 657" 18+
02:55 Х/ф "Перевозчик. 

Наследие" 16+
04:20 Т/с "Последний 

из Магикян" 12+
05:10 Мультпрограмма

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф "Астрал" 16+
12:45 Х/ф "Астрал: Глава 2" 16+
15:00 Х/ф "Комната 

желаний" 16+

18:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Сельта" - 
"Реал" 0+

21:00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетерби-
ев против Адама Дай-
неса. Бой за титулы 
чем-пиона мира по 
версиям WBC
 и IBF 16+

01:00 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия - 
Грузия 0+

03:00 Гандбол. Олимпий-
ский квалифика-
ционный турнир. 
Женщины. Россия - 
Казахстан 0+

04:30 "Команда мечты" 12+
05:00 Хоккей. НХЛ. "Эдмон-

тон Ойлерз" - "Винни-
пег Джетс" 0+

05:55 Х/ф "Семь стариков и 
одна девушка" 0+

07:30 "Православная энци-
клопедия" 6+

08:00 Д/ф "Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю 
в музыке" 12+

08:55 Х/ф "Кто поймал букет 
невесты" 12+

10:55, 11:45 Х/ф "Медовый 
месяц" 0+

11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия 16+

13:05, 14:45, 15:20 Т/с "Сель-
ский детектив" 12+

17:20 Х/ф "Немая" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 Ток-шоу "Право 

знать!" 16+
00:00 "Девяностые. "Пу-

дель" с мандатом" 16+
00:50 "Удар властью" 16+
01:30 "Крым. Седьмая 

весна". Специальный 
репортаж 16+

02:00 "Линия защиты" 16+
02:25 "Хроники московского 

быта. Любовь 
без штампа" 12+

03:10 "Хроники московского 
быта. Предчувствие 
смерти" 12+

03:50 "Хроники московского 
быта. Битые 
жёны" 12+

04:30 "Хроники московского 
быта. Без детей" 16+

05:10 Д/ф "Список 
Брежнева" 12+

05:50 "Петровка, 38" 16+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

06:15 Х/ф "Кто я?" 12+
08:30 "О вкусной 

и здоровой пище" 16+
09:05 "Минтранс" 16+
10:10 "Самая полезная 

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Осторожно, 

вода!" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Крыша поеха-
ла? 8 заявок на пре-
мию Дарвина" 16+

17:25 Х/ф "Война миров Z" 12+
19:40 Х/ф "Грань 

будущего" 16+
21:50 Х/ф "Особое 

мнение" 16+
00:35 Х/ф "Зелёный 

фонарь" 12+
02:30 Х/ф "Скорость

 падения" 16+

05:00, 06:10, 08:10 Муль-
тфильмы 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:10 "Игра в слова" 6+
08:25 "Наше кино. История 

большой любви". 12+

00:55 Д/ф "Съесть слона" 6+
02:15, 03:00, 03:45, 04:35 

Х/ф "Ребенок 
на миллион" 16+

05:00 "ЧП. Расследова-
ние" 16+

05:25 Х/ф "Погоня 
за шедевром" 16+

07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
13:10 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели.." 16+
19:00 "Центральное 

телевидение" 16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Секрет 

на миллион" 16+
23:15 "Международная

 пилорама" 18+
00:00 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:20 "Дачный ответ" 0+
02:10 Х/ф "Последний 

вагон. Весна" 18+
03:50 Т/с "Дорожный

 патруль" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:00 "Мама LIFE" 16+
09:30 "Битва дизайне-

ров" 16+
12:30 Х/ф "Мой шпион" 16+
14:35 Х/ф "Бабушка лёгкого 

поведения" 16+
16:15 Х/ф "Бабушка лёгкого 

поведения 2" 16+
18:00 "Танцы. Последний 

сезон" 16+
20:00 "Музыкальная 

интуиция" 16+
22:00 "Секрет" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Дублёр" 16+
01:45, 02:40 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл-

2016" 16+
04:25, 05:15 "Открытый 

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

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия про-
тив Джо Элмора 16+

07:30, 08:55, 12:35, 16:15, 
20:15 Новости

07:35, 12:40, 16:20, 20:20, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00 М/ф "Снежные 
дорожки" 0+

09:10 М/ф "Шайбу! 
Шайбу!" 0+

09:30 М/ф "Талант 
и поклонники"0+

09:40 Лыжный спорт. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 54 км 0+

13:15 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Латифа
 Кайоде 0+

13:55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

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

16:55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Роман Мадянов. 

С купеческим 
размахом" 12+

11:15, 12:15 "Видели 
видео?" 6+

14:00 Х/ф "Верные 
друзья" 0+

15:55 Д/ф "Я - Джеки О. 
История американ-
ской королевы" 16+

17:30 "ДОстояние РЕспубли-
ки. Лучшее" 12+

19:30, 21:20 "Сегодня 
вечером" 16+

21:00 Время
23:00 Х/ф "Агент Ева" 18+
00:50 Т/с "Белая ночь, 

нежная ночь..." 16+
01:40 "Модный приговор" 6+
02:30 "Давай поженимся!" 16+
03:10 "Мужское/

Женское" 16+

05:00 "Утро России"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 
08:35 "По секрету всему 

свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:15 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Родительское 

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

сестра" 12+
01:40 Х/ф "Слабая жен-

щина" 12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 
06:45, 07:15, 07:40, 
08:20 Т/с "Детекти-
вы" 16+

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

13:25, 14:15
Т/с "Великолепная 
пятерка 3" 16+

15:05, 15:55, 16:40, 17:25, 
18:15, 19:05, 19:55, 
20:40, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
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09.00 Новости спорта
11:00 «ProКниги».  

Выпуск №10. 12+
11:10 Док. фильм «Русские 

названия географи-
ческих объектов в 
Океании» 12+

11:20 Док.фильм «Путеше-
ствие папуасов 
в Россию» 12+

14.00 «ProКниги».  
Выпуск №10. 12+

14:10 Док. фильм «Русские 
названия географи-
ческих объектов в 
Океании» 12+

14:20 Док. фильм «Путеше-
ствие папуасов 
в Россию» 12+

19.00 «События недели» 12+
20:00 Док. фильм «Русские 

названия географи-
ческих объектов 
в Океании» 12+

20:10 Док. фильм «Путеше-
ствие папуасов 
в Россию»12+

 СТС

НТВ

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

Домашний

Культура

 Пятый

Извещение
о предоставлении 
земельного участка

Администрация муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о предоставлении в аренду 
на 20 лет земельного участка из земель населенных пун-
ктов площадью 2332 кв.м по адресу: Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, Глажевское 
сельское поселение, разрешенное использование - личное 
подсобное хозяйство. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в тече-
ние 30 дней с 12.03.2021 г. по 11.04.2021 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20. 

Для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка обращаться в администрацию муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, 
ул. Советская, д.20, зал №3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00. 

Администрация Киришского 
муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ



07:55, 11:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 "Между нами шоу" 16+
11:20 М/ф "Сезон охоты" 12+
13:00 М/ф "Сезон охоты. 

Страшно глупо!" 6+
14:45 М/ф "Как приручить 

дракона" 12+
16:40 М/ф "Как приручить 

дракона 2" 0+
18:40 Х/ф "Джуманджи. 

Зов джунглей" 16+
21:00 Х/ф "Джуманджи. 

Новый уровень" 12+
23:25 "Стендап

 андеграунд" 18+
00:25 Х/ф "О чём говорят 

мужчины. 
Продолжение" 16+

02:15 Х/ф "Последствия" 18+
04:00 М/ф "Остров собак" 16+
05:30 М/ф "Грибок-

теремок" 0+
05:40 М/ф "Жил-был пёс" 0+

06:00, 09:30 Мультфильмы 0+
09:00 "Новый день" 12+
11:00 Х/ф "Знакомьтесь: 

Джо Блэк" 16+
14:45 Х/ф "Проклятие 

Аннабель" 16+
16:45 Х/ф "Заклятие" 16+
19:00 Х/ф "Последний охот-

ник на ведьм" 16+
21:00 Х/ф "Пиковая дама: 

Зазеркалье" 16+
22:45 "Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков" 16+

00:15 Х/ф "Астрал" 16+
02:00 "Дневник 

экстрасенса" 16+
03:00 "Громкие дела" 16+
03:45, 04:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+
05:15 "Тайные знаки. Апо-

калипсис. Стихийные 
бедствия" 16+

06:30 М/ф "Оранжевое гор-
лышко", "Аленький 
цветочек"

07:40 Х/ф "И жизнь, и слезы, 
и любовь"

09:20 "Обыкновенный кон-
церт"

09:50 "Мы - грамотеи!"
10:30 Х/ф "Мусоргский"
12:25 Письма из провинции. 

Грайворон (Белгород-
ская область)

12:55, 01:50 "Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк 
в Геленджике"

13:40 Д/с "Другие Романо-
вы. Огонь, мерцаю-
щий в сосуде"

14:10 Игра в бисер. Михаил 
Лермонтов "Смерть 
поэта"

14:50 Х/ф "Праздничный 
день"

16:30 "Картина мира"
17:10 Д/ф "Леонардо. Пять 

веков спустя"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Курьер"
21:35 В честь Джерома 

Роббинса. Вечер 
в Парижской нацио-
нальной опере

23:10 Д/ф "Здоровая диета 
для здорового мозга"

00:05 Х/ф "Награда доктора 
Шутца"

02:30 Мультпрограмма

06:30 Х/ф "Жизнь взаймы" 16+
08:15 Х/ф "Можете звать 

меня папой" 16+
10:15 Х/ф "Реабилитация" 16+
14:30 Х/ф "Пять ужинов" 16+
14:45 Х/ф "То, что нельзя 

купить" 16+

10:40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+

11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф "Белые росы" 12+
13:35 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф "Владимир 

Басов. Ревнивый 
Дуремар" 16+

15:55 "Прощание. Николай 
Караченцов" 16+

16:50 "Хроники московского 
быта. Пропал 
с экрана" 12+

17:40 Х/ф "Серёжки 
с сапфирами" 12+

21:30, 00:30 Х/ф "Вероника 
не хочет умирать" 12+

01:25 "Петровка, 38" 16+
01:35 Х/ф "Полицейский 

роман" 12+
03:00 Х/ф "Нарушение 

правил" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
09:50 Х/ф "Поцелуй

 дракона" 16+
11:40 Х/ф "Особое 

мнение" 16+
14:30 Х/ф "Война

 миров Z" 12+
16:45 Х/ф "Грань 

будущего" 16+
19:00 Х/ф "Робокоп" 16+
21:15 Х/ф "Люси" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00, 01:55 Х/ф "Замер-
зшие в любви" 16+

05:15 Мультфильмы 0+
06:00 Х/ф "Деловые люди" 0+
07:35 Х/ф "Зайчик" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Второе зрение" 16+
18:30, 00:00 Вместе
03:20 Х/ф "Сердца четы-

рех" 6+

06:00, 22:45 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

06:10 Х/ф "Слушать 
в отсеках" 12+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №55" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Охота на "Вол-
ка". Судоплатов про-
тив Шухевича" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный репор-

таж 12+
14:00 Д/с "Диверсанты" 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с "Незримый бой" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Валерий Харла-

мов. Дополнительное 
время" 12+

01:40 Х/ф "Размах крыль-
ев" 12+

03:10 Х/ф "Неоконченная 
повесть" 6+

04:45 Д/ф "Последнее дело 
майора Пронина" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Охотники 

на троллей" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+

14:05 "Однажды.." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели.." 16+
18:00 "Новые русские сен-

сации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Маска" 12+
23:20 "Звезды сошлись" 16+
00:50 Т/с "Скелет в шка-

фу" 16+
03:35 Т/с "Дорожный па-

труль" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 

10:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:30 "Перезагрузка" 16+
11:00 "Музыкальная 

интуиция" 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 

15:15, 15:50, 16:25, 
16:55 Т/с "Девушки 
с Макаровым" 16+

17:30 "Ты топ-модель 
на ТНТ" 12+

19:00 "Холостяк 8" 16+
20:30 Т/с "Однажды 

в России" 16+
21:35 "Однажды в Рос-

сии. Спецдайдже-
сты-2021" 16+

22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00 Х/ф "Бармен" 16+
01:55, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл-

2016" 16+
04:30, 05:40 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. "Эдмон-
тон Ойлерз" - "Винни-
пег Джетс" 0+

07:30, 08:55, 12:00, 16:20, 
19:20, 22:00 Новости

07:35, 12:05, 16:25, 22:10, 
01:00 Все на Матч! 12+

09:00 М/ф "В гостях 
у лета" 0+

09:20 М/ф "Баба Яга 
против" 0+

09:30 Х/ф "Кикбоксёр" 18+
11:30 Смешанные едино-

борства. KSW. Мамед 
Халидов против 
Скотта Аскхэма. 
Реванш 16+

12:40 Лыжный спорт.  0+
14:40 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. 0+
15:50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
17:10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. 0+
18:40 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Леонард Гарсия про-
тив Джо Элмора 16+

19:25 Английский акцент 12+
19:55 Футбол. Кубок Англии 

1/4 финала. "Лестер" -
"Манчестер Юнай-
тед" 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал 
Сосьедад" - "Барсе-
лона" 0+

02:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

03:00 Гандбол. Олимпий-
ский квалифика-
ционный турнир. 
Женщины. Россия - 
Венгрия 0+

04:30 "Команда мечты" 12+

06:05 Х/ф "Дети Дон 
Кихота" 6+

07:30 "Фактор жизни" 12+
08:00 "10 самых... Простить 

измену" 16+
08:40 Х/ф "Высота" 0+

05:00, 06:10 Т/с "Свадьбы 
и разводы" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь

 любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые

 заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:55 Д/ф "Я - Вольф 

Мессинг" 12+
15:55 "Я почти знаменит" 12+
18:25 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:10 Т/с "Метод 2" 18+
00:05 Д/с "Их Италия" 18+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское/Женское" 16+

04:35, 01:30 Х/ф "Предска-
зание" 12+

06:05, 03:15 Х/ф "Любви це-
лительная сила" 16+

08:00 Местное время. 
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Парад юмора" 16+
13:20 Т/с "Родительское 

право" 12+
17:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный Вечер" 12+

05:00 Х/ф "Ребенок
 на миллион" 16+

05:20 Д/ф "Мое родное. 
Милиция" 12+

06:00, 03:15 Х/ф "Высота 
89" 16+

07:50, 08:45, 09:40, 10:35, 
00:00, 00:55, 01:45, 
02:35 Т/с "Пропавший 
без вести" 16+

11:30 Х/ф "Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние" 16+

12:30, 13:40, 14:40, 15:40, 
16:45, 17:45, 18:55, 
19:55, 20:55, 21:55, 
23:00 Т/с "Пропавший 
без вести. Второе ды-
хание" 16+

05:20 Х/ф "Мой любимый 
раздолбай" 16+

07:00 "Центральное 
телевидение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
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09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 «ProКниги».  
Выпуск №10. 12+

14.00 «ProКниги». 
Выпуск №10. 12+

15:00 Док.фильм «Русские 
названия географиче-
ских объектов 
в Океании» 12+

15:10 Док.фильм «Путеше-
ствие папуасов 
в Россию»12+

18.00 «ProКниги». 
Выпуск №10. 12+

19.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

Домашний ТВ-Центр

НТВ

 СТС

«Сообщи, 
где торгуют смертью»

В соответствии с Планом основных организа-
ционных мероприятий МВД России на 2021 год 
на территории Ленинградской области в период 
с 15 по 26 марта 2021 года запланировано прове-
дение I этапа Общероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью». 

Мероприятия акции направлены на привлече-
ние общественности к участию в противодейст-
вии незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ, сбор и проверку опе-
ративно значимой информации.

Жители Ленинградской области смогут сооб-
щить о фактах, связанных с нарушением законо-
дательства о наркотических средствах и пси-
хотропных веществах, по специально выделен-
ному на период проведения акции телефону 
«горячей линии»: 8 (812) 573-79-96.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

Киришский район - 
призер «Рейтинга 47»
По оценке результативности 
деятельности глав администраций 
муниципальных образований 
«Рейтинг 47» за 2020 год  
Киришский район Ленинградской 
области занял второе место 
в группе эффективности 
«Высокий уровень».

Предметом оценки являются результаты деятель-
ности глав администраций муниципальных рай-

онов и городского округа Ленинградской области 
в следующих сферах: управление и финансы; управ-
ление муниципальными земельными ресурсами 
и муниципальным имуществом; экономика; социальная 
сфера; безопасность; жилищно-коммунальное хозяй-
ство; комфортная городская среда.

Приказом Комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской об-
ласти утверждены весовые коэффициенты по сферам 
и показателям оценки результативности деятельности 
глав администраций муниципальных районов и город-
ского округа Ленинградской области «Рейтинг 47».

Результативность деятельности глав администра-
ций муниципальных районов и городского округа 
Ленинградской области определяется с использо-
ванием балльной системы оценки: муниципальному 
району (городскому округу) по каждому из показате-
лей присваивается от 0 до 4 баллов, в зависимости 
от целевых значений показателей.

Комитетом по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области на основании данных, полу-
чаемых ежеквартально от органов исполнительной
власти Ленинградской области, проводится ранжиро-
вание муниципальных районов (городского округа) 
Ленинградской области в порядке убывания в зави-
симости от суммы баллов, набранных по всем показа-
телям, с учетом весовых коэффициентов.

Муниципальные районы (городской округ) ежеквар-
тально распределяются по группам эффективности: 
при сумме баллов от 16,5 до 14,5 муниципальные об-
разования отнесены к группе эффективности «Высокий
уровень», при сумме баллов от 14,5 до 12,5 - к группе 
эффективности «Удовлетворительный уровень», при 
сумме баллов от 12,5 до 10,5 - к группе эффективности 
«Неудовлетворительный уровень». Распределение 
муниципальных районов (городского округа) по группам 
эффективности определяется экспертным способом
в зависимости от результатов ранжирования для каж-
дого отчетного периода.

По информации сайта https://lenobl.ru/.

Предоставлено пресс-службой 
Киришского муниципального района.

ТВ-3

19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:00 "Про здоровье" 16+
22:15 Х/ф "Нарушая

 правила" 16+
02:25 Д/ц "Ночная смена" 18+
03:15 Х/ф "Подари 

мне счастье" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

06:00 «Загадки русской 
истории»  (6+)

06:55 «Диагноз: клоун» (12+)
07:35 «Спартак и Калаш-

ников»  (0+) 
09:15 «Комиссар Мегрэ» (12+)
10:00 «Традиции коренных 

народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (6+)

10:20 «Тревел шоу «Руссо 
туристо» (16+)

10:45 «Подкидыш» (6+)
12:20 «Великие империи 

мира»  (6+)
13:05 «Синяя роза» (12+)
17:30 «Холостяк» (16+)
19:05 «Большой вопрос» (16+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» 

Сериал. (12+) 
21:00 «Один шанс 

на двоих» (16+) 
22:50 «Гайд Парк 

на Гудзоне» (16+)
00:25 «Летнее безумие» (16+)
01:55 «Удивительные 

люди»  (12+)
03:30 «Большой вопрос» (16+)
04:20  «Комиссар Мегрэ»

Сериал. (12+)  
06:00  «Неизвестная

 Италия» (12+)

Лен ТВ 24
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Извещение о предоставлении земельных участков
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка из земель населенных пунктов площадью  
980 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское 
поселение, д.Кусино, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 12.03.2021 г. по 11.04.2021 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал №3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.  

Администрация Киришского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 2 марта 2021 года №304

О внесении изменений в постановление от 21.10.2016 г. №2340 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»

На основании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Порядком фор-
мирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области или муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации  
Киришского муниципального района от 20.12.2018 г. №3233, Администрация Киришского муници-
пального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных 
участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постанов-
лением администрации Киришского муниципального района от 21.10.16 г. №2340 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее - Перечень), следующие изменения:

В связи с возникновением потребности у органов местного самоуправления в данном имуще-
стве, для решения вопросов местного значения, исключить из Перечня следующую строку:

«

3
Нежилое помещение, назначение – нежилое,
этаж – 1, кадастровый номер 
47:27:0702013:3602

187,3

Ленинградская область, Киришский муни-
ципальный район, Киришское городское  
поселение, г. Кириши, пер. Школьный, д. 1, 
помещ. 2н

».
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 председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации                                 О.Г.Дмитриев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 2 марта 2021 года №310

О внесении изменений в «Перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах муниципального образования Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»,                           

утвержденный постановлением от 13.11.2018 г. №2790

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», администрация Киришского муниципального района, 
действующая от имени Киришского городского поселения,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в «Перечень автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области» утвержденный постановлением админи-
страции муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 
13.11.2018 г. №2790 согласно приложению к настоящему постановлению.

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 полный 
текст постановления с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

Глава администрации                                 О.Г.Дмитриев.

Приложение

к постановлению от 02.03.2021 г. №310

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения

в границах муниципального образования Киришское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области

№
п/п

Наименование автомобильной дороги, 
адрес

Протя-
жен

ность (м)

Площадь 
проез-

жей  
части, м2

Тип покрытия

Ка-
те-
го-
рия

1

1-я транспортная развязка
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

364 6 706 асфальтобетон II

2

Дорога по пл. Бровко
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

336 7 414 асфальтобетон II

3

Дорога бул. Молодежный
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

1106 18 510 асфальтобетон II

4

Дорога Волховская наб.
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

1796 22 457 асфальтобетон II-III

5

Дорога ул. Ленинградская
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район, 
г.Кириши

304 7 595 асфальтобетон II

6

Автообъезд
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район, 
г.Кириши.

652 5 044 асфальтобетон IV

7

Дорога пр. Героев
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

4909 48 374 асфальтобетон II

8

Дорога пр. Победы
Адрес (местонахождения) объекта:
Ленинградская область, Киришский район,   
г.Кириши

4300 56 249 асфальтобетон II

9

Путепровод через Октябрьскую железную  
дорогу
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

70 6 246 асфальтобетон II

10

Площадь привокзальная
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

831 14 134 асфальтобетон III

11

Дорога пр. Ленина
Адрес (местонахождения) объекта:
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

4974 47 404 асфальтобетон III

12

Дорога ул. Нефтехимиков
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

1646 23 825 асфальтобетон II

13

Дорога ул. Строителей
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г. Кириши

1788 21 646 асфальтобетон III-II

14

Дорога ул. Энергетиков
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

1668 11 034 асфальтобетон III

15

Дорога ул. Советская
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

1532 23 251 асфальтобетон II

16

Дорога пер. Почтовый
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

299 3 305 асфальтобетон II

17

Дорога ул. Романтиков
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

697 5 017 асфальтобетон III

18

Дорога пер. Спортивный
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

316 2 132 асфальтобетон IV

19

Дорога пер. Школьный
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

356 2 108 асфальтобетон III

20

Дорога ул. Декабристов Бестужевых
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

1567
10 722

асфальтобетон III

21

Дорога ул. Комсомольская
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

650 3 660 асфальтобетон IV

22

Дорога ул. Мира
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г. Кириши

885 5 642 асфальтобетон III

23

Дорога ул. Пионерская
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

697 4 241 асфальтобетон IV
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24

Дорога пер. Скорой помощи
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

276 1 728 асфальтобетон III

25

Проезд от ул. Декабристов Бестужевых  
до магазина «Уют»
Адрес (местонахождения) объекта: 
Ленинградская область, Киришский район,  
г. Кириши

132 1 143 асфальтобетон IV

26

Проезд ул. Пионерская- 
ул. Комсомольская
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

156 756 асфальтобетон V

27

Дорога вдоль пр. Ленина д. 8
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

393 2 115 асфальтобетон IV

28

Проезд ул. Комсомольская, д. 8 -  
ул. Романтиков, д. 11
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район, 
г.Кириши

266 1 271 асфальтобетон IV

29

Проезд 2-й:
ул. Комсомольская, д. 16 -
ул. Романтиков, д. 17
Адрес (местонахождения) объекта: 
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

99 492 асфальтобетон V

30

Проезд от школы № 1 до
пр. Ленина, д. 12
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район, 
г.Кириши

141 643 асфальтобетон IV

31

Проезд вдоль пр. Героев, д. 12
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

192 3 029 асфальтобетон IV

32

Проезд вдоль пр. Героев, д. 6
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

282 1 496 асфальтобетон III

33

Проезд ул. Нефтехимиков, д. 3 -  
бул. Молодежный
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район, 
г.Кириши

777 5 220 асфальтобетон III

34

Проезд бул. Молодежный между д. 1 и д. 3
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

207 1 349 асфальтобетон III

35

Проезд бул. Молодежный между д. 5 и д. 7
Адрес (местонахождения) объекта: 
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

208 1 003 асфальтобетон III

36

Проезд бул. Молодежный между  
д. 9 и д. 13
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

207 1 196 асфальтобетон III

37

Дорога на пакгауз
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

105 1 115 асфальтобетон IV

38

Проезд от ул. Нефтехимиков,
д. 22 до бул. Плавницкий, д. 32
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

217 3 363 асфальтобетон IV

39

Проезд вдоль ул. Нефтехимиков, д. 19
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район, 
г.Кириши

148 881 асфальтобетон IV

40

Дорога вдоль УВКХ
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

325 2 100 асфальтобетон IV

41

Дорога за Школой искусств
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

360 1 823 асфальтобетон V

42

Проезд ИДК
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район, 
г.Кириши

133 567 асфальтобетон V

43

Проезд ул. Комсомольская, д. 14 - 
ул. Романтиков
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

158 924 асфальтобетон V

44

ул.  Восточная (от пр. Победы) 1 этап
Адрес (местонахождения) объекта: 
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши, ул. Восточная

648 9079 асфальтобетон III-
IV

45

Проезд к ЦСОН
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район, 
г.Кириши

114 735 асфальтобетон IV

46

Автодорога «А»
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши, шоссе Энтузиастов

4535 50 816 асфальтобетон II

47

Автодорога «Б»
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

1321 5 893 асфальтобетон IV-V

48

Автодорога «В»
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

1205 4 334 асфальтобетон V

49

Автодорога «Г»
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши, шоссе Лесное

1769 12 932 асфальтобетон III

50

Автодорога «Ж»
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши, ул. Гаражная

1018 6 365 асфальтобетон IV

51

Дорога на спасательную станцию
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши

182 1 301 асфальтобетон IV

52

Подъездная дорога гражданского  
кладбища традиционного захоронения 
(1-ая очередь)
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский район,  
г.Кириши, Волховское шоссе, 9

611 3 370 асфальтобетон IV

53

Подъездная улица к промзоне с выездом 
на I очередь Северо-Восточного шоссе в 
городе Кириши по адресу: Ленинградская 
область, г. Кириши МО Киришское город-
ское поселение Киришского муниципаль-
ного района
Адрес (местонахождения) объекта: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область,  
Киришский муниципальный район, 
иришское городское поселение, г. Кириши,  
ул. Северо-Восточная

3598 26513 асфальтобетон III

54

Дорога пер. Березовый
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский  
муниципальный район, город Кириши

569 3983 асфальтобетон IV

55

Проезд между ул. Энергетиков, д. 40,  
д. 42 и пер. Березовый, д. 4, д.6
Адрес (местонахождения) объекта:  
Ленинградская область, Киришский  
муниципальный район, город Кириши

128 896 асфальтобетон IV

ИТОГО: 52223 515 147

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 3 марта 2021 года №317

О внесении изменений в постановление администрации от 29.07.2015 г. №1578 
«Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими  
на замещение должностей муниципальной службы администрации Киришского 
муниципального района, и муниципальными служащими администрации Киришского 
муниципального района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

В соответствии с Указом Президента РФ от 10.12.2020 г. №778 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 29.07.2015 г. №1578 «Об ут-
верждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы администрации Киришского муниципального района, и муниципальными 
служащими администрации Киришского муниципального района сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» (далее – постановление):

1.1. Дополнить постановление пунктом  2.1 следующего содержания:
«2.1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие 

на замещение должностей муниципальной службы, а также муниципальные служащие, замещаю-
щие должности муниципальной службы, не предусмотренные перечнем  должностей, утвержден-
ным Постановлением администрации Киришский муниципальный район Ленинградской области от 
04.08.2015 г. №1617 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», и претенду-
ющие на замещение должностей муниципальной службы, предусмотренных этим перечнем, вместе 
со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и внесении изменений  в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и не-
совершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновре-
менно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и циф-
ровой валюте (при их наличии) согласно приложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации 
от 10.12.2020 г. №778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифро-
вых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Указанное уведомление представляется по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.».

1.2. Пункт 14 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы администрации Киришского муниципального района, и муниципальны-
ми служащими администрации Киришского муниципального района сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением, изложить в сле-
дующей редакции:

«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, пред-
усмотренную перечнем, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информа-
ция о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
муниципального служащего. 

Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.
В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представив-

шие в кадровую службу справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципаль-
ной службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с 
другими документами.».



	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района и опубликовать в газете «Киришский факел».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами ад-
министрации Киришского муниципального района.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 3 марта 2021 года №318

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 город- 
ского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности Киришского 
городского поселения», утвержденную постановлением администрации муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области от 08.11.2017 г. №2697, (далее – Про-
грамма) следующие изменения:

в разделе 2 подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребитель-
ского рынка» Программы последний абзац изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации мероприятия по оказанию имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, в том числе и физическим лицам, не являющимся индивиду-
альными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», подпрограммой предусмотрено предоставление муниципальной преференции 
путем передачи муниципального имущества, иных объектов гражданских прав либо путем предо-
ставления имущественных льгот. Порядок, условия, льготные ставки арендной платы, приоритетные 
направления малого и среднего предпринимательства для предоставления муниципальной префе-
ренции определяются муниципальными правовыми актами администрации Киришского муници-
пального района.».

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. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 3 марта 2021 года №322

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением  
от 30.11.2016 г. №2635

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской  
Федерации», приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рын-
ка Ленинградской области от 12 марта 2019 года №4 «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ле-
нинградской области», администрация Киришского муниципального района, действующая от имени  
Киришского городского поселения, на основании протокола заседания Комиссии по вопросам 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования  
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
от 25.02.2021 г. №2 администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации Кириш-
ского муниципального района от 30.11.2016 г. №2635 (далее – Схема):

в текстовой части Схемы строку 65 изложить в следующей редакции:
«

65

пр-кт Ге-
роев, 
район 
дома
№ 3-а

Торго-
вый па-
вильон

32 кв. 
м
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ванное 
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ное пред-
приятие 
торгов-
ли со сме-
шанным 
ассорти-
ментом то-
варов

ИП Ге-
ра-си-
мов 
Н.В.

470803720178

Договор 
аренды зе-
мельного 
участка
№2289 от 
12.09.2002

да
12.09. 
2002

бес-
срочно

».
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 председателя комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 3 марта 2021 года №323

О внесении изменений в постановление администрации от 26.03.2015 г. №711  
«Об утверждении Правил предоставления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального 
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 г. №778  
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых  

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Указом Президента РФ от 18.05.2009 г. №559 «О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера» администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации от 26.03.2015 г. №711 «Об утверждении 
Правил предоставления лицом, поступающим на работу, на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» (далее – по-
становление):

1.1. Дополнить постановление пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие 

на замещение должности руководителя муниципального учреждения Киришского муниципального 
района, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о принадлежа-
щих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых пра-
вах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитар-
ных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению №1 к Ука-
зу Президента Российской Федерации от 10.12.2020 г. №778 «О мерах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Указанное уведомление представляется по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.».

1.2. В Правилах предоставления лицом, поступающим на работу, на должность руководителя му-
ниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 
утвержденных постановлением (далее – Правила):

1.2.1. В пунктах 2 и 3 Правил слова «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 
справки» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справ-
ки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», разме-
щенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также раз-
мещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в обла-
сти государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.2.2. Дополнить Правила пунктом 8 следующего содержания:
«8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ленные в соответствии с настоящими Правилами кандидатом на должность руководителя муници-
пального учреждения, а также представляемые руководителем муниципального учреждения, и ин-
формация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений, ежегодно приобщают-
ся к личному делу руководителя муниципального учреждения. Указанные сведения также могут хра-
ниться в электронном виде.».

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 и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 3 марта 2021 года №325

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации

В соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги (ра-
боты), относящиеся к основным видам деятельности подведомственного администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области муниципального 
бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а так-
же в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципально-
го задания, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области от 06.04.2015 г. №797, предложением Комитета  
по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области от 11.11.2019 г. 
№01.01/3646 о создании автономных учреждений путем изменения типа существующих муници-
пальных учреждений, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени 
Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования  
Киришский муниципальный район Ленинградской области:

- от 22.06.2016 г. №1393 «О согласовании платы за услуги (работы) МБУ «Киришский центр МППС»»;
- от 14.03.2017 г. №529 «О внесении изменений в постановление от 22.06.2016 г. №1393 «О согла-

совании платы за услуги (работы) МБУ «Киришский центр МППС»»;
- от 23.03.2017 г. №620 «О внесении изменений в постановление от 22.06.2016 г. №1393 «О согла-

совании платы за услуги (работы) МБУ «Киришский центр МППС»»;
- от 29.09.2017 г. №2325 «О внесении изменений в постановление от 22.06.2016 г. №1393 «О согла-

совании платы за услуги (работы) МБУ «Киришский центр МППС»»;
- от 02.04.2018 г. №727 «О внесении изменений в постановление от 22.06.2016 г. №1393 «О согла-

совании платы за услуги (работы) МБУ «Киришский центр МППС»».
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 председателя Комитета по 

образованию Киришского района.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 3 марта 2021 года №327

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации

В соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги (ра-
боты), относящиеся к основным видам деятельности подведомственного администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области муниципального 
бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального зада-
ния, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области от 06.04.2015 г. №797, предложением Комитета по об-
разованию Киришского муниципального района Ленинградской области от 11.11.2019 г. №01.01/3646                  
о создании автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учрежде-
ний, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муни-
ципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования  
Киришский муниципальный район Ленинградской области:

- от 08.11.2016 г. №2462 «О согласовании платы за услуги (работы) МОУ «Гимназия» г. Кириши»;
- от 21.02.2017 г. №360 «О внесении изменений в постановление от 08.11.2016 г. №2462 «О согла-

совании платы за услуги (работы) МОУ «Гимназия» г. Кириши»;
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- от 29.09.2017 г. №2324 «О внесении изменений в постановление от 08.11.2016 г. №2462 «О согла-
совании платы за услуги (работы) МОУ «Гимназия» г. Кириши»;

- от 26.06.2018 г. №1460 «О внесении изменений в постановление от 08.11.2016 г. №2462 «О согла-
совании платы за услуги (работы) МОУ «Гимназия» г. Кириши»;

- от 04.10.2018 г. №2417 «О внесении изменений в постановление от 08.11.2016 г. №2462 «О согла-
совании платы за услуги (работы) МОУ «Гимназия» г. Кириши»;

от 26.09.2019 г. №2249 «О внесении изменений в постановление от 08.11.2016 г. №2462 «О согла-
совании платы за услуги (работы) МОУ «Гимназия» г. Кириши»».

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 

образованию Киришского района.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 3 марта 2021 года №328

О признании утратившим силу постановления администрации от 21.09.2017 г. №2253  
«О согласовании платы за услуги (работы) МОУ «КСОШ № 3»

В соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги (ра-
боты), относящиеся к основным видам деятельности подведомственного администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области муниципального 
бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального зада-
ния, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области от 06.04.2015 г. №797, предложением Комитета по об-
разованию Киришского муниципального района Ленинградской области от 11.11.2019 г. №01.01/3646                
о создании автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учрежде-
ний, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муни-
ципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования  
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 21.09.2017 г. №2253 «О согласовании 
платы за услуги (работы) МОУ «КСОШ № 3».

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 

образованию Киришского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 3 марта 2021 года №329

О признании утратившим силу постановления администрации от 01.03.2017 г. №405 
 «О согласовании платы за услуги (работы) МОУ «КСОШ № 6»

В соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги (ра-
боты), относящиеся к основным видам деятельности подведомственного администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области муниципального 
бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального зада-
ния, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области от 06.04.2015 г. №797, предложением Комитета по об-
разованию Киришского муниципального района Ленинградской области от 11.11.2019 г. №01.01/3646                       
о создании автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учрежде-
ний, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муни-
ципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования  
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 01.03.2017 г. № 405 «О согласовании 
платы за услуги (работы) МОУ «КСОШ № 6».

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 

образованию Киришского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 4 марта 2021 года №346

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации  
Киришского муниципального района

Администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муни-
ципального района и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу с 1 марта 2021 года следующие постановления администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области:

1.1. от 23 сентября 2020 года №1729 «О выплате стипендий лицам, обучающимся в высших учеб-
ных медицинских учреждениях»;

1.2. от 05 октября 2020 года №1796 «О выплате стипендий лицам, обучающимся в высших учеб-
ных медицинских учреждениях»;

1.3. от 18 ноября 2020 года №2106 «О выплате стипендий лицам, обучающимся в высших учебных 
медицинских учреждениях»;

1.4. от 26 декабря 2020 года №2472 «О внесении изменений в постановление  
от 05 октября 2020 года № 1796 «О выплате стипендий лицам, обучающимся в высших учебных ме-
дицинских учреждениях»;

1.5. от 26 декабря 2020 года №2473 «О выплате стипендий лицам, обучающимся в высших учеб-
ных медицинских учреждениях»;

1.6. от 26 декабря 2020 года №2476 «О внесении изменений в постановление  
от 23 сентября 2020 года № 1729 «О выплате стипендий лицам, обучающимся в высших учебных ме-
дицинских учреждениях»;

1.7. от 26 декабря 2020 года №2477 «О выплате стипендий лицам, обучающимся  в высших учеб-
ных медицинских учреждениях».

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.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с условным номером 47:27:0702012:ЗУ1
от 04.03.2021 г.

 Основание проведения публичных слушаний:
Постановление главы муниципального образования Киришское городское поселение Кириш- 

ского муниципального района от 16.02.2021 г. №1 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с условным номером 47:27:0702012:ЗУ1».                                  

Дата, время и место проведения:
04.03.2021г. в 15.00 в здании администрации по адресу: Российская Федерация, Ленинград-

ская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г.Кириши, 
ул.Советская, д.20, зал № 1.

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка с условным номером 47:27:0702012:ЗУ1.

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номе-
ром 47:27:0702012:ЗУ1.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний и сведения о проведении  
экспозиции:

Опубликование в газете «Киришский факел» №7 (12065)  от 18.02.2021 г., размещение на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район  
Постановления главы муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района от  16.02.2021 г. №1 «О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с условным номером 47:27:0702012:ЗУ1».

Ознакомиться с материалами по проекту  решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 47:27:0702012:ЗУ1 
можно было  на официальном сайте администрации Киришского муниципального района и на экс-
позиции материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с условным номером 47:27:0702012:ЗУ1 с 26 февраля 2021 
года по 4 марта 2021 года в читальном зале МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» по 
адресу: г. Кириши, ул. Советская, д. 31, часы работы: вторник-суббота: с 11-00 до 19-00 часов.  При-
ем предложений и замечаний по проекту осуществлялся в письменном виде по адресу: Ленинград-
ская область, г.Кириши, ул.Советская, д.20, кабинет 16, понедельник-четверг:  с 8-15 до 17-30 часов, 
перерыв с 13-00 до  14-00 часов, пятница: с  8-15 до 16-15, перерыв с 13-00 до  14-00 часов, по-
средством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в читальном зале 
МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» по адресу: Ленинградская область, Киришский  
муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, ул. Советская, д.31, часы  
работы: вторник-суббота:  с 11-00 до 19-00 часов или по электронной почте на адрес администрации 
Киришского муниципального района: «аdmkir@admkir.ru».

Предложений и замечаний по проекту не поступило, записи в Книге (журнале) учёта посети-
телей экспозиции отсутствуют.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Собрание проведено 04.03.2021 г. в 15.00 в здании администрации по адресу: Российская Феде-

рация, Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, 
г.Кириши, ул. Советская, д.20, зал №1.

Состав участников публичных слушаний:
Граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны «О-2 Зона размеще-

ния объектов социального и коммунально-бытового назначения», в границах которой расположен 
земельный участок, в отношении которого подготовлен проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 
47:27:0702012:ЗУ1, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства -  1 человек;

Члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным 
номером 47:27:0702012:ЗУ1 - 7 человек.

  Всего в публичных слушаниях приняло участие 8 человек.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 47:27:0702012:ЗУ1 
от 04.03.2021г. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в прото- 
коле публичных слушаний:

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от участников не поступило.

Заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту  
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка с условным номером 47:27:0702012:ЗУ1:

1. Считать публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 47:27:0702012:ЗУ1 состо-
явшимися.

2. Рекомендовать направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с условным номером 47:27:0702012:ЗУ1 в Комитет 
градостроительной политики Ленинградской области на утверждение.

Председатель комиссии 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний Е.А.Лебедева.

Решение комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта с правом возведения жилого 
дома или ведения садоводства для собственных нужд на территории Киришского 
муниципального района от 04.03.2021 года.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Администрации Киришского муниципального района Ленинградской области:
Предоставить в собственность бесплатно Федуловой Ю.Ю., Лебедевой О.С., Гуменной О.Н.  

выбранные ими земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

Председатель комиссии.
 Секретарь комиссии.
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История праздника
Масленица - праздник языческий. И первоначально 

ее празднование на Руси было связано, по одним  
версиям, с прославлением бога солнца Ярилы,  
по другим - "скотьего бога" Велеса. 

В древние времена этот день был одним из тех, что 
помогают осмыслить течение времени - смена сезо-
нов обросла множеством примет и ритуалов. Масле-
ница была одним из них - праздновали уходящую зиму 
и надеялись на скорое тепло. Гулянья всегда сопро-
вождались огнем - горящие костры, колеса и чучело  
были главными атрибутами Масленицы и отзвуками 
культа солнца, царившего на Руси. 

После принятия христианства церковь освятила  
этот языческий праздник и наполнила его новыми  
идеями. Масленичная неделя стала последним этапом 
подготовки к Великому посту. В христианской тради- 
ции за время Масленицы верующие должны прибли-
зиться к прощению всех обид, покаянию, примирению  
с ближними. 

В древние времена Масленичную неделю называли 
Сырной седмицей. Разрешалось есть только молочные 
продукты и рыбу. Мясо же было под строгим запретом. 

Но сегодня - это самый веселый и сытный народ-
ный праздник. В народе Масленицу ласково называют  
«касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «честня», 
«веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», «объедуха», 
«ясочка». 

Масленичная неделя длилась с понедельника  
по воскресенье, но праздновать ее начинали даже  
раньше. Известно, что наши предки перед Маслени- 
цей отмечали Пеструю, или Мясопустную, неделю.  
Называли ее так, потому что постные дни и дни, когда 
можно было употреблять в пищу мясо, чередовались - 
получался такой "пестрый" период. Жениться на этой 
неделе считалось недобрым знаком - свадьбы пере- 
ставали играть вплоть до Пасхи. 

Конец Пестрой недели - время активной подготовки  
к Масленице. В субботу устраивали поминальные обе-
ды, а в воскресенье все отправлялись друг к другу  
в гости, чтобы пригласить родственников, друзей  
и близких отпраздновать вместе. 

Масленица-2021Масленица-2021
Масленица считается старинным 
русским народным праздником.  
По сути, это прощание с зимой  
и торжественная встреча красавицы  
весны. Конкретной даты празднования 
нет. Но этот день можно высчитывать  
и самостоятельно. Достаточно отнять  
от даты Пасхи, 2 мая 2021 года, 
56 дней: это 48 дней Великого поста  
и неделю непосредственно Масленицы. 
В итоге в 2021 году сам праздник  
у нас выпадает на 14 марта. А Масленичная 
неделя начинается с 8 марта.

Традиции
По традиции Масленичная неделя начинается  

в понедельник и заканчивается в воскресенье феерич-
ным сжиганием чучела. Каждый день этого праздника 
уникален и наполнен глубоким смыслом. У каждого  
из них свое название и ритуалы, которые непременно 
нужно было исполнять. 

Понедельник - встреча. В этот день заканчивали  
подготовку развлечений, ходили по гостям и выпекали 
первый праздничный блин. Его, традиционно, отдавали 
беднякам - за помин душ усопших. 

Вторник - заигрыши или, по-простому, сватовство: 
в деревне в этот день устраивали смотрины. Время  
выбрано неспроста - в Великий пост свадьбы играть 

было нельзя, а вот уже после Пасхи, на Красную горку, 
можно было и отметить создание новой семьи. Поэтому 
молодежь знакомилась на Масленичной неделе с далеко 
идущими целями. 

Так что если вы не замужем - обратите внимание  
на этот факт. Подмигнул вам парень? Присмотритесь! 
Не уходите сразу. Возможно, у него серьезные намере-
ния.

Среда - лакомка. Про день тещиных блинов слы- 
шали? Так вот, в масленичную среду мать жены печет 
блины и угощает ими зятя. Считается, что чем богаче  
ее стол, тем больше теща благоволит к мужу своей  
дочери. Именно от традиций этого дня возникло кры- 
латое выражение "к теще на блины". 

Четверг - разгул. В четверг с размахом начина- 
лась широкая Масленица. И, конечно же, ни одна 
праздничная неделя не проходила без игр: хороводы, 
песни всем двором, катания с горки, прыжки через  
костер, кулачные бои, все это в сопровождении песен  
и плясок . Но главная традиция - взятие снежного город-
ка. Дети и взрослые строят снежную крепость, делятся  
на две команды - пехоту и конницу - и начинают игру.  
Пехота, как правило, защищает крепость, конница  
же пытается ее разрушить. Василий Суриков даже  
посвятил этому действию одну из своих работ. 

Пятница - тещины вечерки. В этот день, наобо-
рот, мать дочери сама наведывается в дом к зятю, и тот  
должен накормить ее символом Масленицы. Причем 
приходит теща не одна, а с «товарками» - подружками, 
чтобы похвастаться перед ними, какое уважение  
ей оказывает зять. 

Суббота - золовкины посиделки. В предпослед-
ний день Масленичной недели молодые невестки  
приглашали к себе в гости родственников мужа,  
в первую очередь золовок. Если золовки были неза-
мужние, то приглашались также холостые подруги  
невестки. А если уже семейные, то и подруги пригла- 
шались те, что замужем.

Воскресенье - проводы. Народ начинал подго- 
товку к Великому посту. Просили прощения у близ- 
ких, поминали усопших. Всю еду доедали, а что оста-
валось - сжигали. Тщательно мыли посуду, а затем шли  
в баню. Завершало праздник торжественное сож- 
жение чучела Масленицы, а оставшийся от него пе-
пел развеивали над полями, чтобы грядущий год был  
урожайным.

Масленица - праздник семейный. Поэтому и подарки 
должны быть для дома, для быта.

Посуда - от деревянной до хрустальной, от соло- 
менной до серебряной. Это могут быть тарелки  
или стаканы для повседневной еды. А может, вазы, не-
обычные салатницы и даже наборы столовых приборов.

Также лучшим подарком в этот праздник считаются 
оригинальные угощения: пироги, засахаренные  
фрукты, пряники и калачи в виде сердец, либо булочки  
в виде лебедей или улиток.

Недорогие украшения - тоже отличный вариант. 
Это могут быть ленточки, резинки, заколки для волос, 

бусы, сережки, браслеты. Красивая шаль, плед или  
расписной платок - а почему бы и нет? Для дома, для 
уюта и тепла.

Не стоит забывать, что на Масленицу приняты мас-
совые гулянья. Поэтому хорошим подарком может стать 
карнавальный костюм масленичных персонажей.  
Например, костюмы Петрушки, Скомороха, Бабы-Яги, 
Солнца, Зимы, Весны.

И, конечно же, никто не отменял подарки, сде-
ланные своими руками. Это может быть маленькое  
чучело. 

Мария ЗАРБАЛИЕВА, 
Анастасия НОВИКОВА.

Что дарят на Масленицу

Вкус  
праздника

БЛИНЫ КРУЖЕВНЫЕ

Надо: один стакан муки без гор-
ки; одну столовую ложку сахар- 
ной пудры; три яйца; 300 мл  
молока; 100 г сливочного масла.

Смешиваем муку с сахарной 
пудрой, добавляем яйца и вли- 
ваем молоко. Далее замешиваем 
тесто. Оно должно получиться 
консистенции слегка взбитых 
сливок. Отдельно растапливаем 
сливочное масло и вливаем его 
в блинное тесто. Еще раз все  
хорошо перемешиваем и остав-
ляем на столе на 30 минут. Пере-
ходим к жарке. Разогреваем тон-
кую ровную сковороду, смазы-
ваем ее маслом. Тесто вылива-
ем небольшими порциями, рав-
номерно распределяя по всей 
посуде. Тогда блины получатся 
тонкими и кружевными.
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