
№12 (12070) • 25 МАРТА 2021 года• Цена 15 рублей   • Еженедельная газета • Издается с 1931 года  

В книжном В книжном 
мире -  мире -  
проводник

25 марта - День работника культуры России

Сегодня среди  Сегодня среди  
других специалистов  других специалистов  
этой сферы отмечает  этой сферы отмечает  
профессиональный профессиональный 
праздник и киришский праздник и киришский 
библиотекарь  библиотекарь  
Елена Елена БОГДАНОВАБОГДАНОВА. . 

ППочти два десятка лет она -  
проводник в книжном мире. 

Знакома Елена Вадимовна юным чита-
телям детской библиотеки, где рабо- 
тала в читальном зале и на абоне- 
менте. А в центральной библиотеке она 
занималась краеведческой работой, 
вела занятия в Университете третьего 
возраста, сейчас руководит Школой 
молодого избирателя, является одной 
из ведущих клуба «Век живи» и прово-
дит встречи, посвященные истории и 
культуре для подопечных Комплексного 
центра обслуживания населения.  

Елена Вадимовна считает, что ее про-
фессия не только интересна, но и ди-
намична. Ведь современный библио-
текарь - не только хранитель книг, но 
и педагог, психолог, артист, маркето- 

лог, специалист в области информаци-
онных технологий. 

- Мне нравится осваивать новые  
методики работы, участвовать в конкур-
сах, создавать презентации, общаться 
с читателями и участниками библио- 
течных встреч, - говорит Елена Вади- 
мовна. - Люблю профессию и горжусь 
ею! Приятно сознавать, что твоя работа  
приносит пользу людям!

Елена Вадимовна создала проект 
по семейно-просветительской работе. 
Она с удовольствием начнет по нему 
работать, как только появится возмож-
ность приглашать в библиотеку боль-
шее число людей.

Наталья МИХАЙЛОВА,  
фото автора.

Дорогие работники культуры!
Примите самые теплые и сердечные  

поздравления с профессиональным  
праздником!

Выполняя свою важную, ответственную мис-
сию, вы сохраняете многовековое историческое  
наследие, передаете из поколения в поколение 
систему ценностей и нравственных ориентиров. 
В сфере культуры Киришского района работают 
люди разных специальностей, но всех их объеди-
няют искренняя преданность своему делу и твор- 
ческий подход, постоянное стремление профес- 
сионально самосовершенствоваться и идти в ногу 
со временем.

Благодарим вас за ежедневный кропотливый 
труд, профессионализм и вдохновение! От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и успехов во всех начинаниях!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.
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Власти выдавливают из публичного пространства 
идеологию экстремистского движения АУЕ, 
пропагандирующего «арестантскую эстетику». 
Правоохранительные органы применяют весь 
спектр методов воздействия — от блокировок сайтов 
до тюремного заключения участников движения.

Приверженцы АУЕ насаждают обычаи пре-
ступного мира и насилие как образ жиз-

ни, внушают идеи о своем превосходстве 
над законопослушными гражданами. С по-
мощью этой субкультуры криминальное со-
общество завлекает совсем еще молодых лю-
дей (средний возраст завербованных состав-
ляет 11-14 лет) и побуждает их добывать вы-
могательством, грабежом и иными противо-
законными способами деньги в воровской 
«общак» для поддержки заключенных. 

Очисткой Рунета от этой противозаконной 
информации занялись правоохранители Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга. Так, Ки-
ровская городская прокуратура выявила сайт, 
где размещена видео запись, которая «пропа-
гандирует философию воров в законе и тюрем-

ные понятия, ставит их выше законодательства 
и создает угрозу конституционному строю Рос-
сийской Федерации». Иск прокуратуры был 
удовлетворен, криминальный сайт заблокиро-
ван. А в Петербурге суд постановил удалить во-
семь интернет-ресурсов и страниц соцсетей с 
блатной лирикой. 

Во всех исках указано, что тюремные сти-
хи и рассуждения об уголовной романтике 
имеют прямое отношение к запрещенно-
му в России движению «Арестантский уклад 
един», или «Арестантское уркаганское сооб-
щество». Авторы данного контента внуша-
ют посетителям, прежде всего подросткам, 
желание выпивать, употреблять наркотики, 
втягиваться в азартные игры и совершать 
преступления. 

Движение зародилось в посел-
ках возле колоний и охватило всю 
страну. В регионах, где много лаге-
рей, криминальные группировки 
взяли под контроль детские дома и 
школы, назначив там «смотрящих», 
чтобы те собирали со сверстников 
дань. Организаторы банд обещают 
подросткам защиту при любых кон-

фликтах и свободу от закона. Обще-
ние идет через интернет, где ребятам 

разъясняют, как жить по понятиям, от-
дают команды совершать насильствен-
ные акты и иные преступления.

Международное антисоциальное движе-
ние АУЕ признано экстремистским 17 августа 
2020 года по решению Верховного суда РФ. Дей-
ствия лиц, распространяющих идеи движения 
и склоняющих к криминальной деятельности 
молодежь, подпадают под статью 282.1 («Орга-
низация экстремистского сообщества») УК РФ. 
Это чревато штрафом до 700 тысяч рублей и ли-
шением свободы до 12 лет.

Первые реальные сроки за создание ячейки 
АУЕ присудили в сентябре 2020 года на Урале. 

Организатор экстремистского сообщества Нико-
лай Бабарика получил 7 лет колонии общего ре-
жима, его жена Наталья — 4 года условно, а их 
подельник Артем Зуев лишился свободы на 3 го-
да 9 месяцев. Бывший военный Бабарика создал 
группировку в 2011 году. Позже к делу подклю-
чились его супруга, которая распространяла ма-
териалы с символикой движения, и гражданин 
Зуев, предоставивший для общения с подписчи-
ками свой аккаунт. Группа выложила в интер-
нет порядка 30 тысяч экстремистских матери-
алов и хорошо заработала на продаже «мерча» 
АУЕ. Теперь вся троица «наслаждается» блатной 
романтикой в реальной жизни.

В качестве резюме отметим: родителям сто-
ит больше обращать внимание на то, с кем об-
щаются их дети и что они делают в интернете. 
Отмечайте и то, какие новые слова появились 
в речи подростка, какую одежду и атрибуты он 
выбирает, какими татуировками себя «украша-
ет». Если вовремя забьете тревогу — есть шанс 
уберечь ребенка от большой беды.

Дмитрий Полянский

В XXI веке терроризм 
стал бедой и напастью 
во всем мире. 
Современное 
общество уже 
убедилось, что для 
террористов нет 
ничего святого: для 
достижения своих 
целей они не щадят 
ни взрослых, ни детей. 

Антитеррористическая кампания, 
проводимая органами правопо-

рядка, направлена в том числе на то, 
чтобы приучить сотрудников детских 
учреждений к бдительности и грамот-
ному поведению при угрозе теракта.

В своей работе силовики исполь-
зуют самые разные методы: от тра-
диционных семинаров и занятий 
для педагогов до продуманных про-
вокаций. Пять лет назад, например, 
проводилась «акция», в рамках ко-
торой полицейские подбрасывали в 

детские сады Ленобласти муляжи 
взрывных устройств.

Проверка антитеррористической за-
щищенности проводилась так: сотруд-
ник отдела полиции входил в здание 
детского сада и оставлял в холле некий 
пакет. В трех проверенных садиках Вол-

ховского района все складывалось, увы, 
одинаково. Незнакомцу позволяли зай-
ти в помещение беспрепятственно, без 
предъявления документов. Спустя како-
е-то время после его ухода сотрудники 
учреждения обнаруживали муляж и… 
просто выносили его на улицу. Ни звон-
ков в полицию, ни эвакуации детей при 
этом не следовало!

«Сотрудники детского сада грубо 
нарушали порядок действий при об-
наружении подозрительного предме-
та, — комментируют в прокуратуре 
Ленобласти. — Данный факт мог по-
влечь детонацию взрывного устрой-
ства и человеческие жертвы». 

По результатам проверок после-
довали разбирательства. В итоге 
руководителей ДОУ обязали устра-
нить нарушения закона, виновных 
должностных лиц привлекли к дис-
циплинарной ответственности. Се-
годня можно с уверенностью ска-
зать, что благодаря действиям пра-
воохранителей 47-го региона ситу-
ация с безопасностью в детских уч-
реждениях улучшилась.

Лидия Зайцева

ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

ОСТОРОЖНО — ЭКСТРЕМИЗМ!

Тюремной романтике не место на воле
Летом 2018 года группа подростков, приверженцев АУЕ, напала на отдыхавших 

в Таврическом саду петербуржцев и жестоко избила 24-летнего учителя гимна-
зии и его друга. Преподавателю сломали челюсть. В молодежной банде были и 
парни, и девушки. Юнцы к 17 годам уже набрались опыта краж и грабежей. Их 
действия квалифицировали по статье «Хулиганство».

Через год была разгромлена банда 15-16-летних парней, зверствовавшая в Но-
восибирске. Приверженцы АУЕ держали в страхе школы, жестоко избивали де-
тей, занимались грабежом и вымогательством. Свои нападения они снимали 
на видео, тем самым усилив резонанс, а заодно дав следователям доказатель-
ную базу. Герои блатной романтики нападали группой, выбирали жертв млад-
ше и слабее себя. Бандиты терроризировали школьников долгое время, пой-
мать их не удавалось. Родители детей объединились для розыска мерзавцев, а 
заодно обратились с заявлением в Следственный комитет.

!

Вам пакет! С подвохом…

Чаще всего для своих преступных 
действий (подбрасывания взрывных 
устройств, захвата заложников 
и прочих) террористы используют 
общественный транспорт. 

В последние годы российским властям удалось выстроить 
эффективную систему защиты транспортной отрасли от 

преступных посягательств. По словам заместителя председа-
теля Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в 2019 го-
ду были предотвращены 34 теракта, задержано около тыся-
чи террористов и их пособников. В 2020-м количество «неза-
конных вмешательств в работу объектов транспорта» умень-
шилось до 24.

Несмотря на серьезную работу правоохранителей, терять 
бдительность нельзя и обычным гражданам. Помните, угро-
зу для жизни может нести самая обычная поездка в автобусе 
или электричке. Общественный транспорт весьма привлека-
телен для террористов, поскольку в нем потенциально нахо-
дится большое число жертв.

Зайдя в салон, ни на минуту не забывайте о личной 
безопасности. 

• Присмотритесь к пассажирам. Выделяет ли кого-то из них 
общее нервное состояние, заторможенность, неадекватная ре-
акция на контролеров или полицейских, закрытая одежда, 
порой не соответствующая погоде. О подозрительных лично-
стях нужно безотлагательно сообщить водителю и в правоох-
ранительные органы.

• Обращайте внимание на бесхозные вещи. Террористы 
стараются, чтобы самодельные взрывные устройства не бро-
сались в глаза. В качестве камуфляжа используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки, пив-
ные банки. Подозрение должны вызвать натянутая проволо-
ка, шнуры, торчащие провода или изолента.

• Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сум-
ки, не оставляйте без присмотра свой багаж. 

Помните: от вашей бдительности зависит жизнь и здоро-
вье многих людей.

Если взрыва избежать не удалось, не поддавайтесь па-
нике. Попытайтесь оказать помощь раненым и детям. По 
прибытии сотрудников МЧС и полиции четко следуйте их 
указаниям.

Единый экстренный канал помощи 102 (112). 
Бесплатно для любых операторов мобильной связи.

Безопасный 
маршрут

С 2017 ПО 2020 ГОД, ПО ДАННЫМ 
ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ПРЕССЫ, 
В РОССИИ ПРЕКРАЩЕНА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ 

ГРУППИРОВОК 
АУЕ.30

Помните: взрывные устрой-
ства бывают закамуфлированы 
под обычные бытовые и привлека-
тельные вещи, например мобиль-
ные телефоны. Родители! Разъяс-
ните детям, что любой предмет, 
найденный на улице, в подъезде 
или транспорте, может быть смер-
тельно опасным. 

ЗАПРЕЩЕНО:
• вскрывать, перемещать обна-

руженный предмет; 
• использовать мобильные те-

лефоны и иные средства радио-
связи вблизи такого предмета.

НЕОБХОДИМО:
• принять меры по недопуще-

нию приближения людей к наход-
ке (при этом не создавая паники);

• немедленно сообщить о 
происшествии сотрудникам 
право охранительных органов и 
на безопасном расстоянии до-
ждаться их прибытия.

Телефоны:
• полиция — 102;
• Единая с лужба спасе -

ния — 112;
• ГУ МВД по Санкт-Петербургу 

и Ленобласти — (812) 573-21-81.

Что делать при обнаружении 
подозрительного предмета?
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НЕТ КОРРУПЦИИ!

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕТ?
Чтобы не допустить коррупцион-

ных проявлений в сфере ЖКХ, нуж-
но четко понимать, за что вы, будучи 
собственником либо нанимателем 
жилья, должны платить, а за что — 
нет. Разобраться в этом поможет по-
становление правительства РФ от 
13.08.2006 № 491«Об утверждении 
Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме».

Возьмем распространенную си-
туацию: в квартире сломалось ка-
кое-то оборудование. В этом случае 
управляющая компания, скорее все-
го, будет вправе выставить отдель-
ный счет за устранение неполадки. 

Так, плата, которую вы регуляр-
но вносите за услуги ЖКХ, не рас-
пространяется на починку и замену 
инженерных узлов и деталей. К ним 
относятся: счетчики воды, газа или 
электричества; трубы и отводы, 
расположенные после запирающих 
устройств или запорно-регулиро-
вочных кранов; газовые и электри-
ческие плиты; сантехника; трубка 
домофона; электрокабели и розетки.

При этом вы не должны платить 
из своего кошелька за ремонт обще-
го имущества многоквартирного до-
ма. Жилищно-коммунальные служ-
бы и так регулярно взимают деньги 
по этой расходной строке в квитан-
циях. В обязанности ЖКС входит ис-
правление поломок: 

• в системе холодного и горячего 
водоснабжения, в трубах до ваше-
го отключающего устройства (или 
первого вентиля, идущего от общей 
трубы);

• в системе газоснабжения, про-
ложенной от источника газа до кра-
на в квартире;

• в о внутридомов ой сис те-
ме отопления, стояках, батареях 
отопления;

• в системе электроснабжения: 
этажных щитках и шкафах, светиль-
никах на этаже, в кабелях до квар-
тирных счетчиков и т. п.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Встречаются спорные ситуации, 

когда управляющие компании извра-
щенно толкуют правила. Так, одна из 
них требовала каждый раз по 700 ру-
блей за починку электроснабжения 
квартиры пенсионерки, которой не-
известные вандалы обесточивали 
квартиру. Хулиганы вырывали по но-
чам провод в общем электрощитке в 
парадной. Жилкомсервис заявил по-
страдавшей, что конец провода нахо-
дится на выходе из автомата-выклю-
чателя, а значит, это зона ответствен-
ности собственника жилья. 

Однако, если сверить ситуацию с 
нормами ЖКХ, становится очевид-
но, что коммунальщики лукавят: 
ветка подачи электричества до вну-
триквартирного счетчика находится 
в сфере ответственности УК. Жилищ-
ная служба обязана бесплатно вос-
станавливать этот узел или надежно 
запереть лестничный электрощит от 
злоумышленников. Требование де-
нег за подключение незаконно!

Бывают обратные случаи. В одной 
из квартир стал протекать треснув-
ший стояк холодного водоснабже-

ния. Ремонтная бригада заварила 
трещину. Жильца удивило, что с не-
го не взяли денег за работы на тру-
бе внутри помещения, находящего-
ся в частной собственности. Мастер 
объяснил, что управляющая компа-
ния руководствуется законом: стоя-
ки относятся к общедомовому иму-
ществу независимо от того, проходят 
они вне квартир или внутри. 

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА
Если коммунальщики требуют у 

вас оплату за то, что по закону долж-
ны делать бесплатно, составьте жа-
лобу на имя руководителя управляю-
щей компании. Один экземпляр пе-
редайте в канцелярию УК, второй — 
с отметкой о принятии жалобы — 
возьмите себе. 

Если управляющая компания не 
признает свои обязанности, име-
ет смысл оспорить ее действия че-
рез Комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля Ленин-
градской области. Также можно об-
ратиться в Роспотребнадзор.

Если жалобы не принесли резуль-
тата, обращайтесь в органы прокура-
туры по месту жительства. Вы так-
же вправе направить иск в суд. При 
наличии оснований органы право-
порядка обяжут УК устранить нару-
шения, а вам возместят убытки, по-
несенные из-за недобросовестных 
коммунальщиков.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПРАВИЛАМ
Намереваясь сделать переплани-

ровку квартиры, стоит знать, что лю-
бые существенные изменения — от 
перестановки ванны до переноса элек-
тророзетки — нужно согласовывать 
с надлежащими ведомствами. Вдруг 
вы перегрузите электросеть, создав 
риск пожара? Или затопите соседей, 
самовольно перенеся «мокрую зону»?

Есть вероятность, что на ка-
ком-либо этапе  согласов ания 
специа листы предложат вам упро-
стить хлопотную процедуру, а то и 
вовсе согласятся закрыть глаза на пе-
репланировку. Это может говорить о 
том, что они хотят денег. Ни за что 
не давайте взятку, ведь по закону за 
это отвечают обе стороны!

Наказания для получателей взят-
ки предусматривает статья 290 Уго-
ловного кодекса РФ. В зависимо-
сти от размера подношения вымо-
гателям грозит не только штраф (до 
70-кратной  суммы взятки), но и ре-
альные тюремные сроки (до 15 лет 
в колонии). Тех же, кто предлагает и 
дает взятку, карают по статье 291 УК 
РФ. Опять же, исходя из суммы, это 

может быть либо штраф (до 90-крат-
ного эквивалента взятки), либо ли-
шение свободы (до 12 лет).

Если вы столкнулись с тем, что у 
вас требуют незаконное вознаграж-
дение, выслушайте вымогателя и по-
том, после его ухода, обратитесь в 
правоохранительные органы. 

КУДА ЗВОНИТЬ:
• 8 (800) 250-47-04 — антикор-

рупционная линия администрации 
Ленинградской области;

• 102 — общероссийский теле-
фон полиции;

• 8 (800) 100-12-60 — телефон-
ная линия «Остановим коррупцию» 
Следственного комитета РФ.

КОНТРОЛЬ КАПРЕМОНТА
Для защиты интересов собствен-

ников жилья при осуществлении ка-
питального ремонта дома рекомен-
дуется создать домовой совет и под-
ключить к контролю жильца с тех-
нико-экономическими знаниями. 
Вы можете выбрать представите-
ля, проверять техзадание и сметы 
капремонта. 

По окончании работ удостоверь-
тесь, что они выполнены во всей пол-
ноте и качественно. В приемке объ-
екта должны участвовать предста-
витель собственников, а также со-
трудники Фонда капитального ре-
монта, управляющей организации 
или ТСЖ, муниципальной админи-
страции, стройнадзора, Комитета 
по ЖКХ и подрядчика.

Если в процессе приемки выявле-
ны нарушения (или они проявились 
позднее), нужно известить об этом 
контролирующие организации, в 
том числе прокуратуру района. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
• 8 (812) 320-99-15  — Фонд 

капитального ремонта Ленинград-
ской области;

• 8 (812) 429-77-55 — Прокура-
тура Ленинградской области.

Валерий Ракитянский

Хроника 
борьбы 
с коррупцией
ПЕРЕДАЛ ПОЛМИЛЛИОНА — 
СЕЛ НА 5 ЛЕТ

Суды сурово карают посредников, способствую-
щих полицейскому взяточничеству и вымогатель-
ству с бизнеса. Житель Лодейного Поля получил ре-
альный и крупный срок за участие в такой схеме. 
Дело разбиралось два года.

Приговором Подпорожского городского су-
да Лен области мужчина признан посредником в 
коррупции. Весной 2019 года он требовал взятку 
в 500 тысяч рублей с местного предпринимателя, 
который попал под проверки органов внутренних 
дел. В случае отказа от уплаты посредник угрожал 
уголовными делами. 

Гражданин Е. обратился в службу собственной 
безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобла-
сти. Передача денег проходила в Подпорожье под 
контролем полиции. Сразу после этого предпри-
имчивый лодейнополец был задержан. Как сооб-
щила пресс-служба судов Ленобласти, виновный 
получил 5,5 года колонии общего режима.

МУНИЦИПАЛЫ ДАРЯТ ЗЕМЛЮ 
В Ломоносовском районе гендиректор строи-

тельной компании незаконно получил земельный 
участок стоимостью 5,4 миллиона рублей. Его за-
держали сотрудники регионального ГУ МВД и от-
дела экономической безопасности УФСБ. Коммер-
санта брали штурмом с привлечением спецназа 
Росгвардии. 

Согласно фабуле дела, речь идет не только 
о мошенничестве, но и о крупной коррупции. 
Пресс-служба полицейского главка рассказа-
ла, что бизнесмена подозревают в сговоре с чи-
новниками муниципального образования. Сей-
час следствие устанавливает, кто именно в орга-
нах местной власти злоупотребил должностны-
ми полномочиями и причастен к хищению зем-
ли под застройку.

БЮДЖЕТ ОБОБРАЛИ 
НЕ ПО-ДЕТСКИ

Мошенники расхищали материнский капитал 
в различных российских регионах. За свои услу-
ги они брали по 45 % от выплат. На территории 
Ленинградской области и Петербурга ущерб фе-
деральному бюджету составил около 20 миллио-
нов рублей.

Масштабную схему выявила полиция ГУ МВД 
по Петербургу и Ленинградской области. Зло-
умышленники создали кредитные потребительские 
кооперативы и заключали фиктивные договоры 
строительного жилищного займа с гражданами, 
имеющими сертификаты на материнский капи-
тал. Пенсионный фонд выдавал деньги, и «заимо-
давцы» делили их с клиентами. В течение 2019-
2020 годов кооперативы привлекли через интер-
нет-объявления не менее сотни семей, согласив-
шихся участвовать в жульнических сделках.

16 февраля прошли обыски по 40 адресам в 
11 регионах. Силовики изъяли документы, ком-
пьютеры и иные доказательства. На данный мо-
мент известно о пяти задержанных. Аферисты 
владели автомобилями премиум-класса, а один 
из них даже имел частный самолет. Пять чело-
век заключены под стражу, один сидит под до-
машним арестом, один отпущен под подписку 
о невыезде. 

Среди обвиняемых могут оказаться госслужа-
щие, ответственные за контроль выдачи семей-
ного капитала. «Устанавливается круг лиц, при-
частных к противоправной деятельности», — со-
общила официальный представитель МВД России 
Ирина Волк. 

ПРИСТАВЫ ПРОСЯТ СООБЩАТЬ 
О ВЗЯТКАХ

В Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Ленинградской области действу-
ет телефон доверия 8 (812) 630-35-31, по кото-
рому граждане могут жаловаться на проявления 
коррупции.

Этот канал связи создан для оперативного ре-
а гирования по фактам злоупотребления и превы-
шения должностных полномочий со стороны долж-
ностных лиц службы, взяточничества, конфликта 
интересов на госслужбе. Справки по этому номеру 
не дают. Работает он круглосуточно. 

Жилищно-коммунальная сфера, как и другие 
стороны общественной жизни, сталкивается 
с проявлениями коррупции. Рассказываем 
домовладельцам, что нужно знать о правилах 
содержания общего имущества 
и как действовать, столкнувшись 
с произволом коммунальщиков, 
вымогательством взятки 
или ненадлежащим капремонтом. 

Не впускайте 
беззаконие в дом

Коррупция (в переводе с 
латыни «разложение, пор-
ча») — собирательное назва-
ние разнообразных наруше-
ний закона представителями 
власти и бизнеса. Полное тол-
кование понятия дает феде-
ральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

!
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ДРУЖИН 

Тема подросткового алкоголизма и наркомании 
пугает всех родителей. По статистике, в среднем 
подростки впервые пробуют алкоголь в 12-13 лет, 
а наркотики — в 14-15. Даже предположить, 
что ребенок пристрастился к крепким напиткам 
или психотропным веществам, страшно. 

Но мало кто из взрослых задумывается, что 
в беду можно попасть, даже не упот ребляя 

наркотики: за их хранение или распростране-
ние предусмотрено уголовное наказание. По-
зволить кому-то готовить в вашем доме или 
продавать запрещенные вещества — тоже 
правонарушения. За это придется отвечать.

В последние годы детей активно вовлека-
ют в распространение наркотиков, причем 

они могут даже не догадываться, что делают 
на самом деле. Все происходит через интер-
нет. На сленге это называется «закладка». Нуж-
но забрать пакет в одной точке, разделить со-
держимое на более мелкие части и развезти 
по другим адресам. Подростки охотно ведут-
ся на обещание легкого заработка. 

Мошенники сохраняют инкогнито, все ин-
струкции передают онлайн. Порой тинейдже-

ры воспринимают процесс как игру и стара-
ются действовать по правилам, четко выпол-
няя задания, чтобы получить вознаграждение. 
А родители знать не знают, чем занимается 
ребенок, — ведь он не изменился, хорошо 
учится, гуляет с друзьями.

Явление становится массовым. Сейчас труд-
но встретить школьника, у которого не было 
бы смартфона, планшета, компьютера или 
ноутбука. А значит, в зону риска входят все!

Что должно насторожить взрослых? Пер-
вое — невесть откуда взявшиеся деньги. Осо-
бенно если они у подростка появляются регу-
лярно. Второй плохой признак — эмоциональ-
ная закрытость, нежелание рассказывать, где 
был, с кем общался. Скрывающий нелегаль-
ную работу тинейджер часто нервничает, ха-
рактерны перепады настроения. Тайны давят 
на психику, а если ребенок все-таки осозна-
ет, что занимается криминалом, — особенно. 

Чем грозит работа наркокурьера? По неко-
торым статьям УК РФ о наркотических и пси-
хотропных веществах можно получить нака-
зание уже с 14 лет. 

Граждане старше 16 лет несут уголов-
ную ответственность за незаконное при-
обретение, переработку, хранение, сбыт; 
склонение к потреблению наркотических 
веществ; незаконное выращивание расте-
ний, содержащих наркотические вещества; 
за организацию притонов (соответственно, 
статьи 228, 228.1, 230, 231, 232 УК РФ) и мо-
гут быть осуждены на лишение свободы от 
шести месяцев до 15 лет (если деяние со-
вершено в группе или повторно).

Семьям с детьми в переходном возрасте сле-
дует всегда быть настороже. Все по пословице: 
доверяй, но проверяй. Для начала подумайте, 
достаточно ли ребенку карманных денег. Ча-
сто на преступление идут ради заработка. Ес-
ли у вас есть возможность, давайте ребенку 
чуть больше. Если же нет — разъясните ему, 
что вы не так много зарабатываете.

Присмотритесь к окружению подростка: 
нет ли среди знакомых и приятелей тех, кто 
толкнет на плохую дорожку.

 В целом же советы психологов сводятся 
к общей рекомендации: постараться быть с 
взрослеющим ребенком на одной волне. Как 
можно чаще говорить с сыновьями и дочеря-
ми на самые разные темы, приводить приме-
ры из личного опыта. Подросткам важно чув-
ствовать, что семья защитит, они должны до-
верять родителям.

Мила Дорошевич

В добровольные народные дружины люди вступают 
по воле сердца. Почему они тратят личное время 
на патрулирование улиц и с какими проблемами 
сталкиваются, мы спросили у руководителей ДНД 
47-го региона.

Дмитрий Тяхт, 
командир ДНД «Легион» 
(г. Отрадное)
— Наш отряд су-

ществует с 2012 го-
да. Сейчас в его 
составе 11 чело-
век, средний воз-
раст дружинни-
ков — 30-35 лет. 
Нас нередко спра-
шивают: «Зачем 
вы этим занимае-
тесь?» Вопрос понят-
ный — у всех семьи, дети, 
заботы, а тут еще общественная нагрузка. Изна-
чально нами двигало желание навести порядок 
в родном городе. «Легион» — это не замена по-
лиции, но мы работаем с ней в тесной связке. 

Не обязательно размахивать дубинкой и 
брать дебоширов в наручники. Иногда, чтобы 
охладить горячие головы, достаточно нашего 
присутствия на общественном мероприятии. 
Это действительно работает, и недавние гуля-
нья на Масленицу это доказали. 

В начале марта нас привлекли на област-
ные соревнования по гимнастике в местном 
ФОКе. Активно работаем с МВД, нико гда не 
отказываемся от совместных патрулей. С удо-
вольствием занимаемся с подростками во-
енно-патриотической работой на базе клу-
ба «Ирбис».

Отмечу, что движение ДНД сегодня суще-
ствует по большей части на энтузиазме его 
участников. Не буду отрицать, что есть про-
блемы с материальным фондом, со льготами 

и поощрениями. При этом все мы понимаем, 
что для сохранения и развития движения важ-
на разработка и внедрение мер его поддерж-
ки на государственном уровне. Я и мои еди-
номышленники надеемся, что эти задачи по-
степенно будут решены.

Владимир Печура, 
атаман казачьего общества 
«Станица Мгинская» 
(Кировский район)
— Дружина  — 

это лишь часть ра-
боты нашего ста-
рейшего в об-
ласти казачье-
го  о б щест ва . 
С 1991 года мы 
существовали 
под началом об-
щества «Казачья 
стража», через 5 лет 
зарегистрировали «Ста-
ницу Мгинскую». Нас было 300 человек. Тог-
да мы активно патрулировали садоводства. 
Времена были непростые, но люди знали: 
казаки смогут навести порядок!

Сейчас нас в десять раз меньше, всего 30. 
Стимулов немного, в нынешнем формате ра-
ботать способны единицы. Хотя ДНД — дело 
нужное и важное. Мы помогаем обеспечивать 
безопасность на массовых общественных ме-
роприятиях, организованных администраци-
ей района, и церковных праздниках, нас ча-
сто задействуют на выборах. Выходим обяза-
тельно в казачьей форме.

Александр Кириченко, 
командир 
ДНД «Муринский патруль» 
(Всеволожский район)
— Наша дружина — 

совместное дети-
ще инициатив-
ных жителей и 
депутата ЗакС 
ЛО Сергея Ка-
раваева. Отряд 
был создан в 
феврале 2016 го-
да. Сейчас в нем 
чуть больше 10 че-
ловек разного возрас-
та. Костяк составляют бывшие сотрудни-
ки МВД.

Рейды проводим с разной интенсивно-
стью. Иногда несколько раз в месяц, бывают 
и паузы. Мы все работаем, у большинства се-
мьи. Помимо этого, занимаемся добрыми де-
лами — зимой чистим каток и детские пло-
щадки, летом строим пешеходные мостики, 
чиним уличную библиотеку… В связи с пан-
демией вместе с сотрудниками полиции и ко-
митетов контролировали соблюдение коро-
навирусных ограничений.

Самое сложное в нашей работе — моти-
вировать людей вступать в дружину. Сти-
мулов немного, в нынешнем формате рабо-
тать способны единицы. Между тем в груп-
пу ДНД в соцсети постоянно поступают об-
ращения от местных жителей по поводу 
шумных соседей или ночной торговли ал-
коголем. Мы всегда реагируем. Ведь суть 
нашей работы — в поддержании общности 
жителей, чтобы каждый знал, что ему по-
могут в сложной ситуации. 

Записала Людмила Кондрашова
Фото из личных архивов 

интервьюируемых

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

«Закладка» до тюрьмы доведет

Нам не все равно!

Как понять, что подросток связался с наркотиками, и уберечь его от реального срока

Сообщи, где 
торгуют смертью

В Ленинградской 
области стартовал 

первый в 2021 году 
этап общероссийской 
профилактической 
акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

До 26 марта жители региона могут рас-
сказать о случаях распространения, 
хранения и потребления наркотиков 
по специально выделенному на вре-
мя акции телефону горячей линии ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области 8 (812) 573-79-96.

Акция направлена на привлече-
ние населения к противодействию 
незаконному обороту наркотиче-
ских и психотропных веществ, на 
сбор и проверку оперативно значи-
мой информации.

Статус дружинника подра-
зумевает не только множество 
забот и обязанностей, но и ряд 
интересных возможностей.

Правовой основой совмест-
ной работы сотрудников поли-
ции и дружинников является 
закон РФ № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране порядка»

.
Статус дружинника — это:
• возможность доступа в гос-

учреждения для решения орга-
низационных вопросов;

• изучение структуры власти;
• практическое ознакомление 

с действием Уголовного и Адми-
нистративного кодексов РФ;

• для тех, кто планирует стать 
сотрудником ОВД, — сокраще-
ние срока стажировки;

• возможность личного стра-
хования на период участия 
в  мероприятиях по охране 
порядка.

Дежурные 
по стране

АКЦИЯ
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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 «Молодой мастер» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Лестница в небеса» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Наука есть. 

Суперстейк» (12+) 
16:00 «Улётный экипаж» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Euromaxx: Окно 

в Европу» (16+)
17:35 «Последний 

из Магикян» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный бор» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Место под 

соснами» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Психологини» (16+) 
00:25 «Если любишь - 

прости»  (12+) 
02:15 «Взрыватель» (16+)

(с субтитрами) 
03:40 «Моя история. Марга-

рита Суханкина» (12+)
04:10 «Неизвестная Италия»  

(12+) (с субтитрами)
04:40 «Серебряный бор» 

Сериал. (12+)
05:30 «Психологини» Сери-

ал. Жанр: комедия, 
драма. Режиссёр: 
Роман Фокин. 
Россия. 2017 19гг. (16+) 

06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Александр Бессуд-
нов. По следам пер-
вых европейцев» 
Документаль-
ный цикл. Россия. 
2014 2019гг. (12+) 
(с субтитрами)

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Мама LIFE" 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Танцы. Последний 
сезон" 16+

11:00 "ББ шоу" 16+
12:00, 22:05 "Где логика?" 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30

Т/с "Девушки с Мака-
ровым" 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Интерны" 16+

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

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

23:05 "Stand Up. Спецдайд-
жесты" 16+

00:05, 00:40 "Наша Russia. 
Дайджест" 16+

01:10 "Такое кино!" 16+
01:40, 02:30 "Импровиза-

ция" 16+
03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:05, 04:55 "Открытый 

микрофон" 16+
05:45, 06:10, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 
15:55, 18:00, 21:50 
Новости

06:05, 12:05, 14:10, 18:05, 
22:30 Все на Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Виктора 
Рамиреса 16+

09:40 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер 
против Алексея 
Папина 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:05 Еврофутбол. Обзор 0+
14:55, 16:00 Т/с "Пять минут 

тишины. Возвраще-
ние" 12+

18:50 Волейбол. Откры-
тый чемпионат Рос-
сии "Суперлига Па-
риматч". Женщины. 
"Финал 6-ти". "Локо-
мотив" (Калининград-
ская область) - "Про-
тон" (Саратов) 0+

20:55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер про-
тив Бенсона Хендер-
сона 16+

22:00 "Тотальный 
футбол" 12+

23:15 Х/ф "Рокки 3" 16+
01:15 Профессиональный 

бокс. Арслан Яллыев 
против Юрия
Быховцева 16+

02:15 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Боуина Моргана 16+

02:35 Снукер. "Tour Snooker 
Championships". 
Финал 0+

04:30 Прыжки 
с трамплина 0+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "По данным 

уголовного 
розыска..." 12+

09:50 Д/ф "Шуранова 
и Хочинский. Леди 
и бродяга" 12+

10:55 "Городское
 собрание" 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. 
Марина Есипенко" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:25 Т/с "Такая

работа" 16+
16:55 "Прощание. Марис 

Лиепа" 16+

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

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

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

-юнягиее ии: 

СГРАФИК ма граждан в июне 2020 года оводитель приемной губернатора радской области в Киришском районеВАвна Прием граждан проводится дистанционно по электронной почте: kirishipglo@mail.ru. Также Вы можете направить обращение по адресу: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д. 20 Запись граждан проводится по телефону 221-25твенный помощник Уполномоченного вам человека Ленинградской области в Киришском районеА 10.06.2020 г., с 16.00 ч.,переулок Школьный, д.3,вход с торца, общественная приемная Киришского муниципального района Запись граждан проводится по телефону221-25Пресс-служба Киришского муниципального района.
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06:30, 05:35 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

07:30 "Давай разведем-
ся!" 16+

08:35, 03:55 "Тест на отцов-
ство" 16+

10:45, 03:05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

11:45, 02:05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:00, 01:05 Д/с "Порча" 16+
13:35, 01:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:10 Х/ф "Таисия" 16+
19:00 Х/ф "Солнечные 

дни" 16+
23:05 Т/с "Женский 

доктор" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

06:00 «Неизвестная Италия»  
(12+) (с субтитрами)

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

07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:05 «Планета на двоих.
Азербайджан» 
Тревел реалити 
проект. (12+)

07:15 «Научные мистифика-
ции» Документальный 
цикл. (12+) 

07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

06:00, 05:50 "Ералаш" 6+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том 

и Джерри" 0+
07:05 Х/ф "Маска" 16+
09:00 Х/ф "Годзилла" 16+
11:25 Х/ф "Годзилла 2. Ко-

роль монстров" 16+
14:00 "Галилео" 12+
14:30 "Миша портит всё" 16+
15:20, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном. 

Интернэшнл" 16+
22:15 "Колледж" 16+
23:55 "Кино в деталях 

с Фёдором Бондар-
чуком" 18+

00:55 Х/ф "Если 
я останусь" 16+

02:45 Х/ф "Сотовый" 16+
04:10 "6 кадров" 16+
04:40 М/ф "Конёк-

горбунок" 0+

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

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 
Т/с "Слепая" 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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хоро-

ший доктор" 16+
23:00 Х/ф "Астрал: Послед-

ний ключ" 16+
01:15 "Дневник 

экстрасенса" 16+
02:00, 02:45 "ТВ-3 ведет 

расследование" 16+
03:30 "Тайные знаки. Экс-

трасенсы против пре-
ступников" 16+

04:15 "Тайные знаки. Под-
земные города" 16+

05:00, 05:30 Д/с "Охотни-
ки за привидениями. 
Битва за Москву" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
Москва торговая

07:05 Д/с "Другие Романо-
вы. Молитва матери" 

07:35, 18:35, 23:50 Д/ф "Воз-
любленная императо-
ра - Жозефина Де 
Богарне"

08:35 Х/ф "Вот моя деревня"
09:50 Большие маленьким. 

"Сказочная азбука"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Взлет 

продолжается. Кон-
структорское бюро 
имени С.В.Ильюшина"

12:15 Большие маленьким. 
"Три толстяка"

12:30, 22:15 Х/ф "Место 
встречи изменить 
нельзя"

13:40 Д/ф "Монологи кино-
режиссера. Стани-
слав Говорухин"

14:30 Д/с "Запечатленное 
время. Москва гото-
вится к Олимпиаде"

15:05 Новости. Подробно.
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25, 01:45 История искус-

ства
17:20 Голливуд Страны 

Советов. "Звезда 
Любови Орловой" 

17:40 Шедевры Сергея Рах-
манинова. Избранные 
произведения для 
фортепиано. Влади-
мир Овчинников

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Бенкендорф.

О бедном жандарме 
замолвите слово..."

21:30 "Сати. Нескучная 
классика..." 

02:40 Д/с "Первые в мире. 
Автомат Фёдорова"

18:10 Т/с "Анна-детективъ" 16+
22:35 "Красный закат.

Когда мечты сбывают-
ся". Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак 
качества" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Екатерина 

Фурцева. Жертва 
любви" 16+

02:15 Д/ф "Светлана 
Аллилуева. Дочь 
за отца" 12+

02:55 "Осторожно, 
мошенники" 16+

04:45 Д/ф "Вия Артмане. 
Гениальная притвор-
щица" 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 
программа 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

15:00 Документальный 
спецпроект. 16+

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

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

история" 16+
00:30 Х/ф "Медальон" 12+
02:05 Х/ф "В активном 

поиске" 18+
03:45 М/ф "Смывайся" 6+

05:00 Х/ф "Цирк" 6+
05:50, 10:20 Т/с "Однолю-

бы" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
10:10 "Белорусский стан-

дарт" 12+
13:15 "Дела судебные. День-

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

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

Новые истории" 16+
18:00 "Мировое соглаше-

ние" 16+
19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00, 22:00 Шоу "Назад 

в будущее" 12+
22:55 "Всемирные игры

разума" 12+
23:35, 00:10 Т/с "Кулинар 

2" 16+
02:30 "Мир победителей" 16+
04:50 Х/ф "Вий" 12+

06:10, 18:50 Д/с "Стрелко-
вое вооружение 
русской армии" 12+

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

Новости дня
09:30 Д/с "Оружие Побе-

ды" 6+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Одесса-мама" 16+
10:00, 14:00 Военные 

новости
18:30 Специальный

 репортаж 12+
19:40 "Скрытые угрозы. 

Альманах №58" 12+
20:25 Д/с "Загадки века 

с Сергеем Медведе-
вым" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Курьер" 6+
01:25 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 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 / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 "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 "Теория 
вероятности" 16+

23:30 "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, 
03:20 Известия

05:25, 05:35, 06:20, 07:20 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+

08:20, 09:25, 09:50 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" 16+

10:50, 11:50, 12:55, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:25, 
17:45, 18:50 Т/с "Под-
судимый" 16+

19:50, 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, 02:00, 02:30, 02:55, 

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

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

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

19:00, 23:20 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+
21:15 Т/с "Заповедный 

спецназ" 16+
23:40 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
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Охотничьи ресурсы: 
квоты и лимиты
На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г.
№209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
от 24.04.1995 г. №52-ФЗ  «О животном мире» и 
от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» комитет по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного 
мира Ленинградской области проводит об-
щественные обсуждения материалов, обосно-
вывающих проекты лимитов и квот добычи охот-
ничьих ресурсов на территории Ленинградской 
области на период охоты с 1 августа 2021 года 
до 1 августа 2022 года. С материалами можно 
ознакомиться в комитете по охране, контролю и 
регулированию использования объектов живот-
ного мира Ленинградской области по адресу:
г.Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3.

Общественные обсуждения состоятся 27 ап-
реля 2021 года, в 15.00, в формате видео-кон-
ференц-связи в помещениях, предоставленных 
администрациями муниципальных районов 
Ленинградской области.

И.Н.ВАСИЛЬЕВ, 
специалист первой категории

Комитета по охране, 
контролю и регулированию

использования объектов животного мира
Ленинградской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗВЕЗДА

 ТНТ

РЕН ТВ 

Культура

06.00, 09.00, 13.00 «События 
недели». 12+ (повтор)

07.00 Радиошоу «Что-то к чаю». 12+
11.00 «ProКниги». Выпуск 11. 12+
14.00 «ProКниги». Выпуск 11. 12+
18.30 Радиошоу «Бесполезный 

час». 12+
20.00 «Парламентский 

вестник». 12+
21.00 «ProКниги». Выпуск 11. 12+
22.00 «Парламентский вестник». 

12+ (повтор)

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

Выражаем благодарность Киришской ГРЭС, 
соседям, друзьям и родным за помощь в органи-
зации похорон любимого сына Дмитрия Геннадье-
вича Логинова.

Мама.



06:25 «Планета на двоих.
Таиланд» (12+) 

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

Таиланд» (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+)
11:10 «Научные мистифика-

ции» (12+)
11:25 «Культпоход в театр» (0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Лестница в небеса» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Традиции коренных 

народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (6+) 

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

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

«Александр Бессуд-
нов. По следам пер-
вых европейцев» (12+) 

17:35 «Последний 
из Магикян» (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный бор» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Взрыватель» (16+) 
22:35 «Сенсация или прово-

кация?» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Психологини» (16+) 
00:25 «Девять дней и одно 

утро» (16+) 
01:50 «Можно только пред-

ставить» (12+) 
03:40 «Сенсация или прово-

кация?» (16+)
04:40 «Серебряный бор» (12+)
05:30 «Психологини» (16+) 
06:00 «Люди РФ» Выпуск: 

«Точка опоры 
протоиерея Николая 
Доненко» (12+) 

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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хоро-

ший доктор" 16+
23:00 Х/ф "Челюсти" 16+
01:00 "Дневник 

экстрасенса" 16+
01:45, 02:30 "ТВ-3 ведет 

расследование" 16+
03:15 "Места Силы. Красно-

дарский край" 16+
04:00 "Тайные знаки. Фобии 

большого города" 16+
05:15 "Тайные знаки. 

Суеверность" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
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/ф "Кра-

сота и отчаяние. 
Австрийская импера-
трица Сисси"

08:35 Х/ф "Вот моя деревня" 
09:45 Цвет времени. Эдуард 

Мане "Бар 
в Фоли-Бержер"

09:55 Большие маленьким. 
"Что такое хорошо 
и что такое плохо", 
"Букваринск"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. 
12:35, 22:15 Х/ф "Место 

встречи изменить 
нельзя"

13:50 "Кинескоп" с Петром 
Шепотинником. 71-й 
Берлинский между-
народный кинофести-
валь

14:30 Д/с "Завтра не ум-
рет никогда. Мир-
ный атом. Испытание 
страхом"

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

классика..." с Еленой 
Стихиной

16:30 История искусства 
17:25 Голливуд Страны 

Советов. "Звезда 
Валентины Серовой" 

17:45 Шедевры Сергея 
Рахманинова. "Коло-
кола" Владимир Спи-
ваков, Национальный 
филармонический ор-
кестр России, Акаде-
мический Большой 
хор "Мастера хорово-
го пения"

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

малыши!"
20:45 "Искусственный 

отбор"
21:30 "Белая студия"
02:05 История искусства. 

Андрей Сарабьянов. 

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35, 05:35 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:05 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:10, 03:55 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:20, 03:05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:20, 02:05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:35, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:05, 01:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:40 Х/ф "Вспоминая 

тебя" 16+
19:00 Х/ф "Мой любимый 

враг" 16+
23:05 Т/с "Женский 

доктор" 16+

06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Александр Бессуд-
нов. По следам пер-
вых европейцев» (12+)

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 04:00 "Тайны 

Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Доктор

 Стрэндж" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Красная 

планета" 16+
02:25 Х/ф "Женщина, иду-

щая впереди" 16+

05:00 Х/ф "Вий" 12+
06:05, 10:10 Т/с "Однолю-

бы" 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, 16:15 "Дела судебные. 

Новые истории" 16+
18:00 "Мировое

 соглашение" 16+
19:25, 20:15 "Игра 

в кино" 12+
21:00, 22:00 Шоу "Назад 

в будущее" 12+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:35, 00:10 Т/с "Кулинар 

2" 16+
02:30 "Мир победителей" 16+
04:30 Х/ф "Я шагаю

по Москве" 12+

06:10, 18:50 Д/с "Стрелко-
вое вооружение 
русской армии" 12+

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

Новости дня
09:20, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
09:40, 10:05, 13:15 Т/с 

"Одесса-мама" 16+
10:00, 14:00 Военные 

новости
13:40, 14:05 Т/с "Отпуск 

по ранению" 16+
19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика из прош-

лого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Чужая родня" 0+
01:35 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

03:10 Т/с "Анакоп" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том 

и Джерри" 0+
07:00, 14:00 "Галилео" 12+
07:30, 14:30 "Миша портит 

всё" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Астерикс и Об-

еликс в Британии" 6+
11:25 Х/ф "Аладдин" 6+
15:15 "Колледж" 16+
16:55 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Люди 

в чёрном" 0+
21:55 Х/ф "Люди 

в чёрном 2" 12+
23:40 Х/ф "Хищники" 18+
01:40 Х/ф "Сотовый" 16+
03:15 Т/с "Анжелика" 16+
04:25 М/ф "Петух 

и краски" 0+
04:40 М/ф "Волшебный 

магазин" 0+
05:10 Мультфильмы 0+

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

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:00 "ББ шоу" 16+
12:00 "Где логика?" 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 

Т/с "Девушки с Мака-
ровым" 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Интерны" 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Жуки" 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 "Наша Russia. 

Дайджест" 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, 14:05, 
15:55, 18:00 Новости

06:05, 14:10, 18:05, 23:45 
Все на Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 "На пути к Евро" 12+
12:05 Все на регби! 12+
13:05 Смешанные едино-

борства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс 
против Костелло Ван 
Стениса 16+

14:55, 16:00 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние" 12+

18:50 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Кипр - 
Словения 0+

21:00 Все на футбол! 12+
21:35 Футбол. "Чемпионат 

мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Слова-
кия - Россия 0+

00:35 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Хорва-
тия - Мальта 0+

02:35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины 1/8 финала. 
ЦСКА (Россия) - 
ГОГ (Дания) 0+

04:05 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Доброе утро" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Татьяна 

Конюхова. Я не про-
стила предательст-
ва" 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. 
Сергей Сенин" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Такая 

работа" 16+
16:55 "Прощание. Игорь 

Сорин и Олег Яков-
лев" 16+

18:15 Т/с "Анна-детек-
тивъ" 16+

22:35, 02:55 "Осторожно, 
мошенники!" 16+

23:05, 01:35 Д/ф "Михаил 
Светин. Выше 
всех" 16+

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

Джигарханян" 16+
02:15 Д/ф "Сталин против 

Жукова. Трофейное 
дело" 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+

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, 00:55, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "К 85-летию Ста-

нислава Говорухина. 
Черная кошка" 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 "Теория вероятно-
сти" 16+

23:30 "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, 06:05, 06:50, 07:40, 
08:30, 09:25, 09:55 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" 16+

10:50, 11:55, 12:55, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:25, 
17:45, 18:50 Т/с "Под-
судимый" 16+

19:50, 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, 02:00, 02:25, 02:55, 

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

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

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

19:00, 23:20 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+
21:15 Т/с "Заповедный 

спецназ" 16+
23:40 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
02:50 Т/с "Чужой район" 16+

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

дизайнеров" 16+
08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:30 "Холостяк" 16+

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

МИР
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

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

  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;
ФОЛЬГУ (красная медь, в рулоне, ширина - 
30 см); СВИНЕЦ (6 кг, цена за 1 кг - 200 рублей).
8-921-922-72-93.

  СТОЛ (с двумя скамейками, из дерева, 0,8х1,5 м, 
изготовлен на мебельном производстве); СТИРАЛЬ-
НУЮ МАШИНУ "Electrolux" (в отличном состоянии); 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛОВ с центрифугой 
(для жилых помещений).  8-962-709-24-08.

  ОГУРЦЫ, ПОМИДОРЫ (маринованные, соленые); 
ассорти; ЛЕТНИЙ ЧЕСНОК. 8-981-744-34-23. 

  ЖЕНСКИЕ ВЕЩИ (б/у, дешево): кожаную куртку - 500 
руб., плащ - 500 руб., брюки, блузы - 100, 200 рублей. 
8-963-243-24-63.

  КНИГИ российских и зарубежных авторов. Цена 
по договоренности. 8-921-641-51-78.

СДАМ

  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (4 этаж) в районе
школ №3, №4, русской семье. Рядом детский сад, 
магазины, Школа искусств. Имеется мебель, балкон. 
Цена договорная. 276-81, 8-964-330-43-20.

07.00 Радиошоу 
«Что-то к чаю» 12+

10.00, 22.00 «Парламентский 
вестник». 12+ (повтор)

19.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+

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

 СТС

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ПРОДАМ 
Домашний кинотеатр; 

книги (многотомные 
издания) Ч.Диккенса, 

А.С.Пушкина, 
А.И.Куприна, В.Пикуля;

 канистры пластиковые 
(объем 5 л), цена: 50 руб. 

за 1 шт.
Тел.8-905-205-88-29

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3



19:00 Х/ф "Укус волчицы" 16+
23:00 Т/с "Женский 

доктор" 16+

06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Точка опоры протои-
ерея Николая Донен-
ко» (12+)

06:25 «Традиции коренных 
народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (6+) 

06:45 «Карта Родины» (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Карта Родины» (16+)
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+)

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

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

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 "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 Корчевни-
ковым" 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 "Теория вероят-
ности" 16+

23:30 "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, 06:05 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 2" 16+

06:55, 07:55, 08:55, 09:25, 
10:15, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:35, 17:45, 
17:55, 18:55 
Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

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

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

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

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+

13:25 Чрезвычайное
происшествие

14:00, 01:15 "Место 
встречи" 16+

16:25 Т/с "Красная зона" 12+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Заповедный 

спецназ" 16+
23:40 "Поздняков" 16+
23:50 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+

00:15 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+

02:55 Т/с "Чужой район" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 14:00, 

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

09:30 "Ты_Топ-модель 
на ТНТ" 16+

11:00 "ББ шоу" 16+
12:00 "Где логика?" 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 

Т/с "Девушки с Мака-
ровым" 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Интерны" 16+

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

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

22:05 "Двое на миллион" 16+
23:05 "Stand up" 16+
00:05, 00:35 "Наша Russia. 

Дайджест" 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, 11:45, 15:55, 18:00
Новости

06:05, 14:45, 18:05, 21:00, 
23:45 Все на Матч! 12+

08:50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. 
Мужчины 0+

10:35 "Главная дорога" 16+
11:50 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. 
Женщины 0+

13:30 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю про-
тив Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпио-
на WBO Global 16+

14:55, 16:00 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние" 12+

18:50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. 
Финальный турнир. 
Россия - Дания 0+

21:35 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Англия - 
Польша 0+

00:35 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю про-
тив Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпио-
на WBO Global 16+

01:35 Д/с "Спортивный де-
тектив. Тайна двух са-
молётов" 12+

02:35 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт 0+

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

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

амфибия" 0+
10:40, 04:45 Д/ф "Михаил 

Козаков. Почти
семейная драма" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:25 "Мой герой. 
Владимир Жереб-
цов" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая 

работа" 16+
16:55 "Прощание. Татьяна 

Самойлова" 16+
18:10 Т/с "Анна-детективъ" 16+
22:35 "Обложка. Скандалы 

с прислугой" 16+
23:05, 01:35 "Приговор. 

Георгий Юматов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Блудный сын 

президента" 16+
02:15 Д/ф "Хрущев против 

Берии. Игра 
на вылет" 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, 03:25 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:40 "Самые 
шокирующие
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "В сердце моря" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Черная месса" 16+

05:00 Х/ф "Я шагаю 
по Москве" 12+

05:40 Т/с "Актриса" 16+
08:25, 10:10, 23:35, 00:10 

Т/с "Кулинар 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 "Дела судебные.

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

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

Новые истории" 16+
18:00 "Мировое соглаше-

ние" 16+
19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00, 22:00 Шоу "Назад 

в будущее" 12+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
03:15 "Мир победителей" 16+
04:40 Т/с "Актриса" 16+

06:10, 18:50 Д/с "Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии" 12+

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

Новости дня
09:25 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
09:40, 10:05 Х/ф "Выкуп" 12+
10:00, 14:00 Военные 

новости
11:50, 13:15 Х/ф "Механик" 16+
14:10 Т/с "На рубеже. Ответ-

ный удар" 16+
18:30 Специальный репор-

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

материалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Правда лейте-

нанта Климова" 12+
01:25 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

03:00 Х/ф "Джокеръ" 12+
04:50 Д/ф "Легендарные 

вертолеты. Ми-26. 
Непревзойденный 
тяжеловоз" 6+

05:30 Д/ф "Бой за берет" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00, 14:00 "Галилео" 12+
07:30, 14:30 "Миша портит 

всё" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:30 Х/ф "Астерикс на Олим-

пийских играх" 12+
12:00 Х/ф "Книга 

джунглей" 12+
15:15 "Форт Боярд. 

Возвращение" 16+
16:55 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Люди

 в чёрном 3" 12+
22:05 Х/ф "Враг 

государства" 0+

00:45 Х/ф "Смертельное 
оружие" 16+

02:45 Т/с "Анжелика" 16+
04:20 "6 кадров" 16+
04:35 М/ф "Таёжная 

сказка" 0+
04:45 М/ф "Приключения 

Буратино" 0+

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

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хоро-

ший доктор" 16+
23:00 Х/ф "Пираньи" 16+
01:00, 01:45 "Дневник 

экстрасенса" 16+
02:45 "Места Силы. 

Адыгея" 16+
03:30 "Места Силы. 

Калининградская 
область" 16+

04:15 "Тайные знаки.
Бегство от одиночест-
ва" 16+

05:00 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Еда" 16+

05:30 Д/с "Охотники за при-
видениями. Битва 
за Москву" 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/ф "Тай-

ный Версаль Марии-
Антуанетты"

08:35 Х/ф "Аварийное 
положение"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. 
12:20 Дороги старых масте-

ров. "Лесной дух"
12:35, 22:15 Х/ф "Место 

встречи изменить 
нельзя" 

13:45 Большие маленьким. 
"Врун"

13:50 "Искусственный 
отбор"

14:30 Д/с "Завтра не ум-
рет никогда. Трудная 
нефть бросает вызов"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Юрий Нагибин 

"Встань и иди" 
в программе "Библей-
ский сюжет"

15:45 "Белая студия"
16:30, 01:50 История искус-

ства 
17:25 Голливуд Страны Со-

ветов. "Звезда Люд-
милы Целиковской" 

17:40 Шедевры Сергея Рах-
манинова. Романсы. 
Мария Гулегина, 
Александр Гиндин

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

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Заво-

евание Нового Света: 
легенды и факты"

02:40 Д/с "Первые в мире. 
Скафандр Чертов-
ского"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45, 05:25 "По делам 

несовершенно-
летних" 16+

08:15 "Давай 
разведемся!" 16+

09:20, 03:50 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:30, 03:00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:30, 02:00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:45, 01:00 Д/с "Порча" 16+
14:15, 01:30 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:50 Х/ф "Солнечные дни" 16+
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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)

14.00 «Парламентский 
вестник». 12+ (повтор)

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

18.30 Радиошоу «Бесполезный 
час». 12+

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

Криминальный 
бизнес на прописке 

12 и 17 марта прокурором г.Кириши возбуждены, 
в общей сложности, три независимых уголовных дела 
по фактам фиктивной регистрации иностранных граждан 
по адресам жилплощади, принадлежащей местным жи-
телям. В преступных сделках с мигрантами изобличены 
трое киришан, мужчина и две женщины, поставившие на 
«липовый» учет восьмерых иностранцев, использовав-
ших наш город в качестве «проходной» для дальнейшего 
перемещения по территории Российской Федерации. 
Обвиняемые обязаны явкой в следственные органы.     

12 марта в Киришский отдел полиции обратилась 
36-летняя гражданка, которая заявила о похищении из 
ее квартиры золотых изделий. В результате оперативно-
розыскных мероприятий в краже изобличен ровесник 
пострадавшей. Обвиняемый по уголовному делу взят 
под стражу.

«Развод» с порога
14 марта в полицию поступило заявление от пожи-

лой киришанки о том, что ее «развела» на двести тысяч 
рублей незнакомка. Последняя, появившись на пороге
квартиры заявительницы, методом хитрых рекламных 
манипуляций «отоварила» пенсионерку пустейшими, с точ-
ки зрения ценности, «чудодейственными» предметами.
В результате мероприятий, проведенных киришскими 
сотрудниками уголовного розыска, в мошенничестве 
была изобличена 42-летняя особа. Фигурантку по уголов-
ному делу предварительный суд счел необходимым аре-
стовать с содержанием под стражей на время следствия.

Гоните прочь
и дверь не открывайте!

ОМВД России по Киришскому району Ленинградской 
области призывает граждан, в первую очередь пожилых 
людей и их родственников, быть предельно бдительными 
при общении с незнакомцами, которые звонят или стучат 
в дверь. Если вы сами не санкционировали визит в ваше 
жилище тех или иных лиц, избегайте общения с само-
званцами, какими бы «интересными» и «выгодными» пред-
ложениями вас ни осыпали. Берегите себя, ваших родных 
и ваше достояние! Если некто навязчиво стремится полу-
чить доступ в ваше жилище, обращайтесь по «горячему» 
телефону в правоохранительные органы.

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

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Правила геймера» (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Лестница в небеса» 

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

реем Понкратовым» 
Цикл познавательный, 
документальный, пу-
тешествие. (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Анькины тропы» (12+)
17:40 «Последний из Маги-

кян» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
19:30 «Серебряный бор» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Кафе де Флор» (16+)
23:00 «Тревел шоу «Руссо 

туристо» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Искусственный 

интеллект. Доступ не-
ограничен» (16+) 

01:35 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон Бич опять 
идут дожди» (16+)

03:05 «Случайный муж» (16+) 
(с субтитрами)

04:40 «Серебряный бор» (12+)
05:30 «Фобия» Докумен-

тальный цикл. (12+) 
06:00 «Начистоту» Докумен-

тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

Лен ТВ 24

Утерянный диплом ТВ №189193,
регистрационный №60481, 

выданный 02.01.1990 г.
Северо-Западным политехническим 

институтом на имя Юрия Александровича 
Соловьева считать недействительным.

Домашний



08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

09:30 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

11:10 «Помню - не помню!»
Жанр: комедия. (12+)

12:55 Прямая трансляция 
футбольного мат-
ча: Ленинградец (ЛО)   
Луки Энергия (Вели-
кие Луки) (6+)

В перерыве: «ЛенТВ24 Но-
вости» Информацион-
ная программа. (6+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

15:30 «Акваланги на дне» 
Жанр: Детский фильм, 
приключения. (0+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа (6+)

17:10 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

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

19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

19:30 «Серебряный бор» 
23 серия Сериал. (12+) 

20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

21:00 «Дежа вю» Жанр: коме-
дия, криминал. (12+) 

22:50 «Карта Родины» 
Документальный 
цикл. (16+)

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

00:00 «Случайный муж» 
Жанр: мелодрама, 
комедия. (16+) 
(с субтитрами)

01:30 «Молодость по стра-
ховке» Жанр: боевик, 
драма, комедия. (16+) 

03:00 «Простой карандаш» 
Жанр: драма. Режис-
сёр: Наталья Назаро-
ва. (16+) 

04:40 «Серебряный бор» 
23 серия Сериал. 
Жанр: Семейная сага, 
мелодрама. (12+)

05:30 «Фобия» Докумен-
тальный цикл.  (12+) 

06:00 «Наукограды» Доку-
ментальный цикл. 
(12+) (с субтитрами)

11:50, 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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хоро-

ший доктор" 16+
23:00 Х/ф "Последний 

легион" 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15 Т/с "Викинги" 16+
05:00 "Тайные знаки. Особо 

опасно. Игрушки" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:00 "Правила 

жизни"
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф "Ри-

чард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля"

08:35 Х/ф "Происшествие"
09:50 Большие маленьким. 

"Краденое солнце"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. 
12:15 Д/с "Первые в мире. 

Крустозин Ермоль-
евой"

12:35, 22:00 Х/ф "Место 
встречи изменить 
нельзя" 

13:50 "Абсолютный слух"
14:30 Д/с "Завтра не умрет 

никогда. Ноев ковчег"
15:05 Новости. Подробно. 

Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Не все коту масле-
ница!"

15:45 "2 верник 2"
16:30, 01:45 История 

искусства
17:25 Голливуд Страны 

Советов. "Звезда 
Янины Жеймо" 

17:45 Шедевры Сергея Рах-
манинова. "Элегиче-
ское трио" Дмитрий 
Махтин, Александр 
Князев, Борис Бере-
зовский

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

малыши!"
20:40 Д/ф "Здравствуйте, 

я ваша тетя! Как сюда 
попала эта леди?"

21:20 "Энигма"
02:40 Д/с "Первые в мире. 

Персональный ком-
пьютер Глушкова"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40, 05:25 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:20 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:25, 03:45 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:35, 03:05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:30, 02:05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:45, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:15, 01:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:50 Х/ф "Мой любимый 

враг" 16+
19:00 Х/ф "Здравствуй, 

папа!" 16+
23:05 Т/с "Женский 

доктор" 16+

06:00 «Начистоту»  (12+) 
06:30 «Анькины тропы» (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

07:05 «Путеводитель по 
Вселенной. В поисках 
новой Земли» (12+)

07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

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, 03:15 "Тайны 

Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые 

шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Специалист" 16+

05:00 Т/с "Актриса" 16+
07:20, 10:10, 23:35, 00:10

Т/с "Кулинар 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. 

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

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

Новые истории" 16+
18:00 "Мировое

 соглашение" 16+
19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00, 22:00 Шоу "Назад 

в будущее" 12+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
03:15 "Мир победителей" 16+

06:10, 18:50 Д/с "Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии" 12+

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

Новости дня
09:20, 10:05 Д/ф "Григорий 

и Александра Потани-
ны. Любовь и жизнь 
в пути" 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:35, 13:15, 14:05 
Т/с "Земляк" 16+

18:30 Специальный репор-
таж 12+

19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Ожидание 

полковника 
Шалыгина" 12+

01:25 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" 16+

02:55 Х/ф "Классные 
игры" 16+

04:40 Д/ф "Александр 
Феклисов. Карибский 
кризис глазами рези-
дента" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том

 и Джерри" 0+
07:00, 14:00 "Галилео" 12+
07:30, 14:30 "Миша портит 

всё" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 М/ф "Юные титаны, 

вперёд!" 6+
10:40, 03:55 М/ф "Смывай-

ся!" 6+
12:15 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
15:20 "Полный блэкаут" 16+
16:55 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Хэнкок" 16+
21:55 Х/ф "Дэдпул 2" 16+
00:15 Х/ф "Смертельное 

оружие 2" 12+
02:20 Мультфильм 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 11:15, 10:40, 

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 Т/с "Сле-
пая" 16+

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

10:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

11:00 "ББ шоу" 16+
12:00 "Где логика?" 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30

 Т/с "Девушки с Мака-
ровым" 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Интерны" 16+

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

21:30 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

22:30 Шоу "Студия 
"Союз" 16+

23:00 "Мартиросян 
Official" 16+

00:00, 00:30 "Наша Russia. 
Дайджест" 16+

01:00, 02:00 "Импровиза-
ция" 16+

02:45 "THT-Club" 16+
02:50 "Comedy Баттл" 16+
03:40, 04:30 "Открытый 

микрофон" 16+
05:45, 06:10, 06:35 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 12:10, 14:05, 15:55, 
18:00, 22:30 Новости

06:05, 12:15, 14:10, 18:05, 
22:40 Все на Матч! 12+

08:50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+

09:40 "Главная дорога" 16+
10:50 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+

11:40 "Большой хоккей" 12+
12:45 Специальный репор-

таж 12+
13:05, 18:50 Еврофутбол. 

Обзор 0+
14:55, 16:00 Т/с "Пять минут 

тишины. Возвраще-
ние" 12+

19:50 Профессиональный 
бокс. Виктор Рамирес 
против Арслана Ял-
лыева. Бой за титул 
чемпиона WBA Inter-
Continental 16+

23:25 Х/ф "Рокки 4" 16+
01:15 Профессиональный 

бокс. Эдуард Троя-
новский против Кар-
лоса Мануэля Порти-
льо 16+

01:35 Профессиональный 
бокс. Георгий Челох-
саев против Евгения 
Долголевеца 16+

02:35 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пресле-
дования 0+

03:50 Д/ф "Родман. Плохой 
хороший парень" 12+

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

бабушка!" 12+
10:40, 04:45 Д/ф "Фаина 

Раневская. Королев-
ство маловато!" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:25 "Мой герой. Алек-
сандр Олешко" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:25 Т/с "Такая 

работа" 16+
16:55 "Прощание. Евгений 

Осин" 16+
18:15 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 16+
22:35 "10 самых... Звёздные 

мачехи" 16+
23:05 Д/ф "Актерские 

драмы. Клеймо 
Гайдая" 6+

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

ное достоинство" 16+
01:35 "Дикие деньги" 16+
02:20 Д/ф "Брежнев против 

Хрущева. Удар в спи-
ну" 12+

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05, 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 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Ко дню рожде-

ния Владимира 
Познера. Времена 
не выбирают" 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 "Теория вероят-
ности" 16+

23:30 "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, 06:05, 06:55, 07:40 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" 16+

08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 

13:25 Т/с "Последний 
бой майора Пугаче-
ва" 16+

13:40, 14:40, 15:40, 16:35, 
17:45, 17:55, 18:50 
Т/с "Шериф" 16+

19:50, 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, 

03:40, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

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

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

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины" 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+
21:15 Т/с "Заповедный 

спецназ" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:10 "Однажды... Анаста-

сия Заворотнюк. Моя 
прекрасная няня" 16+

02:55 Т/с "Чужой район" 16+

Четверг 1 апреля

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА
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РЕН ТВ 

Культура

07.00 Радиошоу «Что-то 
к чаю» 12+

10.00 «Парламентский вест-
ник». 12+ (повтор)

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19:30 «ProКниги». Выпуск №12 
Авторы Тотального 
диктанта. 12+

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

 ТНТ

Пожары на объектах
16 марта, в 19.30, дежурная смена 58-й по-

жарной части с двумя автоцистернами выехала 
в северо-восточную промзону Киришей, к мазу-
тохранилищу ЗАО «Хелп-Ойл», где в одноэтажном
ангаре, в центре стоящей вытяжной  трубы, обго-
рела обмотка на одном погонном метре.  

20 марта, в 13.33, пожарные той же части 
с аналогичными силами и средствами выеха-
ли на тушение пожара на шоссе Энтузиастов, 
к ООО «Полиформ - Кириши». Здесь горело изну-
три металлическое каркасное здание технологиче-
ской линии вторичной переработки полистирола. 

Пострадавших на данных пожарах нет. Причины 
возгораний и ущерб устанавливаются.

На ребенка упал комод
15 марта, по системе «112» поступила тре-

вожная информация - в Киришах, на улице Энер-
гетиков, в доме №13, на трехлетнего ребенка 
упал комод. Малолетнего пострадавшего с крово-
течением из головы и без сознания бригада 
скорой помощи доставила в приемное отделение 
Киришской больницы. В тяжелом состоянии ребе-
нок помещен в реанимацию, а на следующее утро 
транспортирован в Санкт-Петербург.

Прерывалось отопление
21 марта, по случаю экстренных работ, с 13.25 

до 0.20  следующих суток отключалось централь-
ное отопление в доме №6 на проспекте Ленина 
в Киришах.

Действия муниципальной
спасательной службы

С 15 по 21 марта сотрудники МКУ «УЗНТ» вы-
полнили 11 выездов с решением экстренных 
задач. В течение этого же периода оперативной 
службой учреждения принято и обработано 238 
обращений от граждан.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ

 СТС

Домашний

ТВ-3

Лен ТВ 24

ПРОДАМ 
ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

на ул.Пионерской, д.11 (сделан ремонт, 

площадь 42,5 кв.м).

Тел. 8-968-183-37-80, Надежда. 
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На страже безопасности  На страже безопасности  
и правопорядкаи правопорядка

 !Дата

Историческая справка
В этом году исполняется 210 лет со дня учреждения  

войск правопорядка в России и 5 лет - со дня образования 
войск национальной гвардии Российской Федерации.

27 марта 1811 г. на основании указа императора Алек-
сандра I была создана внутренняя стража - военно- 
охранительная структура, наделенная полицейскими 
функциями. Она подчинялась органам военного управ- 
ления Российской империи.

Более чем двухвековая история войск правопорядка 
свидетельствует о том, что на всех этапах своего разви-
тия они занимали одно из главных мест в общей структуре  
органов государственной власти, призванных укреплять 
правопорядок и внутреннюю безопасность страны.

В современной России
Ни одно государство не может обойтись без сил,  

обеспечивающих правопорядок и законность в стране.  
В настоящее время в нашем государстве одной из таких 
сил являются войска национальной гвардии Российской 
Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 
2016 года, в целях обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности, защиты прав и свобод человека  
и гражданина, был создан новый орган государственной 
исполнительной власти - Федеральная служба войск на-
циональной гвардии Российской Федерации (Росгвардия).

Основой для формирования Росгвардии стали вну- 
тренние войска МВД России, доказавшие свою эффек- 
тивность и способность выполнять широкий спектр  
служебно-боевых задач, направленных на обеспечение  
государственной и общественной безопасности.

Структура формирований
Федеральная служба войск национальной гвардии 

Российской Федерации состоит из округов. К Северо- 
Западному ордена Красной Звезды округу войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации относится  
и Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области. 

История образования войск округа начинается с соз- 
дания в 1918 году Петроградской конвойной команды  
численностью 160 человек, укомплектованной частично  
из низших чинов старой России, перешедших на сторо-
ну революции, и добровольцев из числа революционных  
рабочих.

27 марта - День Федеральной службы войск национальной гвардии  
Российской Федерации (Росгвардии)

На Киришской земле
Киришский отдел вневедомственной охраны ведет 

свою историю с августа 1965 года. Он был создан для  
пресечения правонарушений и имущественных престу-
плений в рабочем поселке Кириши, который уже тогда  
стал центром новой, в Ленинградской области, отрасли  
нефтеперерабатывающей промышленности. Сюда при-
были первые отряды строителей, стала поступать тех- 
ника, материалы, оборудование. На берегу Волхова раз-
вернулось строительство крупнейшего на Северо-Западе 
страны нефтеперерабатывающего завода, а также мощ-
ной ГРЭС. Именно вневедомственной охране и было вве-
рено все самое важное, ценное на территории района.  
И прежние начальники этой службы - настоящие личности. 
Их имена прочно вошли в историю подразделения.

С 1 июня 1992 года под руководством начальника  
ОВО при Киришском ГОВД майора милиции Владимира 
Игоревича Лазарева был заключен договор с произ-
водственным объединением «Киришинефтеоргсинтез»  
на охрану объектов. На базе градообразующего пред-
приятия был сформирован пункт централизованной ох- 
раны. Охрана объектов осуществлялась личным соста-
вом роты милиции по охране объединения «Киришинефте- 
оргсинтез» батальона милиции ОВО при Киришском ГОВД.

В новейшую эпоху
Договорные отношения на физическую охрану ООО 

«КИНЕФ» длились до 31 октября 2015 года, после чего  
они были прекращены в связи с оргштатными мероприя-
тиями.

С 1 августа 2019 года договорные отношения на физи- 
ческую охрану постов объединения «Киришинефтеорг-
синтез» силами Отдела вневедомственной охраны по  
Киришскому району Ленинградской области - филиа-
ла ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск  
Национальной гвардии России по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области» были возобновлены и действу- 
ют по настоящее время.

С августа 2012 года отдел вневедомственной охраны 
Киришского района возглавляет подполковник полиции 
Сергей Борисович Коцюба.

Под защитой отдела находится свыше 1500 объектов 
различных форм собственности: квартир граждан, юри- 
дических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
Среди охраняемых крупных предприятий города -  
ООО «КИНЕФ», школы, детские сады, объекты водоканала, 
электростанции, банки.

Наряду с этим одной из основных задач нашего под-
разделения является участие в охране общественного  
порядка и обеспечении общественной безопасности.  
Залог успешного выполнения поставленных задач - чет- 
кое взаимодействие подразделений и служб отдела.

С 2016 года, с момента образования войск нацио- 
нальной гвардии, по итогам оперативно-служебной  
деятельности строевое подразделение отдела вневедом-
ственной охраны по Киришскому району Ленинградской 
области - филиал ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны войск Национальной гвардии России по г.Санкт-
Петербургу и Ленинградской области» было признано  
лучшим в Ленинградской области.

Елена ПРИСЕКАРУ,
начальник  отделения кадров

ОВО по Киришскому району Ленинградской области,
майор полиции.

Фото Вадима КУЧЕРЕНКО.

• Старший полицейский (группы задержания) старшина полиции Александр Моховиков (слева) и полицейский 
(водитель) старший сержант полиции Александр Лобан из взвода полиции отдела вневедомственной охраны 
по Киришскому району Ленинградской области - из числа росгвардейцев, несущих службу по обеспечению 
безопасности граждан и важнейших объектов на территории нашего города и района.

• Офицерский состав отдела вневедомственной охраны по Киришскому району Ленинградской области -  
организующее и руководящее звено районного подразделения Росгвардии.
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Цифры
По состоянию на 23 марта  
в Киришском районе заболели  
с начала пандемии 2009 человек.

Выздоровели 1933
В инфекционном отделении 
больницы развернуто 20 коек 
для ковид-больных.

Проходят лечение  
15 человек

За сутки в отделение 
никто не поступил.

Донорство после прививок: Донорство после прививок: 
когда можно сдавать кровь?когда можно сдавать кровь?

Год с коронавирусом
Губернатор Ленобласти 
Александр ДРОЗДЕНКО:

- Прошел год с того дня,  
как в Ленобласти был выявлен 
первый случай коронавирусной 
инфекции. Год назад никто не 
представлял, с чем придется 
столкнуться, и как изменится 
вся наша жизнь. Самым тяже-

лым грузом стали потери близких. Мы научились 
работать быстро и точно, носить маски, соблюдать 
правила и требования Роспотребнадзора. Мы  
модернизируем больницы, изменили отношение  
к медикам, поддержали друг друга, семьи и биз- 
нес в трудное время. Мы начали вакцинацию и,  
я уверен, неизбежно победим и саму болезнь.  
По возможности, прошу всех вакцинироваться,  
в России и в Ленобласти прививка доступна.

Источник: https://vk.com/drozdenko_a.

 Заместитель председателя 
правительства Ленобласти - 
председатель комитета  
экономического развития  
и инвестиционной  
деятельности региона  
Дмитрий ЯЛОВ: 

- Несмотря на сложный 
COVID-год, экономика Леноб- 

ласти показала хорошие результаты. Это плюс 
5,2% инвестиций (458,1 млрд рублей), стабильная 
работа обрабатывающих промышленных произ-
водств, рост числа предпринимателей и оборота 
торговли. Да, было сложно, но эти непростые  
условия помогли нам выйти на новый уровень  
отношений с бизнесом. Мы стали не просто кол- 
легами, а товарищами по борьбе с коронавиру-
сом. Я благодарен предприятиям и предприни-
мателям за активную помощь тем, кто нуждался  
в поддержке в этот период, за принятие и выпол- 
нение необходимых требований для нераспро-
странения COVID-19.

Пандемия заставила всех думать и действо-
вать быстрее. Наша команда во главе с губерна- 
тором Александром Дрозденко вышла на новый 
уровень управленческих решений. Мы одни из  
немногих, кто рискнул не останавливать основные 
отрасли промышленности, а для введения огра- 
ничительных мер территория области была раз- 
делена на «светофор» - по цветам, в зависимости 
от степени распространения коронавируса.  
Сегодня можно констатировать, что такой подход 
сработал эффективно.

Источник: https://vk.com/minuscovid_lo.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Областной Центр крови  
информирует о сроках 
отведения от донорства.  
По этой теме поступает  
немало вопросов от тех,  
кто готов сдать кровь.

Согласно обновленной зако- 
нодательной базе срок  

отвода после вакцинации со-
ставляет: 

10 календарных дней - 
прививка инактивированными 
вакцинами (в том числе против 
столбняка, дифтерии, коклю-
ша, паратифа, холеры, гриппа), 
анатоксинами;

30 календарных дней - 
прививка живыми вакцинами  
(в т.ч. против бруцеллеза, чумы, 
туляремии, туберкулеза, оспы, 
краснухи, полиомиелита перо- 
рально), введение противо-
столбнячной сыворотки;

30 календарных дней - 
прививка рекомбинантными 
вакцинами (в том числе против 
вирусного гепатита B, корона-
вирусной инфекции);

120 календарных дней - 
введение иммуноглобулина 
против гепатита B, клещевого 
энцефалита;

1 год - вакцинация против 
бешенства.

Внимание! Поскольку вак-
цинация от COVID-19 прово-
дится в два этапа, то отсчет  
30 календарных дней необхо-
димо вести с даты проведения 
второй прививки. Донация в 
период между первым и вто-
рым этапами вакцинации не-
возможна. 47

Подготовила 
 Анастасия НЕЧАЕВА.

Сводки о количестве  
заболевших ковидом радуют  
и вдохновляют: больных  
все меньше, всяческих  
ограничений тоже. Но гложет 
червячок сомнений:  
капризничает погода, 
а это на руку межсезонным 
недугам. Ковид пока  
к таковым не относится?  
Значит, пока сомненья прочь? 
Вопросов больше,  
чем ответов. Их безусловный 
лидер: «А вы сделали 
 прививку от ковида?»

Помните, когда вакцины не 
было, главенствовал дру-

гой вопрос: когда наконец поя-
вится вакцина? Появилась. Од-
нако отбоя желающих вакци-
нироваться не последовало - 
срабатывает наш, российский, 
менталитет: жаждем того, чего 
нет. А если доступно, то неак-
туально. Призывы пройти вак-
цинацию остаются всуе. Тем 
более что объявлено: привив-
ки - дело сугубо доброволь-
ное. Правда, нередки призывы, 
особенно в последнее время, 
присвоить им статус обяза-
тельных. Статуса нет, а...

КОММЕНТАРИЙ

Вот что разъяснили «РГ» в 
Роспотребнадзоре:

- В настоящее время юри-
дических оснований для  

отстранения от работы в связи  
с отказом от вакцинации против 
новой коронавирусной инфек-
ции не имеется. Вакцинация 
против ковида включена только 
в календарь профилактиче-
ских прививок по эпидемиче-
ским показаниям (утвержден 
приказом Минздрава России 
от 21.03.2014 г. №125н «Об ут-
верждении национального ка-
лендаря профилактических 
прививок и календаря профи-
лактических прививок по эпи-
демическим показаниям»).

При угрозе возникновения 
и распространения инфекци-
онных заболеваний, представ-
ляющих опасность для окру-
жающих, главные государ-
ственные санитарные врачи 
субъектов Российской Феде-
рации и их заместители наде-
лены полномочиями выносить 

мотивированные постановле-
ния о проведении профилак-
тических прививок гражданам 
или отдельным группам граж-
дан по эпидемическим показа-
ниям (ст. 51 ФЗ от 30.03.1999 г.  
№52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии 
населения»).

И только при наличии таких 
постановлений отказ от вакци-
нации по эпидемическим по-
казаниям может повлечь от-
странение от работы. В настоя- 
щее время таких постановле-
ний не принималось. Вакцина-
ция в Российской Федерации  
в настоящее время является 
добровольной для всех кате- 
горий граждан.

Ирина КРАСНОПОЛЬСКАЯ, 
«Российская газета» 

(специально  
для «Киришского факела»).

Вакцина для ума
Не сделали прививку? 
Увольняйтесь!



Читали классику,  
вживаясь в роли
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Образцова -  
образец во всем!
Сорок пять лет назад открыла  
свои двери Киришская  
стоматологическая поликлиника. 
И с тех пор жизнь Нины Георгиевны 
Образцовой тесно связана с этим 
медицинским предприятием.  

В начале своей стоматологической «карье-
ры» она работала  медсестрой хирурги-

ческого кабинета, затем детского; старшей 
медицинской сестрой. А с 1992 года Нина  
Георгиевна - наша бессменная главная  
медицинская сестра. Все пациенты стома- 
тологической поликлиники отмечают поря-
док, четкость работы сестринского персо- 
нала. И в этом ее заслуга. 

В настоящее время  в поликлинике моло-
дой сестринский  персонал, но это не соз-
дает в работе проблем. Врач всегда уверен,  
что медицинская сестра обеспечит полную 
безопасность  оказания стоматологической 
помощи и своевременно организует рабочее 
место, потому что каждая всему хорошо обу-
чена. Это касается и чистоты, и соблюдения 
санитарно-противоэпидемического режима, 
и соблюдения технологических протоколов  
сестринских процедур, и стандартных опе-
рационных процедур. Медсестры вежливы,  
доброжелательны, опрятны. Нина Георги- 
евна воспитывает средний медицинский  
персонал по принципу «делай, как я» и сама 
является примером во всем. Наша главная 
медсестра еще и главный хранитель тра-
диций трудового коллектива. Она - органи-
заторский центр, вдохновитель и дирижер 
нашей общественной жизни. 

Нина Георгиевна очень любит свою про-
фессию. Поэтому неслучайно и ее дочь,  
и старший внук тоже связали свою жизнь  
с медициной. 

Поздравляем уважаемую Нину Георгиевну 
с трудовым юбилеем и желаем крепкого  
здоровья, дальнейших профессиональных 
успехов, благополучия и достатка ее семье, 
почитания со стороны  любимых внуков.

Коллектив Киришской  
стоматологической поликлиники. 

Финал турнира состоялся в бассейне ураль-
ского города Златоуста. В составе команды 
«КИНЕФ» ленинградского областного «Цен-
тра олимпийской подготовки по водным ви-
дам спорта» играли: Кира Безверхняя, София  
Боровкова, Вероника Васильева, Алиса Виш- 
нева, Анастасия Гирилович, Вера Домахина, 

Виктория Еремина, Варвара Зубкова, Виктория 
Игуменова, Людмила Мотовилова, Алиса Ники- 
тина, Анна Руцкая, Диана Савченко, Полина 
Ступчая, Полина Шестова. Тренеры: Вадим  
Гуляев и Юлия Тараскова.

Наталья МИХАЙЛОВА.  
Фото со страницы ЦОП ВВС ЛО. 

Юные  
ватерполистки 
из Киришей 
стали  
серебряными 
призёрами  
первенства 
России  
по водному 
поло среди  
девушек  
до 15 лет сезона 
2020/2021. 

Серебро  Серебро  
российского первенствароссийского первенства

-Основной целью конкурса 
является повышение ин- 

тереса к литературе у детей 
и юношества. Победители 
школьных туров конкурса чи-
тали отрывки из прозаических 
произведений Валентина Ката- 
ева, Михаила Зощенко, Фели- 
кса Кривина, Рэя Брэдбери, 
Джона Бойна и других, - рас-
сказала методист Екатерина 
Толовикова. 

Из 22 участников лучшими 
чтецами, по решению жюри, 
стали Юлия Расхожева из школы 
№8, Артем Синьков из школы 
№2 и представительница гим-

В Межшкольном учебном комбинате состоялся 
районный этап юбилейного X Всероссийского  
конкурса юных чтецов «Живая классика». 

назии Маргарита Старичкова. 
- Наше время - время вели-

ких достижений науки, техни-
ки, время замечательных от-
крытий. Но из всех чудес, соз-
данных человеком, наиболее 
сложным и великим Максим 
Горький считал книгу. В книге 
заключен огромный духовный 
мир человечества, - отметила 
заместитель директора МУК 
по учебно-воспитательной ра-
боте Елена Филиппова.

- Два победителя - Юлия 
Расхожева и Артём Синьков - 
уже не раз принимали участие  
в конкурсе. Юлия впервые  

победила и очень рада. Ар-
тём поделился, что ему чуть-
чуть не хватает до победы в  
региональном туре. В этом 
году он очень нацелен на ре-
зультат. Самая юная участ- 
ница - Маргарита - никого не 
оставила равнодушным, - рас-
сказали организаторы.

Победители представят Ки-
ришский район в региональ-
ном туре конкурса, который 
состоится 1 апреля в област-
ном Центре «Интеллект». 

Анастасия НЕЧАЕВА.  
Фото Межшкольного учебного 

комбината. 
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Есть женщины  Есть женщины  
в русских селеньях…в русских селеньях…

Кстати, в поездках по области, в 
частности, по дороге на Тихвин,  

постоянно не перестаю удивляться и 
возмущаться  самонадеянностью и  
наглостью фашистской Германии, орды 
которой вторглись в нашу страну с её 
огромными территориями, холодными 
зимами, с бездорожьем в глубинке и  
с её непокорным населением.  О по-
следнем враг, видимо, не подозревал. 
Ведь фашистские полчища за корот-
кий промежуток времени лихо и легко 
прошагали почти по всем странам  
Европы, чистенькой, цивилизованной, 
и не только покорившейся захватчи-
кам, но и снабжавшей гитлеровскую 
армию всем необходимым для даль-
нейших завоевательных походов, в том 
числе и с присоединившимися к фа-
шистам жителями этих стран, чаще по  
собственному желанию пограбить до-
селе незнакомую, но сулившую обо- 
гащение страну.

Однако поднялся народ от мала до  
велика на бой с врагами и не потому,  
как некоторые историки объясняют, 
что это из-за жестокости оккупанты 
получили отпор от населения. Про-
сто не терпят на нашей земле захватчи-
ков. Наполеон в начале 19-го века, под-

Первые десятилетия советской власти страна  
строила новую жизнь, развивала промышленность,  
сельское хозяйство. С трудом, сложностями,  
впервые в истории всех народов мира,  
через ломку старых обычаев, но с мечтами  
и надеждой на прекрасное будущее. 
Но наступили сороковые годы.  
Наша страна подверглась тяжелейшим  
испытаниям - гитлеровскому нашествию, 
когда надо было её народу из последних сил  
собраться и изгнать врага с родной земли.

крепив свою армию представителями 
почти всех стран Европы, тоже побывал 
в России, и чем этот поход закончился, 
мы все знаем. Так и в  20-м веке зах- 
ватчики получили по заслугам - против 
них была не только армия, но и народ.

После вторжения фашистов на ок- 
купированной территории начинают 
организовываться партизанские отря- 
ды. В июле 1941 года Председатель Госу- 
дарственного Комитета обороны  
В.И.Сталин обратился к советским  
людям с призывом об организации  
партизанских отрядов в захваченных 
районах, чтобы создавать невыно-
симые условия для врага и всех его  
пособников. 29 августа 1941 года  
в Киришском районе также был сфор-
мирован партизанский отряд №180. 
Командовать им стал бывший до войны 
руководителем общества ОСОАВИАХИМ 
Иван Аказин, комиссаром был 
назначен Дмитрий Баталин, сотрудник 
районной газеты «Киришский колхоз-
ник» (ныне «Киришский факел»). Отряд 
был небольшим, ему ставилась задача 
заниматься нарушением средств связи, 
минированием дорог, мостов, раз-
ведкой на передовой немецких войск,  
которые прорывались к Тихвину. 

Враги уже почувствовали, что воз-
никающее повсюду партизанское дви-
жение мешает их планам продви-
жения всё дальше на восток. Неслу- 
чайно фельдмаршал Кейтель уже  
в начале военных действий заявил: 
«Принимавшиеся до сего времени  
мероприятия, направленные против 
всеобщего коммунистического по-
встанческого  движения, оказались  
недостаточными… при этом следует  
учитывать, что на указанных террито- 
риях человеческая жизнь ничего  
не стоит… и действенным средством 
запугивания  может быть только смерт-
ная казнь».

Первое задание киришский отряд 
успешно выполнил на территории  
Чудовского района, осуществляя глу-
бокую разведку тылов противника,  
и через несколько дней вышел в мото-
ховский лес на место своего базиро- 
вания. 

В составе партизанского отряда были 
две подруги - комсомолки Тася Яков-

лева и Паня Торопкова из Будогощи, 
выполнявшие обязанности медсестёр. 
Они стойко и безропотно переносили 
все тяготы и опасности партизанской 
жизни. Впоследствии Таисия Павловна 
вспоминала о тех тяжелейших днях, 

полных лишений, среди лесов и не-
проходимых болот. Жить приходилось 
в шалашах из веток, когда даже лиш-
ний раз опасались разжечь костёр,  
чтобы себя не обнаружить. Трудно нам, 
послевоенным жителям, даже пред- 
ставить, как возможно было выдержать 
такую жизнь и бороться с врагом. 

Впоследствии  киришане соедини- 
лись с партизанским отрядом под  
командованием ленинградца капитана 
Воловича. Однажды, возвращаясь из 
рейда по тылам противника,  около  
д.Нересть Чудовского района отряд 
вступил в бой с фашистами. В том  
бою погибла Паня Торопкова. Её похо- 
ронили тут же, в лесу, под невысо- 
ким могильным холмиком. 

Тася  Яковлева ещё оставалась в 
партизанском отряде, но в результате 
Тихвинской операции советских войск 
почти полностью был освобождён от 
фашистов Киришский район. Насту- 
пило время восстанавливать то, что 
уничтожил враг, помогать фронту  
уже мирным трудом в тылу, который  
в нашем районе до октября 1943 года 
находился рядом с передовой - у по-
сёлка Кириши, где шли постоянные бои. 

Началось активное восстановление 
колхозов, первый из них был орга- 
низован в д.Клинково. Руководить им  
направили Таисию, которой тогда ис-
полнилось 23 года. Позднее она стала 
председателем Клинковского сель- 
ского совета. Всегда среди людей,  
ценивших её за доброту, порядочность, 
оптимизм. Такой она оставалась всю 
жизнь, несмотря  на лишения и беды, 
которые пришлось пережить. В музее 
хранится её портрет, написанный со-
седкой по дому - киришским худож- 
ником Тамарой Ивановной Гриценко. 
Она изобразила свою героиню за  
кружевоплетением, ведь Таисия Пав-
ловна Баскакова (Яковлева) была ро-
дом из Дуняково и никогда не забыва-
ла своё умение создавать коклюшеч-
ное кружево. В свободное время пле-
ла замечательные кружевные работы,  
щедро раздавая их близким и знако-
мым.

Она не забывала и помогала ста-
ренькой маме своей погибшей подруги 
Пани Торопковой. В апреле 1977 года 
Таисия Павловна пригласила меня  
поехать в Будогощь, чтобы навестить 
Анну Тимофеевну Торопкову. Невоз-
можно забыть эту одинокую старень-
кую и больную женщину, которая всё 
говорила и говорила о своей погиб- 
шей дочери, вспоминая  её школьные 
годы, и то, как она уходила в партизан-
ский отряд. Очень сожалела, что не 
осталось от девушки даже фотогра-
фии. А потом Анна Тимофеевна пода-
рила для музея старинное полотен-
це, которое ещё в школьные годы Паня  
вышила и украсила вязаным круже- 
вом. Теперь оно хранится в музее как 
напоминание о судьбе одной из наших 
киришанок, навсегда оставшейся во-
семнадцатилетней.

Мария ДВОЕГЛАЗОВА, 
заведующая Киришским 

  историко-краеведческим музеем.  
Фото из архива музея.

•Участница торжественного собрания на бывшем БХЗ Т.П. Баскакова - 
член Совета ветеранов партизанского движения, 1980-е годы 
(автор неизвестен).

•Киришане - участники партизанского движения в Ленинградской области. 
Крайняя справа - Т.П.Баскакова, второй слева - А.А.Лукин,  
комиссар партизанского отряда (автор фотографии - В.М.Приотин,  
бывший фотокорреспондент газеты «Киришский факел»).



13
www.kirfakel.ru
№12 (12070)
25 марта 2021 годаКФ  !29 марта - День партизанской славы

Дорогие  
земляки!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем партизанской славы!

Самоотверженный подвиг 
партизан внес серьезный вклад 
в победу в Великой Отечест- 
венной войне. В трудное для 
страны время они проявили себя 
как достойные сыны своего Оте- 
чества. Бесстрашие и любовь  
к родной земле партизан - яркий 
пример патриотизма для совре-
менного поколения.

Низкий поклон и неувядаю- 
щая память тем, кто погиб в 
борьбе с фашистскими захват-
чиками. Вечная слава  нашим  
ветеранам. Крепкого вам здо-
ровья, добра и благополучия на 
долгие мирные годы!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского  

муниципального района; 
О.Г.ДМИТРИЕВ, 

глава администрации 
Киришского  

муниципального района.

Двадцатилетним 
Тебе сегодня ровно двадцать,
Ты славен юностью своей.
И я завидую, признаться,
Судьбе заманчивой твоей.
Тебе, наследнику Победы,
Доступно все. Дерзай, твори,
Все перепробуй, все изведай - 
Счастливчик, что ни говори!
Ты от рождения романтик,
И вовсе не исключено,
Что новые кружки на карте
Тебе поставить суждено,
Иль на космической орбите
Лабораторию создать,
Слетать на Марс и на Юпитер,
Миры иные открывать.
Но жизнь - нелегкая задача,
В ней чередуются порой
С большим успехом - неудача,
А радость - с горем и бедой.

Когда на трудном перевале
Тебя сомненья в плен возьмут,
Возьми отцовские медали
И проследи его маршрут.
Он не искал дороги торной,
Кривить душою не привык.
И в бой с фашистской 

силой черной
Шел по-солдатски - напрямик.
Горячей кровью не однажды
Родную землю обагрял,
О сыне смелом и отважном
Перед атаками мечтал.
И вот в неведомые дали
Ты устремлен в своей мечте -
И пусть отцовские медали
Послужат компасом тебе.

А.ЛУКИН, 
 Почетный гражданин г.Кириши.

И дети военной поры  И дети военной поры  
приближали Победуприближали Победу

ТВОРЧЕСТВО

Всё дальше отодвигаются от нас грозные 
огненные годы Великой Отечественной 
войны, зарастают военные шрамы,  
а сами подвиги героев тех лет начинают 
восприниматься нами как нечто далёкое.  
К сожалению, так иногда бывает,  
когда подвиги, совершённые в военное 
время, и вовсе остаются неоцененными  
по заслугам.

В Будогощи живёт очень добрая бабушка, Надежда 
Григорьевна Гладинова (в замужестве Васильева). 

Ей 85 лет. Она очень любит детей, отзывчива и от-
крыта ко всем людям, и, несмотря на свой почтенный  
возраст, живёт активной жизнью. 

Каждые выходные Надежда Григорьевна ходит в 
храм Успения Пресвятой Богородицы, расположен-
ный в её родном посёлке, ревностно молится перед  
старинными образами. А когда речь заходит о такой, 
как нам кажется, далёкой войне, этот человек, по-
видавший на своём веку многое, начинает плакать.  
Давайте и мы, уважаемые читатели, прислушаемся  
к рассказу о Надежде Григорьевне, которая, будучи  
ребёнком, помогала партизанам и лишь чудом была 
спасена советскими войсками от сожжения заживо  
немецкими фашистами. 

О подвиге Надежды Григорьевны рассказывает  
депутат Будогощского совета депутатов 

Валентина Ивановна Дементьева:
- Надежда Григорьевна, будучи ещё ребёнком, 

носила партизанам в лес еду. Носила понемногу -  
по две картофелины и кусочку хлеба, чтобы немцы, 
стоявшие в домах, не догадались. Вместе с ней еду  
партизанам доставляли ещё четверо детей. Им было 
тогда по 4-7 лет. Боялись страшно, но свое дело  
делали. Если видели немецкие самолёты, прятались  
в канавах. Однажды самолёт спикировал на детей,  
они спрятались и последнее, что им удалось вспом-
нить, было то, как наши самолёты атаковали немец- 
кого пилота. Что потом - не вспомнили, настоль-
ко велико было нервное напряжение. В таких  
условиях эти маленькие дети каждый день ходили в 
партизанский отряд с продуктами, за 5-7 километров…

А вот как вспоминает свои детские годы Надежда 
 Григорьевна: 

- Ходили в партизанский отряд, который распо- 
лагался за Будогощью, носили еду. Сама я здесь  
и родилась, в Будогощи. Наш дом находился у самой 
железнодорожной линии. Как-то, когда немцы сюда 
наступали, началась воздушная тревога. Налетели  
немецкие самолёты и начали бомбить железную до-
рогу. Мы, дети, были в тот момент дома под замком, 
мама работала. Хорошо, что соседка забыла ключ и 
в тот момент вернулась. Она сбила замок и успела  
нас вывести. Только мы перебрались через железную 
дорогу и пошли в бомбоубежище, как бомба упала  
на наш дом. Сила удара была такая, что нас всех  
засыпало песком. У нас не осталось ничего. Помогли 
люди. Кто-то дал нам простынку, кто-то другие вещи,  
так и ночевали, пока было лето. 

Когда фронт установился и стало спокойнее, мы 
пошли в деревню под Будогощью, на мамину родину. 
Пришли, а там уже немцы. Они были во всех домах,  
и в доме, где жили наши бабушка с дедушкой тоже.  

Мы впятером ютились на кухне, и еще в доме жили три 
человека. Было страшное время. После семи часов  
запрещалось выходить на улицу. Немцы говорили,  
что тем, кто выйдет, будет «Пли!». Потом они высе- 
лили всю деревню. И нас на санях повезли, чтобы 
сжечь. Мы стали последней семьёй, которую немцы 
забирали. Мы хотели свернуть в Липовку, которая  
находилась в двух километрах от нас, в стороне, где 
был лес. Мама произнесла это вслух. Рядом были  
переводчики. Они услышали маму и остановили  
движение. Немец с переводчиком подошли к нам и 
сказали, что если мы повернем, то они расстреляют 
всех детей. Мама надеялась уйти от немцев в Зван-
ке. Но они дали сопровождающих, так что уйти нам 
не удалось. Так нас привезли в Будогощь и уже хоте-
ли отправлять в сарай и жечь. Внезапно мы слышим 
и плач, и радостные крики. Мы ничего не понимаем  
и вдруг видим, что наступают наши, а немцы бегут  
(Надежда Григорьевна плачет). Наши солдаты нас 
спасли. Немцы не успели поджечь сарай. Так мы  
остались живы. Это никогда не забудется. 

У  Надежды Григорьевны нет каких-либо наград или 
памятных грамот, а её подвиг по доставке еды 

местному партизанскому отряду так и остался не-
известным широкой общественности. Да, Надежда  
Григорьевна является ветераном труда, но хотелось 
бы, чтобы нынешнее поколение будогощан, среди  
которых живёт этот героический человек, вспомнило  
и по достоинству оценило её подвиг. 

Подготовил Игорь МЕДНИКОВ.

• Надежда Григорьевна в храме Успения.



- Открытие в 2014 году ресто-
рана «Эдем» в помещении ком-
плекса городской бани на улице  
Нефтехимиков стало качествен-
но новым этапом развития, - дает 
оценку событию организатор 
и руководитель предприятия. - 
Следует отметить сложившийся 
коллектив. При общем штате ква-
лифицированного персонала из 
десяти сотрудников и современ-
ном оборудовании мы готовы об-
служить зал на восемьдесят по-
садочных мест и недавно открыв- 
шийся банкетный зал на тридцать 
человек. В ближайших планах -  
открытие кулинарии при рестора-
не, а в дальнейшем - отдельного 
банкетного зала. У нас широкий 
ассортимент блюд с преоблада-
нием традиционной европейской 
кухни. Принцип исполнения за-
каза для посетителей ресторана  
«Эдем» - любимое блюдо из-под 
ножа, то есть из свежих продук- 
тов, что является эталоном ресто- 
ранного производства. Мы испол-
няем заявки на коллективные тра-
пезы и персональные заказы, учи-
тывая пожелания наших клиентов. 
Наше предприятие, по результатам 
конкурса, признано одним из луч-

ших в городе по приготов- 
лению блюд.

Ресторан в здании бани? 
Еще один интересный мо-
мент - с точки зрения осо-
бенностей дислокации. 

- Неизменно в хороших, 
добрых отношениях со все-
ми, - замечает в беседе 

Марина Павловна. - Аренда ре-
стораном помещения муниципаль-
ного предприятия - явление впол-
не уместное, что проверено семи- 
летней практикой сосуществова-
ния в едином комплексе. Иначе  
бы наш бизнес просто «не пошел». 
Мы все, обосновавшиеся по одно-
му адресу, добрые соседи и парт- 
неры, участвуем в разнообразных 
программах и конкурсах, в том  
числе под патронажем Центра под-
держки предпринимательства. 
Постоянно поддерживаем связь 
с данным межмуниципальным  
учреждением - надежным нави-
гатором бизнеса на потребитель- 
ском рынке нашего города и рай- 
она.

К зримому здесь портрету орга-
низатора собственного дела,  

в буквальном и широком смысле 
дающего пищу многим, остается 
добавить незримые семейные 
штрихи. Самые близкие люди  
Марины Павловны Биджиевой - муж 
и сын - вместе с нею выпускники 
одного направления высшей про-
фессиональной школы. Так сложи-
лось, что сегодня все они трудят- 
ся на разных предприятиях. Когда 
же родные собираются на одной 
кухне и делятся друг с другом  
рецептами своих достижений,  
порою у представителей единого 
«цеха» рождаются новые полезные 
идеи, освещающие путь к даль- 
нейшему развитию.

Антон СМИРНОВ.
Фото из открытого источника.

• Генеральный директор 
ресторана «Эдем»  
Марина Павловна БИДЖИЕВА:
- Мы любим всех и готовим  
с любовью. Добро пожаловать  
к столу!
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• Генеральный дирек
ресторана «Эдем» 
Марина Павловна БИ
- Мы любим всех и го
с любовью. Добро по
к столу!ГотовимГотовим  

с любовью!с любовью!

Прием хорошей пищи в приятной 
обстановке - не просто утоле-

ние голода, но своего рода «подза- 
рядка» человека позитивной энер-
гией для успешной жизнеде- 
ятельности. Среднестатистический 
гражданин далеко не каждый день 
посещает ресторан, но, если при-
ходит в «застольное» заведение,  
неизменно надеется на некий 
праздник, в котором гастрономи- 
ческая составляющая - не един-
ственная. Организация такого 
праздника - профессиональная за-
дача людей, занятых в соответству-
ющем бизнесе.

- Выбор профессии был под-
сказан самой жизнью, - делится  
некоторыми обстоятельствами 
биографии хозяйка ресторана 
«Эдем» Марина Павловна БИДЖИ- 
ЕВА. - Отец - военный лётчик, и се-
мья, в которой я выросла, не еди-
ножды перемещалась по большой 
стране, из гарнизона в гарнизон, от 
Дальнего Востока до Юго-Запада 
Украины. Частый перелет с аэро-
дрома на аэродром неизбежно 
определял для дочери офицера  
условие задачи - кем стать во 
взрослой жизни, чтобы избран-
ное занятие неизменно находило 
полезное применение в любом 
уголке, где живут и служат Роди-
не люди, не избалованные столич-
ным разнообразием. Защитник  
Отечества и его семья для успеш- 
ного выполнения ответственных 
заданий должны быть, прежде  
всего, накормлены. Этот прин-
цип, как решение, я реализовала 
по окончании школы. Поступила в  
Ленинградский институт советской 
торговли и выбрала специальность 
инженера-технолога предприятий 
общественного питания. По рас-
пределению была направлена в  
Кириши - город, ставший мне род-
ным.

Столовая Киришского биохими- 
ческого завода - первый объ-

ект профессиональной деятель- 
ности молодого специалиста. Про-
исходившие в стране и на произ-
водстве перемены в дальнейшем 
отражались и на послужном спи-
ске. В один из периодов работы 
на БХЗ Марина Павловна сменила 
служебный профиль, став инже- 
нером по технике безопасности.  
Но последовало известное кири-
шанам закрытие производства и 
массовое сокращение персонала 
предприятия. Лихие девяностые…

- Дальнейшим местом работы 
стал кондитерский цех «Чародейка» 
предприятия «Трейд Компани Лими- 
тед», - продолжает рассказ  
многоопытный специалист сво-
его дела. - Делали торты на заказ. 
В процессе производства и пред-
метного изучения потребитель- 
ского спроса пришла идея от-
крытия собственного ресторана, 

где можно было бы в полной мере  
реализовать свой профессиональ-
ный и творческий потенциал. 

С момента рождения бизнес-
идеи до ее реализации в пер-

вой версии прошло некоторое 
время. Как результат, в 1998 году 
на улице Мира открылся ресторан  
«Ремикс», генеральным директором 
которого и стала наша собеседница.

Практика ресторанного бизнеса, 
как и всякого собственного дела  
на потребительском рынке товаров 
и услуг, диктует условия и под-
сказывает новые идеи. География  
города, транспортные потоки и  
пешеходные маршруты, соседство 
с другими заведениями - часто  
эти и другие факторы мотивируют 
поиск оптимальных решений. 



захватывает, уникальный опыт, много 
нюансов. За эти годы я ездил на со-
ревнования в разные города России  
и приобрел новых друзей. Я уверен, 
что WorldSkills поможет мне найти 
 интересную работу».

Липко Елена, главный  
региональный эксперт ком-
петенции «Электромонтаж»: 
«Мы двигаемся впереди нашего 
времени: строим умный дом. 
Уровень профессионализма 
растет с каждым годом, потому 
что задания становятся в разы 
сложнее и для регионального 
чемпионата берутся из финала 
последнего Национального 
чемпионата. То есть в этом  
году на наших площадках 
участники соревнуются с ре-
гиональными победителями  
прошлого года. Страшно пред-
ставить, что нас ждет года  
через два!»

Анастасия Кучер, призер 
в компетенции «Изготовление про-
тотипов - юниоры»: «Я участвую в  
соревнованиях WorldSkills впервые  
по компетенции «Изготовление про-
тотипов». Пятый год занимаюсь очень  
популярным 3D моделированием. 
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WoldSkills  - социальный лифт WoldSkills  - социальный лифт 
нового поколениянового поколения

ОБРАЗОВАНИЕ50 представителей системы 
профессионального образо- 

вания региона собрались на дис-
куссию «WoldSkills - социальный 
лифт нового поколения», которая 
прошла в Ледовом дворце ком-
плекса «Игора». Встречу провел 
Сергей Валентинович Тарасов, 
председатель комитета общего  
и профессионального образования 
Ленинградской области. 

С приветственным словом вы-
ступил Николай Петрович Еме-
льянов, вицегубернатор Ленин-
градской области по социальным 
вопросам. 

Юбилейная встреча началась  
с вручения руководителям органи-
заций профессионального обра-
зования - застройщикам площа-
док соревнований памятных стел. 
В том числе награду получил  
Киришский политехнический 
техникум.

Участники встречи поделились 
впечатлениями и обсудили насущ-
ные вопросы компетентностного 
подхода в профессиональной под-
готовке.

Юрий Саламатов, студент Тих- 
винского промышленно-техноло- 
гического техникума им.Е.И.Лебе- 
дева рассказал о своем участии в 
расширенном составе националь-
ной сборной по компетенции «Про-
изводство металлоконструкций».

Валентина Эрвиновна Кириль- 
чук, директор Мичуринского много- 
профильного техникума подели-
лась опытом инновационного об-
новления материальнотехнической 
базы. 

Александр Котяшев, студент 
Кировского политехнического тех-

12 марта 2021 года подвели итоги 
V Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills) Ленинградской области. 

никума, в движении WSR с 2018 
года, начинал с работы волонтера. 
Он бронзовый призер Националь-
ного чемпионата в Казани-2019, 
компетенция «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ». Сейчас, как экс-
перт-компатриот, готовится высту-
пить в качестве эксперта в отбо- 
рочных соревнованиях в Хабаров-
ском крае на право участия в IX 
Финале Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) в Уфе. Алек- 
сандр привел пример того, как  
одна и та же квалификация по об-
разованию служит основой фор-
мирования нескольких профессио-
нальных компетенций.  

Ян Сенкевич, преподаватель 
Мичуринского многопрофильного 
техникума рассказал о том, что  
наставничество помогает не только 
в профессиональных вопросах,  
но и в преодолении внутренних 
преград. Наставничество в WSR - 
персональный подход, в наиболь-
шей степени позволяющий учиты-
вать личностные особенности.

Пётр Кравченк, педагог до-
полнительного образования по  
направлению «Промробоквантум» 
Всеволожского агропромышлен-
ного техникума поделился инстру-
ментами, которые используются 
для масштабирования новых об-
разовательных технологий в обла-
сти профессиональной навигации 
для школьников. В этом году его  
команда заняла первое место по 
компетенции «Мобильная робо-
тотехника - юниоры» не только на  

V региональном чемпионате WSR, 
но и на Всероссийском робото- 
техническом конкурсе «Робофест».

Иван Громов, заместитель ди-
ректора Лисинского лесного кол-
леджа рассказал о «Геоинформа- 
тике» - компетенции, которую впер-
вые открыли не только в регионе, 
но и в России.

Владимир Никитин занял пер-
вое место в V Открытом регио-
нальном чемпионате «Молодые 
профессионалы» в компетенции 
«Электромонтаж». Его очень яр-
кое выступление было посвящено  
будущему: деятельности после 
окончания Сосновоборского поли-
технического колледжа.

Насыщенная программа также 
включала: деловую игру «Компе-
тентность», посещение выставки 
уникальных автомобилей «Начало», 
заезд на гоночном симуляторе и 
испытания характера на картинге.

Елизавета Куликова, участница 
дискуссии и победительница ре-
гионального чемпионата в компе- 

тенции «Физическая культура, 
спорт и фитнес» отметила высокий 
уровень мероприятия: «Это была 
колоссально полезная дискуссия, 
на которой рассмотрено не только 
столкновение участников с трудно- 
стями при выполнении конкурс- 
ного задания, но и вопросы, касаю-
щиеся улучшения и развития пред-
ставленных компетенций, с точки 
зрения самих участников. Выра- 
жаю большую благодарность за 
возможность побывать на данном  
мероприятии, а также совершен-
ствоваться, обмениваться опытом, 
раскрывая свой потенциал».

Впереди - труднейшие отбороч-
ные испытания для выхода в финал 
национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) - 2021. Пожелаем победи-
телям регионального этапа сорев-
нований в Ленинградской области 
подняться на следующий пьеде-
стал почета!

Анна ТИТОВА,  
фото автора.

ПО результатам соревнований по  
53 компетенциям 213 студен-

тов, юниоров и специалистов завое- 
вали награды: 73 золотых медали, 61 - 
серебряную, 73 бронзовых медали, 
шесть медальонов за профессиона-
лизм. Среди победителей и призеров 
есть и студенты Киришского политех-
нического техникума, где проходили 
соревнования по компетенции «Лабо- 
раторный и химический анализ».  
Победителем по этой компетенции 
стала Максимова Дарья, а почетное 
3-е место завоевала Гогорян Диана  
(о них газета уже писала).

Юбилейный чемпионат показал,  
что мало знать и уметь, важнейший  
навык - продемонстрировать компе-
тентность. Сколько участников, столько 
историй судеб, но в оценке движения 
WorldSkills все единодушны: перспек-
тивно, увлекательно, повышает уро-
вень профессионализма.

Владимир Никитин, победитель 
в компетенции «Электромонтаж»: 

Впереди - новые испытания!

«Четыре года назад я начал участво-
вать в соревнованиях по компетен-
ции «Электромонтаж-юниоры» и занял  
второе место на Национальном чем- 
пионате. Мои впечатления от движения: 

Много полезной информации и идей 
наши сверстники выкладывают на  
видеохостинге YouTube. Удобно повы- 
шать уровень компетентности. По-
беда в чемпионате даст мне возмож-
ность продолжить мое дальнейшее  
образование и поможет в будущем -  
эта  профессия будет востребована».

Громов Иван, главный регио-
нальный эксперт компетенции 
«Геоинформатика»: «Я в движении 
WorldSkills  с 2016 года. Был главным 
региональным экспертом по компе-
тенции «Геодезия» на трех чемпионатах. 
У меня зародилась идея параллель-
но развивать смежное направление.  
Компетенция работает с геоинформа-
ционными системами, которые опе-
рируют пространственными данными. 
Данная компетенция впервые пред-
ставлена не только в Ленинградской 
области, но и в России. И, полагаю,  
она - редкость даже в мире».

С 1 по 30 апреля пройдут отбороч-
ные испытания для выхода в финал 

национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
2021. Победителям регионального  
этапа вновь потребуются напряжение 
сил и стремление к самым высоким 
результатам. Пожелаем всем победы!

Объявлены победители и призеры V Открытого  
регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) Ленинградской области-2021".  
Профессиональное сообщество узнало имена  
сильнейших из самых сильных юниоров и студентов! 
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Реклама.

БлагодарностьБлагодарность
Совет ветеранов от имени всех пенсионеров Совет ветеранов от имени всех пенсионеров 
и ветеранов, которые лечились и лечатся  и ветеранов, которые лечились и лечатся  
в данное время у врача-пульмонолога  в данное время у врача-пульмонолога  
Тлаис Хади,Тлаис Хади, выражает искреннюю благо-  выражает искреннюю благо- 
дарность за колоссальную помощь, за от-дарность за колоссальную помощь, за от-
зывчивость, за качественное лечение, за вра- зывчивость, за качественное лечение, за вра- 
чебную этику, за профессионализм, мило- чебную этику, за профессионализм, мило- 
сердие и понимание. Спасибо Вам за Вашу сердие и понимание. Спасибо Вам за Вашу 
бесконечную доброту и теплое отношение. бесконечную доброту и теплое отношение. 
Желаем Вам всего самого наилучшего и Желаем Вам всего самого наилучшего и 
только благодарных пациентов.только благодарных пациентов.

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

Требуется УБОРЩИЦА  
в магазин «Пятерочка» 

По всем вопросам обращаться  
по телефону 8-911-799-55-57 (Олеся)

ВАКАНСИЯ

Поздравляем  
с наступающим юбилеем  

Нину Ивановну МОРОЗОВУ!
Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения

И желаем настроения,И желаем настроения,
Моря, радости, удачи,Моря, радости, удачи,

Сил, здоровья Вам в придачу.Сил, здоровья Вам в придачу.
Не грустить и не болеть,Не грустить и не болеть,

Лишь смеяться, не стареть.Лишь смеяться, не стареть.
Быть всегда на высоте,Быть всегда на высоте,

Жить в любви и доброте.Жить в любви и доброте.
Пусть друзья роятся рядом,Пусть друзья роятся рядом,
Света и тепла во взглядах.Света и тепла во взглядах.

Мира, мужества и сил,Мира, мужества и сил,
День чтоб счастье приносил.День чтоб счастье приносил.

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



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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 01:45 "Модный 

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 02:35 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:10 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Дом Пьера Кар-

дена" 16+
04:35 Д/с "Россия от края 

до края" 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 Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+

14:55 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Теория вероятно-

сти" 16+
00:20 "Дом культуры 

и смеха" 16+
02:45 Х/ф "Красавец 

и чудовище" 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:15, 07:05, 08:00, 

13:50, 14:45, 15:45, 
16:40, 17:35, 18:35 
Т/с "Шериф" 16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:25 Т/с "Привет 
от "Катюши" 16+

19:30, 20:20, 21:15, 22:05, 
22:55, 00:45 
Т/с "След" 16+

23:45 Светская хроника 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 

03:25, 03:55, 04:20, 
04:50 Т/с "Детекти-
вы" 16+

05:05 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+
21:15 Т/с "Заповедный спец-

наз" 16+
23:20 "Своя правда" 16+

01:05 "Квартирный 
вопрос" 0+

02:00 "Дачный ответ" 0+
02:50 Т/с "Чужой район" 16+

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

10:00, 10:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

11:00 "ББ шоу" 16+
12:00 "Двое на миллион" 16+
13:00, 13:30 Т/с "Девушки 

с Макаровым" 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

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+
00:35 "Наша Russia. 

Дайджест" 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, 14:05, 
15:55, 18:00, 22:10 
Новости

06:05, 12:05, 14:10, 21:25 
Все на Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Эдуард Троя-
новский против Кейта 
Обары 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:05 Смешанные едино-

борства. One FC. Ке-
вин Белингон против 
Джона Линекера 16+

14:55, 16:00 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние" 12+

17:00, 18:05 Х/ф "Рокки 4" 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции
"Запад" 0+

22:20 "Точная ставка" 16+
22:40 Х/ф "Рокки 5" 16+
00:45 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Виллер-
бан" (Франция) 0+

02:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Химки" (Рос-
сия) 0+

04:00 Хоккей. НХЛ. "Колора-
до Эвеланш" - "Сент-
Луис Блюз" 0+

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

ные птицы" 12+
11:30, 14:30, 17:50 Собы-

тия 16+
12:20, 15:05 Х/ф "Нефрито-

вая черепаха" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 

У роли в плену" 12+
18:10, 20:00 Т/с "Уравнение 

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

комедианов" 12+
01:05 Д/ф "Чайковский. Меж-

ду раем и адом" 12+
01:50 Д/ф "Жан Маре. Игры 

с любовью и смер-
тью" 12+

02:30 "Петровка, 38" 16+
02:45 Т/с "Генеральская 

внучка" 12+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Код доступа 

"Кейптаун" 16+
22:15 Х/ф "Эффект коли-

бри" 16+
00:15 Х/ф "Поединок" 16+
02:05 Х/ф "Парни со ствола-

ми" 18+

05:35 Т/с "Актриса" 16+
07:15, 10:20 Т/с "Кулинар 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

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

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

Новые истории" 16+
17:00, 04:40 Х/ф "Старики-

разбойники" 0+
19:15 Ток-шоу "Слабое 

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди" 16+

23:40 Х/ф "Десять негри-
тят" 0+

02:15 "Ночной экспресс" 12+
03:15 Х/ф "Белый клык" 0+

05:20 Х/ф "Большая 
семья" 0+

07:20, 09:20 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалы-
гина" 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:05, 13:20, 14:05, 18:40, 21:25 
Т/с "Крик совы" 16+

23:10 "Десять фотогра-
фий" 6+

00:00 Х/ф "Лекарство про-
тив страха" 12+

01:45 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" 16+

03:20 Х/ф "Сицилианская 
защита" 6+

04:50 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00 "Галилео" 12+
07:30 "Миша портит всё" 16+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 "Русские не смеют-

ся" 16+
10:00, 01:05 Х/ф "Плуто 

Нэш" 12+
11:55 Х/ф "Хэнкок" 16+
13:40 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
14:45, 19:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Люди Икс. Нача-

ло. Росомаха" 16+
23:05 Х/ф "Живое" 18+
02:45 М/ф "Юные титаны, 

вперёд!" 6+
04:00 Т/с "Анжелика" 16+
04:50 М/ф "Дикие 

лебеди" 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 "Библиотекарь" 16+
21:30 Х/ф "2:22" 16+
23:30 Х/ф "Дом у озера" 12+
01:15, 02:15 "Дневник 

экстрасенса" 16+

03:00 "Места Силы. Остров 
Сахалин" 16+

03:45 "Тайные знаки. Осо-
бо опасно. Профес-
сии" 16+

04:30 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Весна" 16+

05:15 "Тайные знаки. Осо-
бо опасно. Домашние 
животные" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
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 Большие маленьким. 
08:35 Х/ф "Немухинские 

музыканты"
09:40 Цвет времени. 
09:50 Большие маленьким. 
10:20 Х/ф "Частная жизнь 

Петра Виноградова"
12:00 Д/с "Первые в мире. 

Автосани Кегресса"
12:20 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя" 
13:45 Большие маленьким. 
13:50 Власть факта. 
14:30 Д/с "Завтра не умрет 

никогда. Глобальное 
потепление: улики из 
прошлого"

15:05 Письма из провинции.
15:35 "Энигма"
16:15 Д/с "Забытое реме-

сло. Телефонистка"
16:30, 02:05 История искус-

ства
17:25 Голливуд Страны Со-

ветов. "Звезда Елены 
Кузьминой" 

17:40 Шедевры Сергея Рах-
манинова. "Симфони-
ческие танцы" Алек-
сандр Лазарев и 
Российский нацио-
нальный оркестр

18:20 "Царская ложа"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Линия жизни. 
20:40 Х/ф "Конец прекрас-

ной эпохи"
22:20 Д/ф "О фильме и не 

только... Конец пре-
красной эпохи"

22:45 "2 верник 2"
00:00 Х/ф "Вторая жизнь 

Уве"

06:30, 04:40 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

08:30, 05:30 "Давай 
разведемся!" 16+

09:35 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:40, 03:40 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:55, 02:50 Д/с "Порча" 16+
14:25, 03:15 Д/с "Знахар-

ка" 16+
15:00 Х/ф "Укус волчицы" 16+
19:00 Х/ф "Любовь с арома-

том кофе" 16+
22:55 "Про здоровье" 16+
23:10 Х/ф "Чудо по расписа-

нию" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Наукограды» Доку-
ментальный цикл.  
(12+) (с субтитрами)

06:25 «Планета на двоих. 
Босния и Герцегови-
на» Тревел реалити 
проект. (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:05 «Планета на двоих. 
Босния и Герцегови-
на» Тревел реалити 
проект. (12+)

07:15 «Русские цари»
Документальный 
цикл, история. (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)
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Культура

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 12. 12+

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

19:30 «ProКниги».  
Выпуск 12. 12+

20.00 Обзор значимых 
событий месяца. 
Март 2021

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

 ТНТ

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Долгожителям - 
выплаты к юбилеям
В Ленинградской области с этого года 
учреждены единовременные выплаты 
к 90-, 95- и 100-летним юбилеям.

К 90-летнему юбилею выплачивается 15 ты-
сяч рублей, к 95-летнему - 20 тысяч рублей, к 100-
летнему юбилею и в последующие дни рожде-
ния - 25 тысяч рублей. Жителям региона старше 
100 лет средства будут поступать в день рожде-
ния каждый год.

Как сообщает пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области, выпла-
та осуществляется гражданам, постоянно прожи-
вающим на территории Ленинградской области 
в беззаявительном порядке. В случае отсутст-
вия сведений о юбиляре необходимо обратиться 
в Центр социальной защиты по месту жительства. 

Ирина ВЕТРОВА. 

08:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

09:30 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

11:10 «Традиции коренных 
народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня»  (6+)

11:30 «Акваланги на дне» (0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

13:10 «Лестница в небеса» 
Сериал. Жанр: 
драма. (16+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)

15:30 «Планета вкусов. Ита-
лия. Аппетитные до-
ломиты» (12+) 

16:00 «Загадки русской 
истории» (6+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (6+)

17:10 «Наукограды» (12+)
17:35 «Последний из Маги-

кян» (заключительные 
серии) Сериал. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

19:30 «Серебряный бор»
Сериал.  (12+) 

20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

21:00 «Случайный муж» 
Жанр: мелодрама, 
комедия. (16+) 

22:40 «Алена Бабенко. 
Мотылек со стальными 
крыльями» Докумен-
тальный фильм.  (12+)

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

00:00 «Простой карандаш» 
Жанр: драма. (16+) 

01:30 «BEEF: русский хип-
хоп» Жанр: докумен-
тальный, музыка, 
биография, фильм-
концерт. (16+) 

03:05 «Дежа вю» Жанр: коме-
дия, криминал. (12+)

04:50 «Серебряный бор» 
Сериал. (12+)

05:45 «Русские цари»  (12+)
06:00 «Загадки русской 

истории»  (6+)

Домашний

 СТС

Благодарность
Выражаем огромную благодарность всем 

сотрудникам отдела вневедомственной охраны 
по Киришскому району Ленинградской области 
и лично Николаю Владимировичу и Алексею Вла-
димировичу Кулешовым, Сергею Сычеву, Алек-
сандру Балыкину за помощь в организации похо-
рон моего мужа Станислава Александровича 
Никадимова и моральную поддержку в это труд-
ное для нас время.

Жена, сын.

3 марта ушел из жизни до-
рогой мой человек Николай 
Александрович Секорин, 
истинный любитель англо-
русских пегих гончих. Благо-
дарю всех, кто поддерживал 
меня в трудную минуту и низ-
ко кланяюсь тем, кто пришел 
проводить в последний путь 
Николая Александровича.

Жена.

ПАМЯТЬ

РЕН ТВ 

ТВ-3

Лен ТВ 24



06:55 «Euromaxx: Окно 
в Европу» Совмест-
ный проект немец-
кой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП 
Контент» (16+)

07:25 «Риф. Новые приклю-
чения» Жанр: муль-
тфильм, приключения. 
(6+) (с субтитрами)

08:40 «Планета вкусов. Ита-
лия. Аппетитные до-
ломиты» Гастрономи-
ческое путешествие 
Антона Зайцева.  (12+)

09:10 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-
2005. Страна. Бель-
гия, Франция, Чехия, 
Швейцария. (12+)

10:00 «Анькины тропы» 
Программа. (12+)

10:30 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон Бич опять 
идут дожди» Жанр: 
боевик, комедия, кри-
минал. (16+)

12:05 «Великие империи 
мира» Документаль-
ный цикл. (6+)

13:00 «Снег и пепел» Мини-
сериал. Жанр: детек-
тив, военный . 
Режиссёр: Александр 
Кириенко.  (16+)

16:10 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 
Документальный 
цикл. (12+)

16:50 «Инспектор уголовно-
го розыска» Жанр: Де-
тектив, криминальный 
фильм. Режиссер: 

Суламифь Цыбульник. 
СССР. (0+) 

18:20 «Удивительные люди» 
Шоу талантов. (12+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. (12+)

21:00 «Жандарм из Сен-
Тропе» Жанр: коме-
дия, криминал, при-
ключения. Режиссёр: 
Жан Жиро.  (6+) 

22:40 «Помню - не пом-
ню!» Жанр: комедия. 
Режиссёр: Василий 
Ровенский .  (12+) 

00:20 «Молодость по стра-
ховке» Жанр: боевик, 
драма, комедия. 
Режиссёр: Энди 
Теннант. (16+)

01:50 «Не факт!» Докумен-
тальный цикл. (12+)

02:20 «Удивительные люди» 
Шоу талантов. (12+)

04:00 «Почему он меня бро-
сил?» Доку реалити 
с элементами
 мейковера. (16+)

04:45 «Риф. Новые приклю-
чения» Жанр: муль-
тфильм, приключе-
ния. Режиссёр: Шон 
Патрик О’Рейли. (6+) 
(с субтитрами)

06:00 «Карта Родины» 
Документальный 
цикл. (16+)

09:00 "ПроСТО кухня" 12+
11:00 М/ф "Шрэк" 6+
12:45 М/ф "Шрэк 2" 6+
14:35 М/ф "Шрэк третий" 6+
16:20 Х/ф "Люди Икс. Нача-

ло. Росомаха" 16+
18:25 Х/ф "Росомаха.

 Бессмертный" 16+
21:00 Х/ф "Логан. 

Росомаха" 16+
23:45 "Колледж" 16+
01:20 Х/ф "Если

я останусь" 16+
03:05 Т/с "Анжелика" 16+
04:45 М/ф "Лесные путеше-

ственники" 0+
05:05 М/ф "Тайна Третьей 

планеты" 0+

06:00, 09:15, 05:45 Муль-
тфильмы 0+

09:00 "Рисуем сказки" 0+
10:00 Х/ф "Сладкий

 ноябрь" 12+
12:30 Х/ф "2:22" 16+
14:30 Х/ф "Библиотекарь" 16+
16:30 Х/ф "Боги Египта пре-

мьера на канале" 16+
19:00 "Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков" 16+

20:30 Х/ф "Сердце 
из стали" 16+

22:45 Х/ф "Миф" 12+
01:15 Х/ф "Дом у озера" 12+
02:45, 03:30 "Дневник 

экстрасенса" 16+
04:15 "Места Силы. Алтай-

ский край" 16+
05:00 "Тайные знаки. Фак-

тор риска. Привив-
ки" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Чиполлино. 

Золотая антилопа"
08:15 Х/ф "Расписание 

на завтра"
09:45 "Передвижники. 

Валентин Серов" 
10:10 Х/ф "Дайте жалобную 

книгу"
11:40 "Эрмитаж" 
12:10 Земля людей. "Дар-

гинцы. Сердце гор" 
12:35, 01:45 Д/ф "Королев-

ство кенгуру на остро-
ве Роттнест" 

13:30 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории. 1347 
год. Черная смерть"

14:00 Д/ф "Сергей Рахма-
нинов. Концерт с ноты 
"RE"

14:40 Спектакль "Варшав-
ская мелодия"

16:45 Д/ф "О времени и о 
реке. Чусовая" 

17:35 Д/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя! Как сюда 
попала эта леди?"

18:15 Д/с "Великие мифы. 
Илиада. Кровь бо-
гини"

18:45 Д/ф "Секреты вирту-
ального портного"

19:30 Х/ф "Трапеция"
21:15 Д/ф "Люди и ракеты"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Д/ф "Параджанов. 

Тарковский. Антипен-
ко. Светотени"

00:05 Х/ф "Стэнли и Айрис"
02:40 М/ф для взрослых "И 

смех и грех", "Все не-
понятливые"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
07:05 Х/ф "Ни слова 

о любви" 16+
11:10, 02:05 Х/ф "Худшая 

подруга" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:00 Х/ф "Вспоминая 

тебя" 16+
05:10 Д/с "Эффекты 

Матроны" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Загадки русской 
истории» Докумен-
тальный цикл. (6+)

03:25 "Прощание. Марис 
Лиепа" 16+

04:05 "Прощание. Татьяна 
Самойлова" 16+

04:50 "Петровка, 38" 16+
05:05 "Обложка. Скандалы 

с прислугой" 16+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

06:35 Х/ф "Пэн: Путешест-
вие в Нетландию" 6+

08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+

09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Осторожно, 

вода!" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Как скучно я 
живу! Самые шокиру-
ющие выходки" 16+

17:25 Х/ф "Человек-мура-
вей" 16+

19:40 Х/ф "Стражи Галакти-
ки" 16+

22:00 Х/ф "Стражи Галакти-
ки. Часть 2" 16+

00:35 Х/ф "Отель "Артеми-
да" 18+

02:15 Х/ф "Цепная реак-
ция" 16+

03:50 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Старики-разбой-
ники" 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15, 08:05 Мультфиль-

мы 0+
07:10 "Игра в слова" 6+
08:25 "Рожденные 

в СССР" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "Десять 

негритят" 0+
12:55, 16:15, 19:15 Т/с "Экс-

проприатор" 16+
16:00, 19:00 Новости

05:00 Х/ф "Александр 
Маленький" 6+

06:45, 08:15 Х/ф "Варвара-
краса, длинная 
коса" 0+

08:00, 13:00, 18:00 
Новости дня

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным" 6+
10:10 "Круиз-контроль. 

Красноярск" 6+
10:45 "Улика из прошлого. 

Сокровища раздора. 
Дело о скифском 
золоте" 16+

11:40 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+

12:30 "Не факт!" 6+
13:15 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:05 "Легенды кино" 6+
14:55 Х/ф "Приступить 

к ликвидации" 0+
17:45, 18:25 Т/с "Приключе-

ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона" 6+

18:10 "За дело!" 12+
21:10 "Легендарные 

матчи" 12+
00:40 Х/ф "Мой бедный 

Марат" 16+
02:15 Х/ф "Медовый 

месяц" 0+
03:45 Х/ф "Шел четвертый 

год войны..." 12+
05:10 Д/ф "Алексей Косы-

гин. Ошибка рефор-
матора" 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, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

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

11:00, 11:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Мама LIFE" 16+
09:30 "Битва дизайнеров" 16+
12:00 "Ты как я" 12+
15:35, 00:00 Х/ф "1+1" 16+
18:00 "Танцы. Последний 

сезон" 16+
20:00 "Музыкальная 

интуиция" 16+
22:00 "Секрет" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
02:20, 03:10 "Импровиза-

ция" 16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:40 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. "Колора-
до Эвеланш" - "Сент-
Луис Блюз" 0+

06:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
07:00, 08:55, 12:00, 15:30, 

21:45 Новости
07:05, 12:05, 15:35, 18:30, 

21:00, 00:10 Все на 
Матч! 12+

09:00 М/ф "С бору по сосен-
ке" 0+

09:15 М/ф "Брэк" 0+
09:25 М/ф "Кто получит 

приз?" 0+
09:35 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. 
Женщины 0+

11:10 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакоше-
вича 16+

12:35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины 0+

13:35 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - 
"Сампдория" 0+

16:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Рубин" 
(Казань) - "Сочи" 0+

18:55 Волейбол. Открытый 
чемпионат России 
"Суперлига 
Париматч". Женщины. 
"Финал 6-ти". 
Финал 0+

21:55 Футбол. "Кубок Испа-
нии 2019-2020". 
Финал. "Реал Сосье-
дад" - "Атлетик" 0+

01:00 Профессиональный 
бокс. Софья Очигава 
против Фирузы Шари-
повой. Бой за титулы 
чемпионки WBC Silver 
и IBA 16+

03:00 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат Евро-
пы-2020" 0+

04:00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Китай 0+

06:00 Х/ф "Стежки-
дорожки" 0+

07:30 "Православная 
энциклопедия" 6+

08:00 Д/ф "Вия Артмане. 
Гениальная притвор-
щица" 12+

08:40, 11:45, 14:45 Т/с "Анна-
детективъ" 16+

11:30, 14:30, 23:45 
События 16+

17:00 Х/ф "Прогулки 
со смертью" 12+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
00:00 "Прощание. Евгений 

Примаков" 16+
00:50 "Девяностые. Крест-

ные отцы" 16+
01:35 "Красный закат. Когда

мечты сбываются". 
Специальный репор-
таж 16+

02:00 "Прощание. Евгений 
Осин" 16+

02:45 "Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев" 16+

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 "Дом Пьера 

Кардена" 16+
12:15 Т/с "Угрюм-река" 16+
18:10 Д/ф "Первый канал. 

От Москвы до самых 
до окраин" 16+

21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Паразиты" 18+
01:20 "Модный приговор" 6+
02:10 "Давай поженимся!" 16+
02:50 "Мужское/

Женское" 16+

05:00 "Утро России.
 Суббота"

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 

Суббота
08:35 "По секрету всему 

свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Тайна Марии" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Отдай свою 

жизнь" 12+
01:10 Х/ф "Деревенщина" 12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 
06:45, 07:15, 07:50, 
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 
пятёрка 3" 16+

15:05, 16:00, 16:45, 17:40, 
18:25, 19:15, 20:05, 
20:45, 21:40, 22:25, 
23:10 Т/с "След" 16+

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

04:05, 04:50 
Т/с "Григорий Р" 12+

05:05 "ЧП. Расследова-
ние" 16+

05:35 Х/ф "Деньги" 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 телеви-

дение" 16+
20:00 Х/ф "Каспий 24" 12+
02:45 "Однажды... Анаста-

сия Заворотнюк. Моя 
прекрасная няня" 16+

Суббота 3 апреля
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 ТНТ

Лен ТВ 24

09.00 Новости спорта
10.00 Обзор значимых 

событий месяца. 
Март 2021 (повтор)

11:00 «ProКниги». 12+
11:15 Док. фильм «Жизнь 

и путешествия 
Миклухо-Маклая» 12+

14.00 «ProКниги». 12+
14:15 Док. фильм «Жизнь 

и путешествия 
Миклухо-Маклая» 12+

16.00 Обзор значимых 
событий месяца. 
Март 2021

19.00 «События недели» 12+
20:00 Док.фильм «Жизнь 

и путешествия 
Миклухо-Маклая» 12+

 СТС

ЗВЕЗДА

Домашний

Культура

 Пятый

НТВ

 ТВ-Центр



04:45 "Места Силы. Горный 
Алтай" 16+

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

06:30 М/ф "Король и дыня", 
"Волк и семеро коз-
лят", "Котенок по име-
ни Гав"

07:45 Х/ф "Цветы запозда-
лые"

09:25 "Обыкновенный кон-
церт"

09:55 "Мы - грамотеи!" 
10:35 Х/ф "Семь нянек"
11:50 Д/с "Первые в мире. 

Каркасный дом Лагу-
тенко"

12:05 Письма из провинции. 
Гатчина 

12:35, 02:15 "Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк 
в Геленджике" 

13:15 Д/с "Другие Рома-
новы. Старшая дочь 
царя Ивана" 

13:45 Игра в бисер. 
14:25 Х/ф "Мой дядюшка"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." 
17:40 Линия жизни. 
18:35 "Романтика романса" 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Дайте жалобную 

книгу"
21:40 Балет "Баядерка" 
23:55 Х/ф "Нежная Ирма"

06:30 "6 кадров" 16+
07:05 Х/ф "Чудо по расписа-

нию" 16+
10:55 Х/ф "Здравствуй, 

папа!" 16+
14:55 "Пять ужинов" 16+
15:10 Х/ф "Любовь с арома-

том кофе" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
21:50 "Про здоровье" 16+
22:05 Х/ф "Ни слова 

о любви" 16+
02:15 Х/ф "Худшая подру-

га" 16+
05:15 Д/с "Эффекты Матро-

ны" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Карта Родины» (16+)
06:40 «Запомнить всё» (12+)
07:30 Пограмма мультфиль-

мов (6+)
07:50 «Акваланги на дне» 

Жанр: Детский фильм, 
приключения. (0+) 

09:10 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. (12+)

10:00 «Традиции коренных 
народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня»  (6+)

10:20 «Дежа вю» Комедия, 
криминал.  (12+)

12:05 «Загадки русской 
истории» Докумен-
тальный цикл.  (6+)

13:00 «Следствие любви» 
7 12 серии Сериал. 
Жанр: детектив.  (16+)

17:15 «Алена Бабенко. Мо-
тылек со стальными 
крыльями» Докумен-
тальный фильм.  (12+)

18:10 «Мишель Вальян: 
Жажда скорости» 
Жанр: спорт, 
триллер. (12+)

20:00 «Комиссар Мегрэ»
Сериал. Детективы, 
Драмы, Криминал. 12+) 

21:00 «Жандарм в Нью-
Йорке» (6+) 

15:20 Х/ф "Стражи 
Галактики" 16+

17:40 Х/ф "Стражи Галакти-
ки. Часть 2" 16+

20:25 Х/ф "Чёрная 
пантера" 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 Т/с "Экспроприатор" 16+
06:00 Мультфильмы 0+
06:55 "Секретные материа-

лы. Вера в бакс" 12+
07:25 Х/ф "На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди" 16+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "У каждого своя 
война" 16+

18:30, 00:00 Вместе

06:00, 22:45 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

06:10 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" 0+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №57" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Белые призра-
ки. Секретный спец-
наз Сталина" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный 

репортаж 12+
13:35 Т/с "Команда 8" 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "По данным уго-

ловного розыска..." 0+
01:15 Х/ф "Право на вы-

стрел" 12+
02:35 Х/ф "Русская рулетка 

Женский вариант" 16+
04:20 Х/ф "Дом, в котором 

я живу" 6+

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+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:05 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
13:00 Х/ф "Люди в чёрном 

2" 12+
14:45 Х/ф "Люди в чёрном 

3" 12+
16:55 Х/ф "Люди в чёрном. 

Интернэшнл" 16+
19:05 М/ф "Босс-молоко-

сос" 6+
21:00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
23:00 Х/ф "Шпион, который 

меня кинул" 16+
01:15 Х/ф "Живое" 18+
02:55 М/ф "Остров собак" 16+
04:25 М/ф "Ну, погоди!" 0+

06:00, 09:30 Мульт-
фильмы 0+

08:45 "Рисуем сказки" 0+
09:00 "Новый день" 12+
10:30 Х/ф "Последний 

легион" 12+
12:30 Х/ф "В поисках

 приключений" 16+
14:30 Х/ф "Сердце 

из стали" 16+
16:30 Х/ф "Миф" 12+
19:00 Х/ф "Война Богов: 

Бессмертные" 16+
21:00 Х/ф "Боги Египта" 16+
23:45 "Последний герой. 

Чемпионы против
 новичков" 16+

01:15 Х/ф "Сладкий
 ноябрь" 12+

03:00, 04:00 "Дневник экс-
трасенса" 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, 16:00, 16:30 
Т/с "Девушки с Мака-
ровым" 16+

17:30 "Ты_Топ-модель 
на ТНТ" 16+

19:00 "Холостяк" 16+
21:00 Т/с "Однажды 

в России" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00 Х/ф "Трезвый 

водитель" 16+
02:05, 03:00 "Импровиза-

ция" 16+
03:55 "Comedy Баттл" 16+
04:45, 05:40 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. ACA. Фелипе 
Фроес против Маго-
медрасула Хасбулае-
ва 16+

07:00, 08:25, 11:40, 16:00, 
21:45 Новости

07:05, 11:45, 16:05, 00:00 
Все на Матч! 12+

08:30 Х/ф "Парень из Фила-
дельфии" 16+

10:20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Женщины 0+

11:20 Специальный репор-
таж 12+

12:20 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Мужчины 0+

13:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Арсенал" 
(Тула) 0+

16:30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции 
"Запад" 0+

19:20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Магомед Исмаилов 
против Владимира 
Минеева 16+

20:10 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 12+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - 
"Атлетико" 0+

01:00 Д/ф "Реал" Мадрид. 
Кубок №12" 12+

03:00 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат Евро-
пы-2020" 0+

04:00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины 1/4 
финала. "Вайперс" 
(Норвегия) - "Ростов-
Дон" (Россия) 0+

05:30 Д/ф "Метод Трефило-
ва" 12+

05:30, 00:55 Х/ф "Уравнение 
с неизвестными" 12+

07:15 "Фактор жизни" 12+
07:50 "10 самых... Звёздные 

мачехи" 16+
08:25, 11:45, 15:00 Т/с "Анна-

детективъ" 16+
11:30, 00:25 События 16+
14:30 Московская 

неделя 12+
17:00 Х/ф "Танцы 

на песке" 16+
20:50 Х/ф "Синичка" 16+
00:40 "Петровка, 38" 16+
02:25 Х/ф "Перелетные

 птицы" 12+
05:20 Д/ф "Любовь Орло-

ва. Двуликая и вели-
кая" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:40 Х/ф "В сердце моря" 16+
10:50 Х/ф "Код доступа 

"Кейптаун" 16+
13:05 Х/ф "Человек-мура-

вей" 16+

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 "Доктора против 

интернета" 12+
15:00 Д/ф "Илья Резник. 

Который год я по зем-
ле скитаюсь..." 16+

16:10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный 
вечер 12+

18:35 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 

Весенняя серия
 игр 16+

23:10 Т/с "Налет 2" 16+
00:05 Д/с "Еврейское 

счастье" 18+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское/Женское" 16+

04:15, 01:30 Х/ф "Беспри-
данница" 16+

05:50, 03:05 Х/ф "Примета 
на счастье" 16+

08:00 Местное время. 
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Тайна Марии" 12+
17:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

05:00, 05:35, 06:15 
Т/с "Григорий Р" 12+

06:55, 07:50, 08:40, 09:35, 
22:35, 23:35, 00:25, 
01:15 Т/с "Испанец" 16+

10:25, 11:20, 12:15, 13:15 
Х/ф "Бирюк" 16+

14:05, 15:10, 16:15, 17:15, 18:20, 
19:25, 20:30, 21:35 Т/с 
"Балабол" 16+

02:05, 02:45, 03:30, 04:10, 
04:50 Т/с "Шериф" 16+

05:05 Х/ф "Молодой" 16+
07:00 "Центральное телеви-

дение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие

 вели..." 16+
18:00 "Новые русские 

сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Маска" 12+
23:20 "Звезды сошлись" 16+
00:50 Т/с "Скелет 

в шкафу" 16+

Воскресенье 4 апреля
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09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 «ProКниги». 12+
16.00 Обзор значимых собы-

тий месяца. Март 2021 
(повтор)

14.00 «ProКниги». 12+
15:00 Док.фильм «Жизнь 

и путешествия 
Миклухо-Маклая» 12+

18.00 «ProКниги». 12+
19.00 «События недели» 12+ 

(повтор)
20.00 Обзор значимых собы-

тий месяца. Март 2021 
(повтор)

Домашний

 ТВ-Центр

НТВ

 СТС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО «Глобус», в лице кадастрового инженера 
Анны Заурьевны Табунидзе, номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36291, 
член Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 
союз кадастровых инженеров», уникальный реестровый номер 2243, 

дата вступления 16.12.2019 г., квалификационный аттестат 
№53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г., СНИЛС 004-403-918 00 

(адрес: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, пр.Героев, д.16, 
офис 422, e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, тел. 8 (812) 642-92-28), 

в отношении земельных участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район,
Кусинское СП, Массив "Посадников Остров", с.т. "Магистраль", уч. №305, 
с кадастровым номером 47:27:0537005:12. Заказчиком кадастровых 
работ является Вера Сергеевна Желтышева, зарегистрированная 
по адресу: г. СПб, ул. Сантьяго-де-Куба, д.2, корп.1, кв.234, телефон 
8-965-798-63-87;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Будогощское ГП, г.п. Будогощь, ул. Заводская, 36, с кадастровым
номером 47:27:0801004:116. Заказчиком кадастровых работ является
Михаил Валерьевич Маклаков, зарегистрированный по адресу: 
г.Кириши, ул. Энергетиков, д.9, кв. 24, телефон 8-962-718-69-59;

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Будогощское ГП, г.п. Будогощь, ул. Заводская, 36, с кадастровым
номером 47:27:0801004:117. Заказчиком кадастровых работ является
Михаил Валерьевич Маклаков, зарегистрированный по адресу: 
г.Кириши, ул. Энергетиков, д.9, кв. 24, телефон 8-962-718-69-59,

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

Приглашаются правообладатели земельных участков, 
расположенных в границах кадастровых кварталов 

47:27:0537005, 47:27:0801004, 47:27:0801005, 
а также правообладатели земельных участков 

с КН 47:27:0537005:13, 47:27:0537005:10, 47:27:0801005:112, 
47:27:0801004:154, 47:27:0801004:146.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Кириши, 

пр. Героев, д.16, офис 422, 24 апреля 2021 г. в 12.00. 
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: 

г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422. 

Возражения по проектам межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 марта 2021 года по 23 апреля 
2021 года по электронной почте: globus-kirishi@yandex.ru, либо
передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: 
г.Кириши, пр.Героев, д.16, офис 422.

При проведении согласования местоположения границ заинте-
ресованным лицам или их представителям при себе иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также доку-
менты, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответ-
ствующие земельные участки.

22:45 «Инспектор уголовно-
го розыска» Жанр: 
Детектив, криминаль-
ный фильм. (0+)

00:15 «Снег и пепел»
Мини сериал. Жанр: де-
тектив, военный . (16+)

03:30 «Почему он меня бро-
сил?» Доку реалити с 
элементами мейкове-
ра. (16+)

04:20  «Комиссар Мегрэ»   
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-
2005. Страна. Бель-
гия, Франция, Чехия, 
Швейцария.   (12+)  

06:00  «Начистоту»  Доку-
ментальный цикл. 

Лен ТВ 24

РЕН ТВ 

ТВ-3



НАЦПРОЕКТ: БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Извещение о предоставлении земельного участка
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 площа-
дью 2191 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Глажевское 
сельское поселение, п. Глажево, разрешенное использование – личное подсобное хозяйство. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявле-
ния 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 течение 30 дней с 26.03.2021 г. по 25.04.2021 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администра-
цию 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.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 22 ìàðòà 2021 ãîäà ¹455

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в 
Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации 
Киришского муниципального района от 29.09.2017 г. №2319

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования Киришский муниципальный  район Ленинградской об-
ласти, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Киришского му-
ниципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального района, 
действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Киришском муниципаль-
ном районе», утвержденную постановлением Администрации Киришского муниципального района 
от 29.09.2017 г. №2319, (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. 
по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы,  в т.ч. по годам реали-
зации

Всего – 86 964,57 тыс. руб. в т.ч.
2018 год – 10 850,63 тыс. руб.; 2019 год – 12 644,01 тыс. руб.;
2020 год – 14 472,38 тыс. руб.; 2021 год – 12 800,84 тыс. руб.;
2022 год – 13 679,27 тыс. руб.; 2023 год – 13 708,72 тыс. руб.;
2024 год – 8 808,72 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» Программы стро-

ку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей
редакции:

«

Финансовое обеспече-
ние подпрограммы, в т.ч. 
по годам реализации

Всего – 86 964,57 тыс. руб. в т.ч.
2018 год – 10 850,63 тыс. руб.; 2019 год – 12 644,01 тыс. руб.;
2020 год – 14 472,38 тыс. руб.; 2021 год – 12 800,84 тыс. руб.;
2022 год – 13 679,27 тыс. руб.; 2023 год – 13 708,72 тыс. руб.;
2024 год – 8 808,72 тыс. руб.

»;
1.3. Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению к настоя-

щему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-
ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Киришский 
факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Глава администрации                       О.Г.Дмитриев

Идеи молодых 
украсят города
Жители Ленобласти проголосуют
за проекты по благоустройству, 
предложенные начинающими 
архитекторами 
и проектировщиками.

К участию в благоустройстве городов 47-го 
региона приглашают молодых архитекто-

ров, проектировщиков, ландшафтных дизай-
неров. Свои идеи они предложат экспертам 
в рамках архитектурного форума разработ-
чиков «Hack City Spaces», который проходит 
в эти дни в петербургском пространстве 
«Точка кипения-ГУАП». 

Жюри выберет и наградит победителей. 
Их проекты появятся на единой федеральной 
платформе для онлайн-голосования по об-
щественным территориям 47.gorodsreda.ru.
А жители 27 городов выберут те проекты, 
которые, по их мнению, наиболее соответству-
ют обустройству населенного пункта. 

Для помощи пожилым в проведении голо-
сования через интернет в регионе создается
штаб волонтеров. Оставить заявку можно
на сайте dobro.ru. Работа проводится в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Ирина ВЕТРОВА. 

НАЦПРОЕКТ: ЖИЛЬЕ 
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

МАЛЫЙ 
БИЗНЕС

Финансовую поддержку
могут получить граждане

Российской Федерации, желаю-
щие вести сельскохозяйствен-
ное производство в Ленин-
градской области. Максималь-
ная сумма гранта - до шести 

Начинающим фермерам - 
гранты на развитие
В этом году 
Ленинградская область 
выдаст семь грантов 
начинающим 
агробизнесменам. 
Прием документов 
на конкурсный отбор 
получателей гранта 
«Агростартап» идет.

млн рублей. Эти средства могут 
быть израсходованы на про-
ектную документацию, пост-
ройку производственных по-
мещений, покупку техники и 
оборудования, посадочного
материала и сельскохозяй-
ственных животных.

В 2021 году планируется 
выдать семь грантов на сумму 
26,8 млн рублей. Как отмечает 
областной профильный коми-
тет, за время реализации про-
екта с 2019 года в Ленинград-
ской области выдано 17 гран-
тов «Агростартап» на общую 
сумму 55 млн рублей. 

Прием документов прово-
дится по 31 марта в комитете 
по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу 
Ленинградской области, под-
робная информация разме-
щена на сайте комитета 
www.agroprom.lenobl.ru. 47

Ирина ВЕТРОВА. 
Фото Натальи МИХАЙЛОВОЙ.

47

Например, яркие проекционные
переходы помогут пешеходам в 

Кировске и Коммунаре. А впервые 
оборудование, позволяющее на-
править «световую зебру» на до-
рогу, специалисты «Ленавтодора»
установили на Выборгском шоссе 
вблизи Сертолово прошлой осе-
нью.  

Проекционный переход под-
твердил свою эффективность в 
условиях дождей, туманов и сне-
гопадов. Направленный свет по-
зволяет видеть переход на рас-
стоянии до 150 метров, также 
яркая световая разметка не сти-
рается колесами и привлекает к 
себе внимание автомобилистов 
издалека, отмечает профильный 
комитет 47-го региона.

Кроме того, до конца года 
дорожники добавят безопасности
участкам Токсовского шоссе, 
Дороги жизни, дорог Псков-Гдов-
Сланцы-Кингисепп, Зуево-Новая 

Ладога, подъезд к Красному Селу 
от Киевского шоссе; перекрестку
дорог Пустошка-Вырица и Сем-
рино-Ковшово и региональным 
дорогам, проходящим в черте 
Всеволожска, Сертолово, Гатчины
и Мурино. Там будет нанесена 
желтая разметка и шумовые по-
лосы, поставлены новые знаки,
сферические зеркала и информа-
ционные щиты «Внимание! Ава-
рийно-опасный участок». Об этом 
сообщила пресс-служба област-
ной администрации.

Добавим, что работа по повы-
шению безопасности движения 
на региональных трассах Лен-
области ведется в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». 47

Анастасия НЕЧАЕВА. 

Проекционные «зебры»
расходятся по региону
Безопасности ленинградским дорогам добавят 
новые технологии, а также  сферические зеркала, 
шумовые полосы, новые знаки и аншлаги. 
Работа проводится в рамках нацпроекта. 

www.kirfakel.ru
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Детям - Детям - 
безопасную  безопасную  
железную  железную  
дорогу!дорогу!

• вокзал в Киришах -  
площадь 763,3 кв.м  
(для сравнения -  
площадь старого здания - 
353 кв.м). В нем 
размещены: зал  
ожидания вместимостью 
100 человек, билетно-
кассовый блок (кассы 
дальнего и пригородного 
сообщения), буфет,  
помещения линейного 
пункта полиции,  
технологические  
помещения работников 
ОАО «РЖД». Вокзал  
оснащен современными 
системами визуальной 
информации  
и видеонаблюдения.
• особое внимание  
уделено созданию  
безбарьерной среды  
для пассажиров  
с ограниченными  
возможностями  
здоровья. Так, в здании 
расширены дверные 
группы, понижена  
высота кассовых окон, 
имеется специализиро- 
ванный санитарный 
узел, в зале ожидания 
предусмотрена  
площадка для инвали-
дов-колясочников,  
высокая пассажирская  
платформа оборудована 
пандусом.

Мгинская дистанция 
пути сообщает, что в гра-
ницах дистанции в 2020 
году зарегистрировано 
восемь случаев наезда 
подвижного состава на 
граждан, шесть из них со 
смертельным исходом, 
один случай произошел  
с несовершеннолетним.

2 марта 2020 года на 
станции Жихарево на пе-
шеходном переходе, обо-
рудованном световой и 
звуковой сигнализацией, 
был травмирован моло-
дой человек 18 лет. При-
чина происшедшего - про-
следование пешеходного 
перехода на запрещаю-
щий сигнал светофора  
перед приближающимся 
поездом.

27 сентября на станции 
Пелла травмирован 16-лет- 
ний молодой человек. 
Причиной происшедшего 
стало нахождение по-
страдавшего в габарите 
подвижного состава, под-
вижные игры на пасса-
жирской платформе, бег 
по платформе рядом с  
отправляющимся поездом.

Мгинская дистанция 
пути обращает ваше 
внимание на необходи-
мость соблюдения пра-
вил нахождения на же-
лезнодорожных путях - 
зоне повышенной опас-
ности. От соблюдения 
данных правил зави-
сит ваша жизнь и жизнь  
ваших детей.

ШТРИХИ

ЦИФРЫ  
И ФАКТЫ

Железнодорожники усилили 
традиционную работу, на-

правленную на воспитание куль- 
туры безопасности у несовершен-
нолетних. На вокзалах пассажи- 
рам раздавали листовки, напо-
минающие о правилах поведения  
на объектах транспортной инфра-
структуры, увеличено и количество 
аудиосообщений о необходимости 
соблюдения правил. 

На территории Октябрьской  
магистрали совместно с МВД про-
ведены рейды. Сотрудники ОЖД и 
представители правоохранительных 
органов разъясняли нарушителям, 
переходящим железнодорожные 
пути в неустановленных местах, 
необходимость соблюдения пра-
вил безопасности и рассказали  
о негативных последствиях прене-
брежения ими. 47

Подготовила Анастасия ЗИМИНА.

На территории Октябрьской магистрали с 9 по 19 марта 
прошла профилактическая акция «Детям - безопасную  
железную дорогу», об этом сообщает служба  
корпоративных коммуникаций ОЖД.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Главная проблема  Главная проблема  
современного обществасовременного общества
Связанные с наркотиками проблемы 
относятся к числу наиболее сложных из тех, 
с которыми сталкивается человечество. 
Они влекут за собой широкомасштабные 
последствия для здоровья и благополучия  
людей, безопасности и устойчивого развития.

В настоящее время ситуация в мире намного ухудши-
лась, и методы борьбы с наркоманией обязательно 

должны включать в себя широкое распространение инфор- 
мации о наркотических средствах, возникновении бо-
лезненной зависимости от наркотиков и последствий их  
употребления. Только так можно уберечь от этой беды  
подрастающее поколение. Именно молодые люди  
в большей степени становятся жертвами наркотической 
зависимости. Пристрастие к наркотикам превращается  
в трагедию и для самого молодого человека, и для его 
семьи. Но при всей своей серьезности эта проблема  
очень деликатна, поэтому требует взвешенного подхода. 
Еще одна опасная особенность наркомании - необрати-
мость этого патологического состояния. Часть измене- 
ний, которым подвергся организм из-за действия нарко- 
тиков, остается навсегда.

Опасность представляет и тот факт, что, изменив  
химическую структуру известного наркотика, можно полу-
чить новое психотропное вещество, которого еще нет в спи- 
ске запрещенных препаратов. Подобная история про- 
изошла и со спайсом, который вначале был в свобод-
ной продаже. Когда его запретили, многие молодые люди  
уже успели подсесть на этот наркотик. От спайса можно  
погибнуть после приема нескольких доз.

Цифры и факты в мире
• около 100 тыс. наркоманов в возрасте 15-30 лет уми- 
рает ежегодно;
• средний возраст попадания под наркозависимость  
составляет 25-35 лет;
• 50% наркоманов умирают в течение полугода после  
возникновения стойкой зависимости, до 30 лет доживают 
13% наркозависимых, до 40 лет - 1 %;
• наркотики, стимулирующие поднятие эмоционального 
настроения приводят к зависимости после первой дозы;
• риск заражения ВИЧ-инфекцией выше у наркозависимых 
людей;
• приблизительно 50% преступлений совершаются под 
воздействием того или иного вида наркотика;
• эффективность лечения наркомании составляет 3-5%. 
Это значит, что из 100 наркоманов, подвергшихся лече-
нию, только 3-5 человек в дальнейшем перестают прини-
мать наркотики.

По данным Федеральной службы 
контроля наркотиков (ФСКН РФ)
• не менее 18 млн россиян употребляли наркотики;
• каждый год к наркозависимым добавляется минимум  
90 тыс. жителей России;
• 8 млн человек регулярно употребляют наркотические  
вещества;
• 20% наркоманов - школьники 9-13 лет, 60% - молодежь 
16-30 лет, 20% - лица старше 30 лет;
• около 90% наркоманов принимают инъекционные нарко- 
тики;
• ежегодно умирает около 70 тыс. человек, страдающих  
от наркотической зависимости.

Профилактические меры
Чтобы освободить общество от влияния наркотиков,  

необходимы комплексные меры и совместные усилия всех 
слоев населения. Программа профилактических меропри- 
ятий должна соединить в себе несколько рабочих моделей:

1. Образовательная модель должна включать просве-
тительскую деятельность по раскрытию вреда от нарко- 
тиков, формировать принципы здорового образа жизни.

2. Психосоциальная модель - вырабатывать устой- 
чивость к давлению окружающей среды, навыки в при- 
нятии правильного решения в сложных конфликтных  
ситуациях. Молодежь должна четко понимать опасность 
употребления наркотиков и выбирать им альтернативу  
в виде спорта, искусства, здорового образа жизни.

3. Медицинская модель - знакомить с физическими 
и социальными последствиями от употребления нарко- 
тиков, их влияния на организм человека. Государством 
должна быть организована жесткая борьба с наркотор- 
говлей. Важную роль сыграло бы и принудительное  
лечение наркозависимых людей. В основе информаци- 
онной стратегии должна быть ориентация на сохранение 
здоровья в качестве основы личного благополучия.

Вопрос борьбы с наркоманией не должен оставлять равнодушным ни одного человека  
на Земле. Только благодаря совместным усилиям можно добиться положительных  

результатов в решении  этой глобальной проблемы наших дней. В сложной ситуации  
вы всегда можете обратиться за советом к специалистам! Не пытайтесь справиться  

с бедой сами. Ваши настойчивость и любовь к ребенку преодолеют все!

Цель акции - привлечение об-
щественности к участию в 

противодействии незаконному 
обороту наркотических средств 
и психотропных веществ, сбору 
и проверке оперативно значимой 
информации.

Жители Ленинградской об-
ласти могут сообщить о фактах, 
связанных с нарушением законо-
дательства в этой сфере, по спе- 
циально выделенному на пе-
риод проведения акции теле- 
фону «горячей линии».

Ирина ВЕТРОВА. 

Ленобласть против наркотиков
С 15 по 26 марта на территории региона 
проводится Общероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью». 

47 «горячая  
линия»
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Поздравляем 
с наступающим юбилеем 

Алексея Борисовича 
ПЕТРУНИНА!

Сердечно поздравляем с днем рождения!Сердечно поздравляем с днем рождения!
Пусть сбудутся скорей Ваши мечты.Пусть сбудутся скорей Ваши мечты.
Желаем радости, удачи, вдохновения,Желаем радости, удачи, вдохновения,
Пусть окружают горы красоты.Пусть окружают горы красоты.

Пусть все дела венчаются успехом,Пусть все дела венчаются успехом,
Здоровье крепнет каждый час.Здоровье крепнет каждый час.
Звенит округа счастьем, смехом,Звенит округа счастьем, смехом,
Достаток умножается в сто раз.Достаток умножается в сто раз.

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

Поздравляем 
 с наступающим юбилеем 

Галину Алексеевну БАРАНОВУ!
Желаем море счастья, света,Желаем море счастья, света,
Любви, успехов и тепла!Любви, успехов и тепла!
Горит пусть радость, как комета,Горит пусть радость, как комета,
Путь освещает, как звезда.Путь освещает, как звезда.
И в каждом дне найдётся нежность,И в каждом дне найдётся нежность,
Наполнит мир Ваш добротой,Наполнит мир Ваш добротой,
Восторгом пусть согреет сердце,Восторгом пусть согреет сердце,
Чтобы сияла в нём любовь!Чтобы сияла в нём любовь!

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

Поздравляем  

с наступающим юбилеем 

Нину Александровну  

СТЕПАНОВУ!

С днем рождения поздравляем,

С днем рождения поздравляем,

Счастья, радости желаем,
Счастья, радости желаем,

Много сил, эмоций, смеха
Много сил, эмоций, смеха

И во всех делах - успеха!
И во всех делах - успеха!

Наилучших впечатлений
Наилучших впечатлений

Вам всегда от дней рождений,
Вам всегда от дней рождений,

Лучших, преданных друзей,
Лучших, преданных друзей,

Чтоб жилось Вам веселей!
Чтоб жилось Вам веселей!

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

Поздравляем  
с наступающим юбилеем 
Александру Михайловну 

ЕГОРОВУ!
Желаем достатка и верных друзей,Желаем достатка и верных друзей,
Пусть встречи приятные ждут за порогом,Пусть встречи приятные ждут за порогом,
И жизнь состоит из безоблачных дней,И жизнь состоит из безоблачных дней,
К большим достиженьям приводит дорога.К большим достиженьям приводит дорога.
Пусть сбудется всё, что таится в мечтах,Пусть сбудется всё, что таится в мечтах,
Душа расцветёт, словно поле ромашек,Душа расцветёт, словно поле ромашек,
И в жизни возьмется любая высота,И в жизни возьмется любая высота,
И день новый будет светлей, чем вчерашний!И день новый будет светлей, чем вчерашний!

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

Поздравляем  Поздравляем  
Виктора Анатольевича  Виктора Анатольевича  
ФОФАНОВАФОФАНОВА    
с 70-летним юбилеем!с 70-летним юбилеем!
За путь Ваш долгий и большой,За путь Ваш долгий и большой,
За семьдесят весен, зим и летЗа семьдесят весен, зим и лет
Не раз глаза блестели счастия слезой,Не раз глаза блестели счастия слезой,
Не раз Вы мудрый подавали нам совет.Не раз Вы мудрый подавали нам совет.

Ваш опыт - несравнимое богатство,Ваш опыт - несравнимое богатство,
Нам многому учиться предстоит,Нам многому учиться предстоит,
Вам низко кланяется молодое братство,Вам низко кланяется молодое братство,
За труд, за помощь Вас благодарит!За труд, за помощь Вас благодарит!
От сердца поздравляем с юбилеем,От сердца поздравляем с юбилеем,
Пусть добрых лет еще немало впереди,Пусть добрых лет еще немало впереди,
Пусть счастье каждый день стучится в двериПусть счастье каждый день стучится в двери
Пусть годы будут полными любви!Пусть годы будут полными любви!

Дети, внуки.Дети, внуки.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Нину Ивановну Нину Ивановну МОРОЗОВУМОРОЗОВУ!!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

Мы желаем настроения,Мы желаем настроения,
Много радости и света,Много радости и света,

Самых дружеских приветов.Самых дружеских приветов.
Пусть здоровье будет крепким,Пусть здоровье будет крепким,

Купидон пусть будет метким,Купидон пусть будет метким,
Каждый жизненный витокКаждый жизненный виток
Непременно будет впрок!Непременно будет впрок!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

27 марта  27 марта  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  

Антонина Константиновна  Антонина Константиновна  
КУЛЕШКУЛЕШ

Летят часы, сменяются года,Летят часы, сменяются года,
Но в этот миг притормозит пусть время,Но в этот миг притормозит пусть время,
И пусть горит счастливая звезда,И пусть горит счастливая звезда,
Ваш освещая чудный день рожденья.Ваш освещая чудный день рожденья.
К успеху пусть протянутся мосты,К успеху пусть протянутся мосты,
Не будет в жизни зла и огорчений,Не будет в жизни зла и огорчений,
Согреется душа от доброты,Согреется душа от доброты,
От трогательных, радостных мгновений!От трогательных, радостных мгновений!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим днем рождения с наступающим днем рождения 

Евгения Сергеевича Евгения Сергеевича ИСАЕВАИСАЕВА!!
Желаем всех чудес на свете,Желаем всех чудес на свете,

Тепла, надежды, доброты,Тепла, надежды, доброты,
Удачи шумной, многолетней,Удачи шумной, многолетней,
Чтобы исполнились мечты!Чтобы исполнились мечты!

Пускай успехи в жизнь ворвутся,Пускай успехи в жизнь ворвутся,
Её везением озарят,Её везением озарят,

Помогут к счастью прикоснуться,Помогут к счастью прикоснуться,
А в сердце бодрость сохранят!А в сердце бодрость сохранят!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.
Поздравляем Поздравляем 

 с наступающим днем рождения  с наступающим днем рождения 
Александра Александра ЕФАНОВАЕФАНОВА!!

От всей души мы все тебя поздравляем и От всей души мы все тебя поздравляем и 
добра желаем. А еще - улыбаться, долго добра желаем. А еще - улыбаться, долго 
жить, папе, маме, брату и прабабушке  жить, папе, маме, брату и прабабушке  
радость приносить. Учиться хорошо.  радость приносить. Учиться хорошо.  
Успехов во всём!Успехов во всём!

Папа, мама, брат Алеша, прабабушка Папа, мама, брат Алеша, прабабушка 
Галя, семья Сухоребриковых.Галя, семья Сухоребриковых.

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Желаем оставаться доброй и веселой,Желаем оставаться доброй и веселой,
Красивой, чуткой и жизнерадостной!Красивой, чуткой и жизнерадостной!

Самое главное, что мы хотим тебе пожелать -  Самое главное, что мы хотим тебе пожелать -  
здоровья! здоровья! 

Не болей, не грусти, не переживай ни о чем  Не болей, не грусти, не переживай ни о чем  
и не думай о плохом.и не думай о плохом.

Пусть каждый день приносит свет,  Пусть каждый день приносит свет,  
вдохновение и отраду. Пусть этот праздник  вдохновение и отраду. Пусть этот праздник  

подарит тебе новые силы и надежды.подарит тебе новые силы и надежды.

Дочь, внуки, правнуки.Дочь, внуки, правнуки.

Поздравляем с днем рождения  Поздравляем с днем рождения  
Надежду Михайловну Надежду Михайловну ЛЕВАКОВУЛЕВАКОВУ  
ППусть никогда Вас годы не пугают,усть никогда Вас годы не пугают,
В душе Вам восемнадцать лет.В душе Вам восемнадцать лет.
Глаза от счастья пусть сверкаютГлаза от счастья пусть сверкают
И крепким будет Ваш иммунитет.И крепким будет Ваш иммунитет.

Заботой чтоб родные окружали,Заботой чтоб родные окружали,
И часто приходили в гости к Вам.И часто приходили в гости к Вам.
Чтобы пример всегда с Вас внуки брали,Чтобы пример всегда с Вас внуки брали,
И радовались Вашим чтоб звонкам.И радовались Вашим чтоб звонкам.

И в этот славный, светлый день рожденияИ в этот славный, светлый день рождения
Мы от души хотим Вам пожелатьМы от души хотим Вам пожелать
Черпать от жизни мудрость, вдохновение,Черпать от жизни мудрость, вдохновение,
И где мечтали, непременно побывать.И где мечтали, непременно побывать.

Коллеги по работе Ольга, Коллеги по работе Ольга, 
Галина и Марина.Галина и Марина.

Пусть светит солнышко и греет душу,Пусть светит солнышко и греет душу,
И бодрости несёт лучом своим.И бодрости несёт лучом своим.
Тебе здоровья, радости, удачи,Тебе здоровья, радости, удачи,
И радуй нас общением своим.И радуй нас общением своим.
Дай Бог тебе энергии и силы.Дай Бог тебе энергии и силы.

И чтобы этот юбилейИ чтобы этот юбилей
Открыл дорогу к счастью, миру,Открыл дорогу к счастью, миру,
И жизнь была бы веселей.И жизнь была бы веселей.

Ивановы, Соловьева, Чаус.Ивановы, Соловьева, Чаус.

Поздравляем с юбилеем Марину Владимировну Поздравляем с юбилеем Марину Владимировну ПОЛЯКОВУПОЛЯКОВУ!!

Анатолия Александровича Анатолия Александровича 
ФИЛИППОВА  ФИЛИППОВА  

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Уважаемый Анатолий Александрович! Уважаемый Анатолий Александрович! 
Примите сердечные поздравления от Примите сердечные поздравления от ветеранов от- ветеранов от- 
дела внутренних дел по Киришскому району Ленин-дела внутренних дел по Киришскому району Ленин-
градской области. градской области. 

Отличный руководитель, профессионал, Вы внесли Отличный руководитель, профессионал, Вы внесли 
достойный вклад в дело борьбы  с преступностью  достойный вклад в дело борьбы  с преступностью  
на территории Киришского района, отдали служению на территории Киришского района, отдали служению 
Отечеству  лучшие годы своей жизни, честно и доб- Отечеству  лучшие годы своей жизни, честно и доб- 
росовестно выполняя свой офицерский долг!росовестно выполняя свой офицерский долг!

Наши самые искренние пожелания крепкого здо- Наши самые искренние пожелания крепкого здо- 
ровья, оптимизма, душевного равновесия и благо- ровья, оптимизма, душевного равновесия и благо- 
получия Вам и Вашим близким!получия Вам и Вашим близким!

Совет ветеранов Киришского ОВД.Совет ветеранов Киришского ОВД.
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ОВЕН Слушайте интуицию и  
следуйте внутреннему голосу. 
Они не подведут в это непро-

стое время. Приятное время ожидает 
тех, кто влюблен. 

ТЕЛЕЦ Деньги к вам придут,  
откуда не ждали. Распоряди-
тесь ими разумно! На работе 

держите ухо востро - от коллег узнаете 
много интересного.

БЛИЗНЕЦЫ К некоторым лю-
дям в вашем окружении воз-
никнет слишком много вопро-

сов. Не доверяйте никому сейчас, лучше 
перестраховаться.

РАК Мелочи сейчас окажутся 
далеко не мелочами. С друзья-
ми может возникнуть конфликт, 

но правда будет на вашей стороне. 
ЛЕВ Финансовые вложения  
делайте только предварительно 
посоветовавшись с близкими.  

А вот решения, касающиеся личной  
жизни, обдумывайте в одиночестве.

ДЕВА Если заниматься делами 
сейчас, то только приятными. 
На работе вас могут начать 

прессовать. Дайте понять, как с вами 
можно поступать, а как - нельзя. 

ВЕСЫ Начальство на работе  
будет придирчиво к вам, но 
ваше трудолюбие позволит  

изменить его мнение. 
СКОРПИОН Любые новые зна-
комства сейчас пойдут вам на 
пользу: будь то деловые или 

романтические. Общайтесь как можно 
больше.

СТРЕЛЕЦ Почему бы вам не 
закрутить весенний роман?  
Самое время! С деньгами в это 

время может быть туго, но не критично.
КОЗЕРОГ Будьте начеку, чтобы 
не упустить шанс, которого  
вы долго ждали. В выходные 

вам будет обеспечено хорошее настро- 
ение, так что обязательно поделитесь 
им с близкими. 

ВОДОЛЕЙ В любом деле вас 
будут поджидать подводные 
камни. Будьте готовы к любому 

исходу и просите помощи при необходи-
мости. 

РЫБЫ На работе вы будете  
блистать! Проект, над которым 
вы трудились, станет успеш-

ным. Используйте это время, чтобы за-
явить о себе. 
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Историко-краеведческий музей

К 55-летию градообразующего 
предприятия ООО «КИНЕФ» выставка 
«ХУДОЖНИКИ НА КИРИШСКОЙ 
СТРОЙКЕ». Главные герои -  
картины художников В.А.Емельянова, 
В.А.Ветрогонского, А.М.Маслова  
и В.В.Салапина. 
Выставка творческих работ 
рукодельниц ветеранских организаций 
Киришского района «ДОБРЫХ РУК 
МАСТЕРСТВО». Вязание и плетение, 
вышивка и валяние. 

В Киришском историко-
краеведческом музее для детей  

и взрослых проводятся обзорные  
и тематические экскурсии.

Музей предлагает пешеходные 
экскурсии в группах до 25 человек.

Для групповых посещений  
(до 5 человек) обязательна 

предварительная запись  
по телефону 8 (81368) 210-44,  

museum_kirishi@mail.ru.

Группа «ВКонтакте»: 
 https://vk.com/musey.kirishi/

Адрес: г. Кириши, пр. Ленина, д.42. 
Телефон: 236-29, 210-44.

Е-mail: museum_kirishi@mail.ru.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 МАРТА 2021 ГОДА

По горизонтали: Казино. Ведро. Скатка. Лилит. Роялти. Донжон. Маугли. Шнека. Лаос. 
Право. Погром. Пар. Поборы. Лавра. Кег. Кираса.

По вертикали: Кострома. Знамя. Накат. Вкладыш. Деление. Она. Луга. Ирис. Улов. Лот. 
Небо. Кипр. Ропак. Амо. Опока. Ярыга. Пеле. Гавр. Арес.

Осадки Температура Ветер

чт.  1 апреля
+14 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 771

пт. 2 апреля
+14 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 768

сб. 3 апреля
+14 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 766

вс. 4 апреля

Осадки Температура Ветер

пн. 29 марта

+10 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 770

вт. 30 марта

+9 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 766

ср. 31 марта

+11 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 769

ПОГОДА  

+11 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 763

22 марта 1966 года на площади у здания заводоуправления прошел 
митинг в честь пуска Киришского НПЗ и получения первой товарной 
продукции. В ознаменование этого события в Киришском историко-
краеведческом музее открылась выставка «ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ».



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 16 ìàðòà 2021 ãîäà ¹415

О внесении изменений в методику определения размера арендной платы за нежилые 

здания, сооружения и помещения, находящиеся в собственности муниципального 

образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, утвержденную постановлением от 12.12.2014 г. №2964 

«Об аренде муниципального нежилого фонда»

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 24.11.2015 г. 
№16/96, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Методику определения размера арендной платы за нежи-
лые здания, сооружения и помещения, находящиеся в собственности муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
(далее - Методика), утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 12.12.2014 г. №2964 «Об аренде муни-
ципального нежилого фонда»:

Таблицу 3 изложить в новой редакции:
«

Расположение объекта Кр
Территория повышенного спроса (вход с просп. Ленина):
дома по просп. Ленина №№15,17,21,28,30,38,41; 1,20

Центр города:
дома по просп. Героев №3; 
по ул. Советской №15,18;
по просп. Ленина №№ 4,12, 13,13а,37; 
по просп. Ленина №№ 15,16,17,21,26,28,30,38 (вход со стороны двора);

1,00

Улицы, прилегающие к центру:
дома по просп. Героев №№ 1,3а,7,9,10,12,18; 
ул. Декабристов Бестужевых №№ 3,5,9,11; 
ул. Комсомольской №№ 1,2,3,6,8,8а,10; 
просп. Ленина №№ 3,6,9,9а,14,17а,25,35,41,42; 
ул. Мира №№ 10,12,15;
ул. Нефтехимиков №№21,25,27,29; 
ул. Пионерской №№ 1,3, 13; 
ул. Советской №№ 4б,10,11,19,21,22,24,31;
ул. Строителей №№7,10, 22, 26,28,32,38; район дома №5;
бул. Молодежный №№ 1,3,5,7,8,16,18;

0,80

Окраина города:
дома по Волховской набережной №№ 1,2,8,18,20,22,24,26,30,36,38;
пер. Березовый, район д. 11;
по просп. Героев №№23,28,30; 
ул. Декабристов Бестужевых № 19; 
ул. Ленинградской №№ 1,3; 
ул. Мира №№ 1,2,4,6,17, 25,29;
бул. Молодежному №№ 13,34;
ул. Нефтехимиков № 8, 24б, в районе д. 45,43 м/н «Березки-2» 
ул. Пионерской № 4;
бул. Плавницкий №№ 20,28,30;
пр. Победы №№ 3,5,7, у дома № 10-а;
ул. Строителей №№ 2,11,12а,16,24;  
пер. Школьный №№ 3,5; 
ул. Энергетиков №№ 1,7, 9,20,21,23,30, район д. № 23;

0,60

Территория пониженного спроса: 
Здания, сооружения, дома по пр. Победы, начиная с дома №18 по четной стороне, с дома 
№23 по нечетной стороне, 
Волховская наб., с дома №3 по нечетной стороне

0,50

.»
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.

Главы администрации                                                                             О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 17 ìàðòà 2021 ãîäà ¹423

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных в пунктах 1 и 2 

статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 г. №8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», на основании писем ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области от 04.02.2021 г. №22-01/3734, ГУ «Ленинградское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации» от 08.02.2021 г. №05-26/4705-2634, администра-
ция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения 
и Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на территории муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела при погребении умерших, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 12 Федерального 
закона от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Киришского муниципального района 
от 21.02.2020 г. №350 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, и стоимости услуг, оказываемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела  при погребении умерших, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 12 Феде-
рального закона  от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»».

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Главы администрации                                                                             О.Г.Дмитриев

Приложение к постановлению 
от 17.03.2021 г. №423

СТОИМОСТЬ
услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела

при погребении умерших, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 12 Федерального закона
от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», на территории муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

№ 
п./п. Наименование услуг Стоимость

(руб.)
1. Оформление документов, необходимых для погребения 146,70
2. Облачение тела 73,01
3. Предоставление гроба 184,48
4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 816,07
5. Погребение 4 204,72

Общая стоимость услуг 6 424,98

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 117 ìàðòà 2021 ãîäà ¹424

О внесении изменений в постановление муниципального учреждения «Администрация 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района» от 28 июля 2008 года №60 «Об утверждении перечней 
муниципального имущества»

На основании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-
ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
в соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечней му-
ниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области или муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 20.12.2018 г. №3233, администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, пра-
ва оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), 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 инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденный постановлением муниципального учреждения «Администрация му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района»
от 28 июля 2008 года № 60 «Об утверждении перечней муниципального имущества» (далее – Пере-
чень), следующие изменения:

в связи с возникновением потребности у органов местного самоуправления в данном имуществе 
для решения вопросов местного значения, исключить из Перечня следующие строки:

«

271 Нежилое помещение, этаж № 1 436,6 Ленинградская область, г. Кириши, пр-кт Лени-
на, д. 3

272 Нежилое помещение, антресоль №1 181,5 Ленинградская область, г. Кириши, пр-кт Лени-
на, д. 3

273
Нежилое помещение, этаж № 1,
антресоль № 1, вх. 1 (поз. 1,2,5,6,7,8), 
антресоль (поз.1,2,3,4,5,6)

215,9 Ленинградская область, г. Кириши, пр-кт Лени-
на, д. 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 

управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Главы администрации                                                                             О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 17 ìàðòà 2021 ãîäà ¹428

О внесении изменений в «Схему водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2029 года» утвержденную Постановление 
Администрации Киришского муниципального района от 16.11.2020 г. №2063 

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 29.12.2015 г. №153-
оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения меж-
ду органами государственной власти Ленинградской области и органами самоуправле-
ния поселений Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон  «Об от-
дельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», рас-
поряжением Правительства Ленинградской области №105-р от 17.02.2020 г. «О принятии 
в государственную собственность Ленинградской области Муниципального предприятия «Управ-
ление водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования «Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести следующие изменения в схему водоснабжения и водоотведения муниципального
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области на период до 2030 года, утвержденную постановлением администрации Киришского муни-
ципального района от 16.11.2020 года №2063  (далее - Схема): 

1.1. По тексту Схемы слова «ГУП ЛО «УВКХ» заменить словами «Государственное унитарное пред-
приятие «Леноблводоканал» (сокращенно - ГУП «Леноблводоканал»)»  в соответствующих падежах.  

1.2. Пункт 1.4.7 Схемы изложить в следующей редакции:
«1.4.7. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объ-

ектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких 
объектов (границ зон, в которых расположены  такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы во-
доснабжения установлено, что комплекс систем водоснабжения г. Кириши находится в государ-
ственной собственности Ленинградской области. Эксплуатирующей организацией водозабор-
ных, водоочистных сооружений и трубопроводов ХВС в г. Кириши является ГУП «Леноблводоканал». 
Производственное управление Киришского района  г. Кириши находится по адресу: г. Кириши, 
наб. Волховская, дом 60.».

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.

Главы администрации                                                             О.Г.Дмитриев
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 18 ìàðòà 2021 ãîäà ¹434

О введении временного ограничения движения автотранспортных средств в весенний 
период 2021 года в границах населенного пункта муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г. №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 23.01.2012 г. №13 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничениях или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения», в целях обеспечения сохранности дорог, дорожных сооружений и без-
опасности дорожного движения, администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 1 апреля по 30 апреля 2021 года на дорогах общего пользования местного значения 
в границах населенного пункта муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области в весенний период 2021 года времен-
ное ограничение движения автотранспортных средств, у которых нагрузка на любую ось превыша-
ет 5 тонн.

2. Установить, что действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется на меж-
дународные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, 
на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизель-
ное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное 
топливо, дрова, уголь, щепа, опилки, торф, сжиженный газ), семенного фонда, мальков рыб, спер-
мы бычков, удобрений, почты и почтовых грузов, на перевозку опасных грузов, а также грузов, необ-
ходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий,                   
на движение и транспортировку сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановитель-
ных и ремонтных работ, а также работ по содержанию автомобильных дорог, на транспортные сред-
ства лицензированных перевозчиков, осуществляющих вывоз отходов производства и потребления 
с территории города Кириши, на движение транспортных средств при эксплуатации магистральных 
нефте- и газопроводов, линейных газопроводов, линий электропередачи, а также транспорта, необ-
ходимого для обслуживания сетей водо- и теплоснабжения на территории города Кириши, на транс-
портные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, на транспортные средства, осуществляющие перевозку смазочных 
масел и специальных жидкостей.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление проектно-строительных работ муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района» обе-
спечить расстановку временных дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось 
транспортного средства», предусмотренных приложением 1 к Правилам дорожного движения Рос-
сийской Федерации, утвержденных Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 23 
октября 1993 года №1090, на дорогах общего пользования местного значения в границах населен-
ного пункта Киришского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской 
области согласно схеме, согласованной ОГИБДД ОМВД России по Киришскому району.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципально-
го района организовать выдачу пропусков в соответствии с постановлением МУ «Администрация 
Киришского городского поселения» от 06.04.2006 г. №39 «Об утверждении порядка выдачи пропу-
сков для проезда автотранспорта по г. Кириши на период введения временного ограничения дви-
жения автотранспортных средств», постановлением муниципального образования Киришский му-
ниципальный район 8 сентября 2016 года №1958 «Об определении размера вреда, причиняемого 
тяжеловесным транспортным средством, в случае движения указанного транспортного средства                                  
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».

5. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Киришскому району осуществлять контроль выпол-
нения водителями требований временных дорожных знаков по ограничению дорожного движения в 
соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами, устанавлива-
ющими порядок перевозки грузов.

6. 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.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 16 ìàðòà 2021 ãîäà ¹17/96

О принятии отчета о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год

Заслушав информацию о результатах работы Контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год, совет депута-
тов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Принять к сведению представленный отчет о результатах работы Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), в се-
тевом издании «Киришский факел» http//kirfakel.ru/ и разместить на официальном сайте админи-
страции Киришского муниципального района. 

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района       К.А.Тимофеев

(с полным текстом решения и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом
издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 16 ìàðòà 2021 ãîäà ¹17/97

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 26.04.2016 г. 
№20/157 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
Положением о порядке управления  и распоряжения муниципальным имуществом в муниципальном 

образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области,  утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района от 24.11.2015 г. №16/96, совет депутатов му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального образования
Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 26.04.2016 г. №20/157 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области»:

1.1. Подпункт 2 пункта 10 статьи 1 Положения о порядке и условиях   приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – Положение) изложить в следующей редакции:                    
«2) утверждение программы приватизации муниципального имущества на плановый период,
который составляет срок от 1 года до 3 лет;»;

1.2. Подпункт 1 пункта 11 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции: «1) подготовка 
проекта программы приватизации на плановый период, который составляет срок от 1 года до 3 лет, 
для утверждения его Советом депутатов;»;

1.3. Статью 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«СТАТЬЯ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
1. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется в соответствии с 

программами и задачами, определенными органами местного самоуправления при разработке про-
грамм приватизации муниципального имущества.

2. Предложения о проведении приватизации объектов муниципального имущества могут исхо-
дить от Совета депутатов, Администрации, муниципальных унитарных предприятий, юридических и 
физических лиц. Предложения о приватизации недвижимого муниципального имущества направля-
ются в Администрацию не позднее, чем за шесть месяцев до начала очередного финансового года.

3. Администрация с учетом поступивших предложений о приватизации недвижимого муници-
пального имущества от вышеуказанных лиц разрабатывает проект программы приватизации на пла-
новый период, который составляет срок от 1 года до 3 лет. Данный проект направляется в Совет де-
путатов для утверждения.

4. Программа приватизации муниципального имущества должна содержать: 
перечни сгруппированного по видам экономической деятельности муниципального имущества, 

приватизация которого планируется в плановом периоде (унитарных предприятий, акций акционер-
ных обществ и долей в уставных капиталах обществ  с ограниченной ответственностью, находящих-
ся в муниципальной собственности, иного имущества, составляющего казну муниципального обра-
зования), с указанием характеристики соответствующего имущества;

сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, акции, 
доли в уставных капиталах которых в соответствии с решением органов местного самоуправления 
подлежат внесению в уставный капитал иных акционерных обществ;

сведения об ином имуществе, составляющем казну муниципального образования, которое под-
лежит внесению в уставный капитал акционерных обществ;

прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального образования в результате исполнения 
программы приватизации, рассчитанный в соответствии с общими требованиями к методике про-
гнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и общи-
ми требованиями к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефи-
цита бюджета, установленными Правительством Российской Федерации.

В случае, если программа приватизации принимается на плановый период, превышающий один 
год, прогноз объемов поступлений от реализации муниципального имущества указывается с раз-
бивкой по годам. Прогнозные показатели поступлений от приватизации имущества ежегодно, не 
позднее 1 февраля, подлежат корректировке  с учетом стоимости имущества, продажа которого за-
вершена, изменений, внесенных  в программы приватизации за отчетный период.

При включении муниципального имущества в соответствующие перечни указываются:
а) для муниципальных унитарных предприятий – наименование и место нахождения;
б) для акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности:
наименование и место нахождения акционерного общества;
доля принадлежащих муниципальному образованию акций в общем количестве акций акционер-

ного общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, - количество акций;
доля и количество акций, подлежащих приватизации;
в) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в му-

ниципальной собственности:
наименование и место нахождения общества с ограниченной ответственностью;
доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая муници-

пальному образованию и подлежащая приватизации;
г) для иного имущества – наименование, местонахождение, кадастровый номер 

(для недвижимого имущества) и назначение имущества. В случае, если объект иного имущества яв-
ляется объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо объ-
ектом речного порта, дополнительно указывается информация об отнесении его к объектам культур-
ного наследия в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории  и культуры) народов Российской Федерации» либо объектам речного порта.

Приватизация движимого муниципального имущества осуществляется Администрацией без 
включения в программу приватизации.

5. Совет депутатов утверждает программу приватизации с перечнем подлежащего приватизации 
муниципального имущества не позднее 10 рабочих дней до начала планового периода.

6. В течение планового периода по решению Совета депутатов в программу приватизации могут 
быть внесены изменения и дополнения. Внесение изменений  в утвержденную программу привати-
зации осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для её разработки.

7. Программы приватизации размещаются в течение 15 дней со дня утверждения Советом депу-
татов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

8. Отчёт о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год представ-
ляется Администрацией Совету депутатов не позднее 1 мая текущего года одновременно с годовым 
отчетом об исполнении бюджета муниципального образования.

Отчёт о результатах приватизации за прошедший год должен содержать перечень имуществен-
ных комплексов муниципальных унитарных предприятий, акций акционерных обществ и иного не-
движимого муниципального имущества с указанием способа, срока  и цены сделки приватизации.

9. Требования настоящей статьи не применяются к решениям об условиях приватизации муници-
пального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, обладаю-
щими преимущественным правом на приобретение данного имущества в соответствии с Федераль-
ным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности  и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел», разместить  на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования  и распространя-
ет своё действие на плановые периоды, начиная с 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Кириш-
ского муниципального района Дмитриева О.Г. 

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района       К.А.Тимофеев
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 16 ìàðòà 2021 ãîäà ¹17/98

Об утверждении Отчета о результатах приватизации муниципального имущества  
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области за 2020 год  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Положением о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальным имуществом в муниципальном образовании Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района от 24.11.2015 г. №16/96, Положением о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением
совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района от 26.04.2016 г. №20/157, совет депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчет о результатах приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области за 2020 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел», разместить  на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области и на сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Кириш-

ского муниципального района Дмитриева О.Г. 

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района       К.А.Тимофеев

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 16.03.2021 г. №17/98

(приложение)
Отчет о результатах приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области за 2020 год 

Решением совета депутатов муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района от 25.02.2020 г. №7/39 и в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» был утвержден прогнозный план (программа) приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год. 

Согласно прогнозному плану (программе) приватизации в перечень объектов, подлежащих при-
ватизации в 2020 году, включены следующие объекты:

Реестро-
вый номер

Адрес, наименование объекта 
(характеристики)

Способ 
приватиза-

ции

Началь-
ная цена 
(на осно-
вании от-

чета об 
оценке 

руб.)

Цена 
сделки 
(прива-

тизации, 
руб.)

Приме-
чание

08-01-10547

Помещение, кадастровый
номер: 47:27:0000000:15779, 
назначение нежилое, этаж - 1, 
общая площадь 16,5 кв.м, адрес 
объекта: Ленинградская об-
ласть, 
Киришский муниципальный 
район, Киришское городское 
поселение, г. Кириши, ул. Строи-
телей, д. 11, помещ. 2н

Аукцион по 
продаже му-
ниципально-
го имущества 
в электронной 

форме

415 000,00 435 750,00

Договор 
купли-про-
дажи не-
движимо-
го муници-
пального 
имущества 
№ 1/2020 г. 
от 
14.07.2020 г.

08-01-12475

Проходная, кадастровый номер: 
47:27:0000000:5185, назначение: 
нежилое здание, количество эта-
жей:1, общая площадь 16.7 кв.м, 
адрес объекта: Ленинградская 
область, Киришский р-н, 
г. Кириши, ул. Береговая, д.1, 3                 

Аукцион по 
продаже му-
ниципально-
го имущества 
в электронной 

форме.
Продажа иму-

щества по-
средством 
публичного 

предложения 
в электронной 

форме

297 700,00 148 850,00

Договор 
купли-про-
дажи не-
движимо-
го муници-
пального 
имущества 
№ 1/2021 г. 
от 
11.01.2021 г.

08-01-12474

Хозпомещение, кадастровый 
номер: 47:27:0000000:5186, на-
значение: нежилое здание, ко-
личество этажей:1, общая пло-
щадь 37,9 кв.м, адрес объекта: 
Ленинградская область, Кириш-
ский р-н, г. Кириши, ул. Берего-
вая, д.1, 3

08-01-10381

Земельный участок, кадастро-
вый номер 47:27:0702006:64, ка-
тегория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного 
использования: под жилые дома, 
общая площадь 90 кв.м, адрес 
объекта: Ленинградская об-
ласть, Киришский район, г. Кири-
ши, ул. Береговая, д.1, д.3                                     

08-01-10382

Земельный участок, кадастро-
вый номер 47:27:0702006:65, ка-
тегория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного 
использования: под жилые дома, 
общая площадь 100 кв.м, адрес 
объекта: Ленинградская об-
ласть, Киришский район, г. Кири-
ши, ул. Береговая, д.1, д.3                                     

В отношении объектов имущества, вошедших в прогнозный план приватизации 
на 2020 год, проведена процедура независимой оценки, предусмотренная статьей 8 Федерального 
закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 16 ìàðòà 2021 ãîäà ¹17/99

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год

Рассмотрев представленный Администрацией муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области  на 2021 год, на основании статей 50 и 51, пп. 4 п. 8 
статьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления  в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с Уставом му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
от 24.11.2015 г. №16/96, Положением о порядке  и условиях приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 26 апреля  
2016 года № 20/157, совет депутатов муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год.

2. Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области осуществить необходимые подготовительные мероприятия для исполнения Прогноз-
ного плана (программы) приватизации в 2021 году.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел», разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и на сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района       К.А.Тимофеев

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 16.03.2021г. №17/99

(приложение)

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

Раздел I

Задачи приватизации муниципального имущества муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области и прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района

Ленинградской области при продаже муниципальной собственности

1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества в 2021 году.
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2021 год разра-

ботан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением о порядке управления  и распоряжения 
муниципальным имуществом в муниципальном образовании Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района от 24.11.2015 г. №16/96, Положением о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
от 26 апреля 2016 года №20/157.

Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества в 2021 году являются:
- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении полномочий, 

касающихся вопросов местного значения муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области, и полномочий органов местно-
го самоуправления поселения;

- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области;

- увеличение доходной части бюджета муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области;

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области и обеспечение планомерности процесса приватизации;

- продажа неликвидных объектов недвижимости, долгое время не обремененных договорами 
аренды.

2. Прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  в результате приватизации 
муниципального имущества.

В Прогнозный план (программу) приватизации на 2021 год включено муниципальное имущество, 
перечень и характеристики которого приведены в разделе 2 Прогнозного плана (программы) прива-
тизации. Указанное имущество не используется для решения вопросов местного значения, предус-
мотренных ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Балансовая стоимость муниципального имущества, перечень и характеристики которого 
приведены в разделе 2 Прогнозного плана (программы) приватизации, составляет 1 639 116,27 
рублей. Остаточная стоимость муниципального имущества, перечень и характеристики которого 
приведены в разделе 2 Прогнозного плана (программы) приватизации, по состоянию 
на 01.02.2021 г. составляет 918 579,21 рублей. 

Ориентировочные доходы от продажи объектов муниципального имущества, перечень и харак-
теристики которых приведены в разделе 2 Прогнозного плана (программы) приватизации, опре-
деленные исходя из ожидаемой цены продажи, составят 918 579,21 рублей. Начальная цена 
подлежащего приватизации муниципального имущества будет установлена в случаях, предус-
мотренных статьей 12 Федерального закона  от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», на основании отчета об оценке муниципального имуще-
ства, составленного независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.  

Сроки реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества - 
декабрь 2021 года.

Изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области могут вноситься по решению совета депутатов муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района.
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Раздел 2
Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2021 году

Рее-
стро-
вый
но-
мер

Наименование объекта
(характеристики)

Дата 
ввода в 
эксплу-
атацию

Остаточ-
ная сто-
имость 
(руб.)

Балансо-
вая (када-
стровая) 

стоимость 
(руб.)

Ожидае-
мая цена 
продажи 
муници-
пально-

го имуще-
ства (руб.)

Пред-
пола-

гаемые 
сроки 

прива-
тиза-
ции

08-01-
10398

Нежилое помещение кадастровый 
номер: 47:27:0000000:16053, на-
значение - нежилое помещение, 
номер этажа: этаж№1, антресоль 
№1, общая площадь215,9 кв.м., 
расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинград-
ская область, Киришский
муниципальный район, Кириш-
ское городское поселение, 
г. Кириши, пр-кт Ленина, д. 3, по-
мещ. 10н. Выписка из ЕГРН от 
11.03.2021 № 99/2021/380133689

- 225 192,75 377 073,01 225 192,75
декабрь 

2021 
года

08-01-
10396

Нежилое помещение кадастровый 
номер: 47:27:0702022:442, назна-
чение - нежилое помещение, но-
мер этажа: этаж№1, общая пло-
щадь436,6 кв.м., расположенный 
по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный рай-
он, Киришское городское поселе-
ние, г. Кириши, пр-кт Ленина, 
д. 3, помещ. 8н. Выписка из ЕГРН 
от 11.03.2021 № 99/2021/380135213

443 880,74 743 254,63 443 880,74
декабрь 

2021 
года

08-01-
10397

Нежилое помещение кадастро-
вый номер: 47:27:0000000:15369, 
назначение - нежилое помеще-
ние, номер этажа: антресоль №1, 
общая площадь181,5 кв.м., рас-
положенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинград-
ская область, Киришский муни-
ципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кири-
ши, пр-кт Ленина, д. 3, помещ. 
9н.Выписка из ЕГРН от 11.03.2021 
№ 99/2021/380135200

- 185 870,09 311 229,63 185 870,09
декабрь 

2021 
года

08-01-
02638

Лодочная станция, кадастровый 
номер: 47:27:0000000:2747, на-
значение - нежилое здание, ко-
личество этажей - 1, общая пло-
щадь 169,0 кв.м., расположен-
ный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Киришский  р-н, г. Кириши. 
Выписка из ЕГРН от 14.01.2021 г. 
№99/2021/369621911

1/1/1993 63 635,63 207 559,00 63 635,63
декабрь 

2021 
года

Итого: 918 579,21 1 639 116,27 918 579,21

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 16 ìàðòà 2021 ãîäà ¹17/100

Об утверждении Порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений со стороны муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с ч. 8 ст. 4 Федерального закона от 1 апреля 2020 года №69-Ф3 «О защите и поощ-
рении капиталовложений в Российской Федерации» совет депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложе-
ний со стороны муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района           К.А.Тимофеев

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 16.03.2021 г. №17/100

(приложение)
Порядок и условия заключения соглашений о защите 

и поощрении капиталовложений со стороны муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 8 ст. 4 Федерального закона от 1 апреля 

2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений  в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон) и устанавливает порядок и условия заключения соглашений о защите и поощ-
рении капиталовложений со стороны муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области.

1.2. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением соглаше-
ния о защите и поощрении капиталовложений, а также в связи  с исполнением обязанностей по ука-
занному соглашению, применяются правила гражданского законодательства с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом.

2. Порядок и условия заключения Соглашения
2.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 января 

2030 года.
2.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие 

условия:

1) описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг или ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых или созда-
ваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их предполагаемом объе-
ме, технологические и экологические требования к ним;

2)  указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе:
а) срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта;
б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, ре-

зультаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации  (в применимых случаях);
в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или реконструируе-

мого в рамках инвестиционного проекта (в применимых случаях);
г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий срока при-

менения стабилизационной оговорки, предусмотренного Федеральным законом;
д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите  и поощрении 

капиталовложений;
3)  сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестиционного 

проекта, указанных в Федеральном законе (в пределах 25 процентов). Значения предельно допусти-
мых отклонений определяются в соответствии с порядком, установленным Правительством Россий-
ской Федерации, при этом объем вносимых организацией, реализующей проект, капиталовложений 
не может быть менее величин, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона;

4)  срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установленных Федераль-
ным законом;

5)  условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, бюд-
жетных инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона, и (или) процентная 
ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в пункте 2 части 1 статьи 14 
Федерального закона, а также сроки предоставления и объемы субсидий, указанных в пункте 2 части 
3 статьи 14 Федерального закона;

6)  указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых об-
разований) осуществлять выплаты за счет средств соответствующего бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации в пользу организации, реализующей проект, в объеме, 
не превышающем размера обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей про-
ект, для уплаты в соответствующие бюджеты публично-правовых образований, являющихся сторо-
нами соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализацией инвестиционного 
проекта (за исключением случая, если Российская Федерация приняла на себя обязанность возме-
стить организации, реализующей проект, убытки), а именно налога на прибыль организаций, нало-
га на имущество организаций, транспортного налога, налога на добавленную стоимость (за вычетом 
налога, возмещенного организации, реализующей проект), ввозных таможенных пошлин, акцизов на 
автомобили легковые и мотоциклы;

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 12 
Федерального закона, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 14 Федерального за-
кона;

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15 Федерального закона (в слу-
чае, если публично-правовым образованием было принято решение  о возмещении таких затрат);

7)  порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах реализа-
ции инвестиционного проекта;

8)  порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении капиталов-
ложений;

9)  иные условия, предусмотренные Федеральным законом.
2.3. Решение о заключении соглашения принимается Администрацией Киришского муниципаль-

ного района в форме постановления.
2.4. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений от имени муниципального образова-

ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
подписывается Администрацией Киришского муниципального района.

2.5. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, реали-
зующей проект, при условии, что такое соглашение предусматривает реализацию нового инвестици-
онного проекта в одной из сфер российской экономики,  за исключением сфер и видов деятельности, 
установленных ст. 6 Федерального закона.

2.6. Соглашение заключается в письменной форме в количестве экземпляров, равном числу 
сторон соглашения. Каждый экземпляр соглашения подписывается всеми его сторонами и имеет 
равную юридическую силу.

3. Изменение условий Соглашения
3.1. Изменение условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений  не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений действует до полного исполнения 

сторонами своих обязанностей по нему, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
4.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений может быть прекращено в любое 

время по соглашению сторон, если это не нарушает условий связанного договора.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 16 ìàðòà 2021 ãîäà ¹17/101

О признании утратившими силу отдельных решений совета депутатов муниципального 

образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района

Совет депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу следующие решения совета депутатов муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района:

1.1. от 01.06.2011 г. №27/175 «Об утверждении правил мелкорозничной торговли 
на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области»;

1.2. от 01.06.2011 г. №27/176 «Об утверждении положения о реестре объектов потребитель-
ского рынка на территории муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области»;

1.3. от 24.03.2015 г. №8/40 «О внесении изменений в решение совета депутатов муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
от 01.06.2011 г. №27/116 «Об утверждении положения о реестре объектов потребительского рынка 
на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном 
сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после опубликования. 

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района           К.А.Тимофеев
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ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 17 ìàðòà 2021 ãîäà ¹21/138

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 25.05.2016 г. №20/172 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, Положением 
об управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депу-
татов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 26.11.2014 г. №5/3, совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 25.05.2016  г.
№ 20/172 (далее - Положение):

1.1. Подпункт 2 пункта 10 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:  «2) утвержде-
ние программы приватизации муниципального имущества на плановый период, который составля-
ет срок от 1 года до 3 лет;»;

1.2. Подпункт 1 пункта 11 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции: «1) подготовка 
проекта программы приватизации на плановый период, который составляет срок от 1 года до 3 лет, 
для утверждения его Советом депутатов;»;

1.3.  Статью 2 Положения изложить в следующей редакции: 
«СТАТЬЯ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
1. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется  в соответствии с 

программами и задачами, определенными органами местного самоуправления при разработке про-
грамм приватизации муниципального имущества.

2. Предложения о проведении приватизации объектов муниципального имущества могут исхо-
дить от Совета депутатов, Администрации, муниципальных унитарных предприятий, юридических и 
физических лиц. Предложения о приватизации недвижимого муниципального имущества направля-
ются в Администрацию не позднее, чем за шесть месяцев до начала очередного финансового года.

3. Администрация с учетом поступивших предложений о приватизации недвижимого муници-
пального имущества от вышеуказанных лиц разрабатывает проект программы приватизации на 
плановый период, который составляет срок от 1 года до 3 лет. Данный проект направляется в Совет 
депутатов для утверждения.

4. Программа приватизации муниципального имущества должна содержать: 
перечни сгруппированного по видам экономической деятельности муниципального имущества, 

приватизация которого планируется в плановом периоде (унитарных предприятий, акций акционер-
ных обществ и долей в уставных капиталах обществ  с ограниченной ответственностью, находящих-
ся в муниципальной собственности, иного имущества, составляющего казну муниципального обра-
зования), с указанием характеристики соответствующего имущества;

сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, акции, 
доли в уставных капиталах которых в соответствии с решением органов местного самоуправления 
подлежат внесению в уставный капитал иных акционерных обществ;

сведения об ином имуществе, составляющем казну муниципального образования, которое 
подлежит внесению в уставный капитал акционерных обществ;

прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального образования в результате исполнения 
программы приватизации, рассчитанный в соответствии с общими требованиями к методике про-
гнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и общи-
ми требованиями к методике прогнозирования поступлений  по источникам финансирования дефи-
цита бюджета, установленными Правительством Российской Федерации.

В случае если программа приватизации принимается на плановый период, превышающий один 
год, прогноз объемов поступлений от реализации муниципального имущества указывается с раз-
бивкой по годам. Прогнозные показатели поступлений  от приватизации имущества ежегодно, не 
позднее 1 февраля, подлежат корректировке  с учетом стоимости имущества, продажа которого за-
вершена, изменений, внесенных  в программы приватизации за отчетный период.

При включении муниципального имущества в соответствующие перечни указываются:
а) для муниципальных унитарных предприятий - наименование и место нахождения;
б) для акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности:
наименование и место нахождения акционерного общества;
доля принадлежащих муниципальному образованию акций в общем количестве акций акционер-

ного общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, - количество акций;
доля и количество акций, подлежащих приватизации;
в) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в му-

ниципальной собственности:
наименование и место нахождения общества с ограниченной ответственностью;
доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая муници-

пальному образованию и подлежащая приватизации;
г) для иного имущества - наименование, местонахождение, кадастровый номер (для недвижимо-

го имущества) и назначение имущества. В случае если объект иного имущества является объектом 
культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо объектом речного порта, 
дополнительно указывается информация  об отнесении его к объектам культурного наследия в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» либо объектам речного порта.

Приватизация движимого муниципального имущества осуществляется Администрацией без 
включения в программу приватизации.

5. Совет депутатов утверждает программу приватизации с перечнем подлежащего приватизации 
муниципального имущества не позднее 10 рабочих дней до начала планового периода.

6.  В течение планового периода по решению Совета депутатов в программу приватизации мо-
гут быть внесены изменения и дополнения. Внесение изменений  в утвержденную программу при-
ватизации осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для её разработки.

7. Программы приватизации размещаются в течение 15 дней со дня утверждения Советом депу-
татов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

8. Отчёт о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год представля-
ется Администрацией Совету депутатов не позднее 1 мая текущего года, одновременно с годовым 
отчетом об исполнении бюджета муниципального образования.

Отчёт о результатах приватизации за прошедший год должен содержать перечень имуществен-
ных комплексов муниципальных унитарных предприятий, акций акционерных обществ и иного не-
движимого муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации.

9. Требования настоящей статьи не применяются к решениям об условиях приватизации муници-
пального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, обладаю-
щими преимущественным правом на приобретение данного имущества в соответствии с Федераль-
ным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности  и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел», разместить  на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования  и распространя-
ет своё действие на плановые периоды, начиная с 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Кириш-
ского муниципального района Дмитриева О.Г.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области             К.А.Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 17 ìàðòà 2021 ãîäà ¹21/139

Об утверждении Порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений со стороны муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области

В соответствии с ч. 8 ст. 4 Федерального закона от 01 апреля 2020 года №69-Ф3 «О защите 
и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» совет депутатов муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложе-
ний со стороны муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить  на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области             К.А.Тимофеев

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области 
от 17.03.2021 г. №21/139

(приложение)

Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений 
со стороны муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 8 ст. 4 Федерального закона от 1 апреля 
2020 года №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон) и устанавливает порядок и условия заключения соглашений о защите и поощ-
рении капиталовложений со стороны муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

1.2. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением соглаше-
ния о защите и поощрении капиталовложений, а также в связи с исполнением обязанностей по ука-
занному соглашению, применяются правила гражданского законодательства с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом.

2. Порядок и условия заключения Соглашения
2.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 января 

2030 года.
2.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие усло-

вия:
1)  описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг или ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых или созда-
ваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их предполагаемом объе-
ме, технологические и экологические требования к ним;

2)  указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе:
а) срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта;
б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, ре-

зультаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в применимых случаях);
в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или реконструируе-

мого в рамках инвестиционного проекта (в применимых случаях);
г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий срока при-

менения стабилизационной оговорки, предусмотренного Федеральным законом;
д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите  и поощрении 

капиталовложений;
3)  сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестиционного 

проекта, указанных в Федеральном законе (в пределах 25 процентов). Значения предельно допусти-
мых отклонений определяются в соответствии с порядком, установленным Правительством Россий-
ской Федерации, при этом объем вносимых организацией, реализующей проект, капиталовложений 
не может быть менее величин, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона;

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установленных Федераль-
ным законом;

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, бюд-
жетных инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона, и (или) процентная 
ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в пункте 2 части 1 статьи 14 
Федерального закона, а также сроки предоставления и объемы субсидий, указанных в пункте 2 части 
3 статьи 14 Федерального закона;

6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых образований) 
осуществлять выплаты за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в пользу организации, реализующей проект, в объеме, не превышающем размера обя-
зательных платежей, исчисленных организацией, реализующей проект, для уплаты в соответствую-
щие бюджеты публично-правовых образований, являющихся сторонами соглашения о защите и по-
ощрении капиталовложений, в связи  с реализацией инвестиционного проекта (за исключением слу-
чая, если Российская Федерация приняла на себя обязанность возместить организации, реализую-
щей проект, убытки),  а именно налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, 
транспортного налога, налога на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного орга-
низации, реализующей проект), ввозных таможенных пошлин, акцизов на автомобили легковые  и 
мотоциклы;

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 
12 Федерального закона, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 14 Федерально-
го закона;

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15 Федерального закона (в слу-
чае, если публично-правовым образованием было принято решение  о возмещении таких затрат);

7)  порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах реализа-
ции инвестиционного проекта;

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении капиталов-
ложений;

9) иные условия, предусмотренные Федеральным законом.
2.3. Решение о заключении соглашения принимается Администрацией Киришского муниципаль-

ного района в форме постановления.
2.4. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений от имени муниципального образо-

вания Киришский муниципальный район Ленинградской области подписывается Администрацией 
Киришского муниципального района.
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2.5. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается  с организацией, реали-
зующей проект, при условии, что такое соглашение предусматривает реализацию нового инвестици-
онного проекта в одной из сфер российской экономики,  за исключением сфер и видов деятельности, 
установленных ст. 6 Федерального закона.

2.6. Соглашение заключается в письменной форме в количестве экземпляров, равном числу сто-
рон соглашения. Каждый экземпляр соглашения подписывается всеми его сторонами и имеет рав-
ную юридическую силу.

3. Изменение условий Соглашения
3.1. Изменение условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений  не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений действует до полного исполнения сто-

ронами своих обязанностей по нему, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
4.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений может быть прекращено 

в любое время по соглашению сторон, если это не нарушает условий связанного договора.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 18 ìàðòà 2021 ãîäà ¹439

О внесении изменений в регламент предоставления услуги «Предоставление участка 
земли для погребения умершего на территории общественного кладбища», утвержденный 
постановлением администрации Киришского муниципального района от 29 июня 
2020 года №1179

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинград-
ской области от 07.02.2020 г. №9-оз «О перераспределении полномочий в сфере погребения и похо-
ронного дела между органами государственной власти Ленинградской области и органами местно-
го самоуправления Ленинградской области», администрация Киришского муниципального района, 
действующая от имени Киришского городского поселения и Киришского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в регламент предоставления услуги «Предоставление участка земли для по-
гребения умершего на территории общественного кладбища», утвержденный постановлением ад-
министрации Киришского муниципального района от 29 июня 2020 года № 1179 (далее – регламент):

п. 2.5.2 регламента изложить в следующей редакции:
«2.5.2. Правовой основой предоставления услуги являются следующие нормативные правовые 

акты:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
5) Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граж-

дан на предоставление услуг по погребению умерших»;
6) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №3 «Об ут-

верждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуата-
ции производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) мероприятий»;

7) областной закон Ленинградской области от 07.02.2020 г. № 9-оз «О перераспределении полно-
мочий в сфере погребения и похоронного дела между органами государственной власти Ленинград-
ской области и органами местного самоуправления Ленинградской области»;

8) постановление Правительства Ленинградской области от 14.01.2021 г. №2 «Об установлении 
размера бесплатно предоставляемого участка земли на территориях кладбищ Ленинградской обла-
сти (кроме Федерального военного мемориального кладбища) для погребения умершего»;

9) муниципальные правовые акты;
10) настоящий Регламент.».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «КРУ»

Батову Е.Л.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 22 ìàðòà 2021 ãîäà ¹453

Об утверждении ликвидационного баланса Муниципального учреждения «Глажевская 
волостная управа» муниципального образования «Киришский район»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением администрации муници-
пального образования «Киришский район» Ленинградской области от 30.12.2005 г. №509 «О ликвида-
ции волостных управ», администрация Киришского муниципального района, действующая от имени 
Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс Муниципального учреждения «Глажевская 
волостная управа» муниципального образования «Киришский район».

2. Председателю ликвидационной комиссии совершить все необходимые действия, предусмо-
тренные действующим законодательством Российской Федерации,  и представить в регистрирую-
щий орган необходимые для регистрации ликвидационного баланса документы.

3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации:
3.1. от 10 декабря 2018 года №3074 «Об утверждении ликвидационного баланса Муниципального 

учреждения «Глажевская волостная управа» муниципального образования «Киришский район»;
3.2. от 29 января 2021 года №138 «Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса 

Муниципального учреждения «Глажевская волостная управа» муниципального образования «Кириш-
ский район».

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 22.03.2021 г. №453 (приложение 1)

Утверждена
приказом Минфина России от 28.12.2010 г. №191н 

(в редакции приказа Минфина России от 30.11.2018 г. №244н)
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