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Учебный год близится 
к концу. Школьники 
и их родители готовятся 
к контрольным работам, 
зачетам, экзаменам и строят 
планы на долгожданные 
летние каникулы. 

УЧЕБА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Из-за коронавирусных ограничений про-

шедший год оказался для областной систе-
мы образования напряженным, но весьма 
результативным. По словам председателя 
комитета общего и профессионального об-
разования Сергея Тарасова, работа идет в 
штатном режиме. Ни одну школу не при-
шлось закрывать. Заболевших COVID-19 
среди школьников и педагогов на сего-
дняшний день немного.

В 47-м регионе активно ведется приви-
вочная кампания: уже более 4000 учите-
лей вакцинировались в полном объеме. 
Каждую неделю прививаются еще около 
500 человек. 

За время пандемии удалось значительно 
улучшить материально-техническую базу. 
Теперь во всех школах Ленобласти, даже 
небольших и отдаленных, есть качествен-
ный интернет. Правительство региона вы-
делило средства на оборудование, позволя-
ющее проводить видеоконференции. Боль-
шую лепту в техническое оснащение школ 
внесли бизнес и общественные организа-
ции. Около 3500 учеников получили ком-
пьютеры, чтобы учиться дома. Малообеспе-
ченным семьям оплачивали доступ в интер-
нет и телефонную связь.

Если в конце прошлого учебного года 
дистанционный формат был обязательным 
для всех, то в этом году родители могли 
выбрать форму обучения по своему усмот-
рению и исходя из интересов ребенка. На 
«удаленку» перешло не так уж много де-
тей: в разные периоды года в зависимости 
от эпидемиологической ситуации их число 
колебалось от 500 до 1300 человек. 

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Ленинградская область вошла в тройку 

лидеров России по качеству общего обра-
зования. Ее соседями по пьедесталу ста-
ли Санкт-Петербург и Москва. По итогам 
аттестации прошлого года Ленобласть за-
няла первое место по качеству проведения 
итоговых процедур, в том числе ЕГЭ. Ре-
зультаты экзаменов у учащихся 47-го ре-
гиона всегда достойные, значительно вы-
ше, чем в среднем по России. 

Сейчас проходит федеральный этап Все-
российской олимпиады школьников. Наши 
ученики проявляют себя лучше, чем в пре-
дыдущие годы. В конкурсах «Учитель года» 
и «Воспитатель года» представители регио-
на также продемонстрировали хорошие ре-

зультаты, войдя в список 15 лучших специ-
алистов. Команда ленинградских педаго-
гов стала победителем профессионально-
го конкурса «Учитель будущего». Впереди 
Всероссийский форум молодых педагогов, 
который состоится в мае в Гатчине.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ — В ЛАГЕРЬ
Прошлым летом Ленобласть стала пер-

вым российским регионом, где оздорови-
тельная кампания для детей стартовала 
уже в июне. Тогда наполняемость стацио-
нарных лагерей не должна была превы-
шать 50 % от проектной мощности. Стро-
гие ограничения позволили пройти лет-
ний период без эксцессов. В этом году по-
казатель подняли до 75 %. Старт вновь на-
мечен на июнь.

Еще одно послабление: лагеря откажут-
ся от режима обсервации, как в прошлом 
сезоне, когда все дети заезжали в один 
день и всю смену не выходили за терри-
торию лагеря. Теперь формат будет более 
свободным, персонал сможет работать в 
лагере без проживания при условии еже-
недельного обследования на коронавирус. 
Остались в силе запреты на проведение 
массовых мероприятий в закрытых поме-

щениях и на визиты в стационарные лаге-
ря родителей.

На данный момент в реестре числятся 
616 детских лагерей. Планируется, что ле-
том в них отдохнут порядка 90 тысяч детей 
из Ленобласти. Плюс огромное количество 
юных жителей Петербурга и других регио-
нов. Желающие могут провести время и в 
403 дневных лагерях при школах, где нет 
ограничений по наполняемости.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОТДЫХ
О распределении мест в детских ла-

герях сообщила заместитель председа-
теля комитета, начальник департамен-
та развития общего образования Татья-
на Рыборецкая. 

В Ленобласти действуют не сертифика-
ты, а компенсация за летний отдых. Рабо-
тающим родителям она предоставляется 
в размере 70 % от хозрасчетной стоимо-
сти путевки. В 2021 году льгота увеличе-
на и составляет 24 570 рублей. Бесплатно 
путевку могут получить такие льготные 
категории, как опекуны, приемные роди-
тели, работники сферы здравоохранения. 
Для последних эту меру поддержки ввели 
в прошлом году.

В государственные и муниципальные 
областные лагеря, которые составляют ос-
новную часть реестра, средства для ком-
пенсаций направляют в самом начале фи-
нансового года. Родителям нужно просто 
выбрать лагерь и приобрести путевку по 
стоимости, из которой уже вычтена сум-
ма компенсации. Если лагерь находится 
за пределами региона или не является го-
сударственным, то родители получат ком-
пенсацию в кратчайшие сроки, собрав ми-
нимальный пакет документов. Процедура 
отработана и в большинстве случаев про-
ходит без сбоев.

Анастасия Иванова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Поучились? Отдохнем!

ЛЕТО НАЧНЕТСЯ 
С ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

1 июня в регионе стартует мас-
штабная диспансеризация на-
селения. За три месяца жители 
всех населенных пунктов Леноб-
ласти смогут пройти осмотры уз-
ких специалистов. 

В комитете по здравоохране-
нию пояснили, что по районам 
будут курсировать 48 передвиж-
ных амбулаторий, а также мо-
бильные маммографы и флюо-
рографы. Параллельно будет за-
пущена акция «Ленинградское 
сердце», в ходе которой паци-
ентов обследуют на предмет за-
болеваний сердечно-сосудистой 
системы.

ПРОКАЧАЙТЕ 
БИЗНЕС-НАВЫКИ

Продолжается прием заявок 
на программу бизнес-акселера-
ции «Среда» для малых и сред-
них промышленных предприя-
тий Лен области, сообщили в ре-
гиональном комитете экономи-
ческого развития.

Старт — 1 июня. Шесть меся-
цев предприниматели 35 компа-
ний будут искать новые инстру-
менты для развития своего бизне-
са, обмениваться опытом, прока-
чивать организационные навыки. 
Программа включает четыре мо-
дуля: «Диагностика и управление 
бизнесом», «Экономика и финан-
сы производства», «Продвижение. 
Маркетинг. Продажи», «Лидер-

ские навыки. Управление коман-
дой». Обучение будет проходить 
в смешанном формате — дистан-
ционно и офлайн. Регистрируй-
тесь через электронную почту 
business47@lenoblinvest.ru или 
форму на сайте business47.ru.

УСТАНОВЯТ ПАМЯТНИК 
ГЕРОЯМ-УЗБЕКАМ

На мемориале «Лемболовская 
твердыня» (Всеволожский район) 
планируется установить памятник 
воинам — жителям Узбекистана, 
защищавшим Родину в Великую 
Отечественную войну.

На выездном совещании специ-
алисты комитета по местному са-
моуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным от-

ношениям, представители узбек-
ской национально-культурной 
автономии «Шараф» и благотво-
рительного фонда «УзМир» обсу-
дили открытие закладного кам-
ня на месте будущего монумента.

Рабочее название памятни-
ка — «Шаг в бессмертие». Прооб-
разом скульптуры стал Герой Со-
ветского Союза Набиджан Минба-
ев, награжденный за подвиг, со-
вершенный в этих местах.

10 июня 1944 года в районе 
дер. Лемболово командир отде-
ления 1261-го стрелкового полка 
младший сержант Минбаев в бою 
заменил выбывшего из строя ко-
мандира взвода, повел бойцов в 
атаку и выбил противника с зани-
маемых позиций. Был ранен, но 
не покинул поле боя.

ПЕРСОНА

«В жизни 
должно быть 
время на спорт»

Александр Русских, 
депутат 
Законодательного 
собрания 
и посол ГТО 
Ленобласти — 
о воспитании 
здорового тела и духа.

 
— В качестве посла ВФСК «Го-

тов к труду и обороне» моя основ-
ная задача — пропагандировать 
это движение. Выступая на фести-
валях, праздниках и других меро-
приятиях, я убеждаю земляков 
обязательно отводить время на 
физкультуру и спорт. 

Традиция ГТО заложена, что-
бы человек становился физиче-
ски развитым, способным пре-
одолевать всевозможные труд-
ности. Данный комплекс — это и 
безопасность страны, и здоровье 
граждан, и высокая производи-
тельность труда.

Отмечу, что для граждан, сдаю-
щих нормы ГТО, разработаны раз-
личные стимулы. Так, для молоде-
жи есть преимущества при поступ-
лении в институт. К тому же ряд 
вузов дает дополнительные бал-
лы для ребят, выполнивших нор-
матив на золотой знак.

Радует, что у нас в Ленобласти 
ГТО пользуется большой популяр-
ностью. Работу по развитию дви-
жения ведет региональный опера-
тор от комитета по физкультуре и 
спорту, также есть муниципаль-
ные операторы в каждом районе. 
Проводятся зимние и летние фе-
стивали, повседневно принима-
ются нормативы у граждан. Этим 
летом впервые будет организован 
фестиваль «ГТО 24 часа». Плани-
руем провести его в Гатчинском 
районе.

ГТО побуждает все больше лю-
дей постоянно заниматься физ-
культурой. Чтобы заслужить зо-
лотой, серебряный или бронзо-
вый знак, люди встают «на рель-
сы» регулярных тренировок, они 
и потом ходят в фитнес-клубы и 
на спортплощадки. Способству-
ет этому не только комплекс ГТО, 
но и государственная политика: 
поставлена задача добиться того, 
чтобы спортом занималось более 
половины населения.

Лично меня спорт научил упор-
но добиваться успеха. С 16 лет я 
был в национальной сборной по 
бадминтону, становился бронзо-
вым, серебряным призером, но 
все никак не мог пробиться на пер-
вое место. Тогда я стал ежедневно 
писать в тетради: «Буду чемпио-
ном!» Писал так каждый день, на-
страивал себя на достижение це-
ли, и в том же году, в 20 лет, стал 
чемпионом страны. Если верить, 
то сбудется!

«Хочу сказать огромное спасибо учите-
лям. Весь этот учебный год они нахо-
дились в зоне риска. Педагоги прояви-
ли себя с самой лучшей стороны как в 
плане профессионализма, так и с точ-
ки зрения человеческих качеств и под-
хода к делу».

Сергей Тарасов, 
председатель комитета общего 

и профессионального образования 
Ленинградской области

69 ДЕТСКИХ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 
ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ЛЕТОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН                    28

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН                    14

ЛУЖСКИЙ РАЙОН    7

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН   5

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН   5

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН   2

КИРИШСКИЙ РАЙОН    2

ТИХВИНСКИЙ РАЙОН    2

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН   1

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН    1

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН   1

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН   1
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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Людмила Степанова, 
главный библиотекарь 
Ленинградской областной детской
библиотеки, заслуженный 
работник культуры РФ:

— Для этой «Библио-
ночи» была выбрана 

беспроигрышная те-
ма — из тех, что за-
действуют межпо-
коленческие свя-
з и .  Те м а  п о к о -

рения человеком 
космоса объедини-

ла в поэтике библио-
течного пространства три 

поколения: тех, кто был свидетелем по-
лета Юрия Гагарина, людей среднего воз-
раста и молодежь. Современным детям, 
умеющим конструировать собственное 
пространство, преобразовывать мир во-
круг себя, чрезвычайно интересно все 

связанное с наукой, высокими техноло-
гиями, интеллектом. И «Библиосумерки» 
(для юных читателей, памятуя о незыб-
лемости ребячьего режима дня, акцию 
проводят не допоздна) подарили им ра-
дость таких открытий, мотивировали на 
дальнейшие исследования.

За время пандемии мы накопили 
огромный ресурс работы в аналоговой, 
цифровой среде. Вокруг центров чтения 
сформировались детские и подростковые 
сообщества. Эти компетенции оказались 
кстати в программах, приуроченных к Го-
ду науки и технологий. Биб лиотеки срабо-
тали просто космически! Похвалю своих 
коллег — в Сланцах, Приозерске, Тихви-
не, Вырицах нашли оригинальные пово-
роты темы: от романов Ивана Ефремова и 
Жюля Верна до литературы нон-фикшен, 
от квестов и звездных мастер-классов до 
песочного шоу по «Маленькому принцу» 
Экзюпери и медиастудий. 

Елизавета Сохина, 
директор Сосновоборской городской 
публичной библиотеки:

— В Сосновом Бору 
были организованы 

программы для чи-
тателей всех воз-
растов. В акции 
участ вовали мо-
дельная библиоте-

ка семейного чтения 
на Солнечной улице, 

детская на проспекте Ге-
роев и новая библиотека — 

Центр молодежного чтения «Точка СБора». 
Сложно выделить самое удачное ме-

роприятие — все удались! Отлично про-
шла семейная викторина. Кстати, наши 
сотрудники отметили, что дети неплохо 
подкованы в теме космоса. Удачей стала 
встреча с литературным критиком в об-
ласти фантастики Владимиром Ларионо-
вым. «Библионочь» подарила знакомство 
с местным художником-фантастом Ива-
ном Агаповым и его картинами. 

Наша библиотека активно участвует во 
всероссийских и международных акци-
ях. Назову, например, «Бегущую книгу». 
«Библио ночь» в этом ряду — один из самых 
ярких проектов. Каждый год наблюдаем, 
как те, кого мы «заманили» мероприяти-
ями всероссийской акции, потом записы-
ваются в библиотеку и становятся наши-

ми завсегдатаями. Особенно радостно, что 
часто этот посыл идет от детей.

Ирина Семенова, 
директор Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки:

— Ценность «Библио-
ночи» в том, что она 

позволяет взглянуть 
на такой обыден-
ный социальный 
институт, как биб-
лиотека, другими 
глазами: прийти в 

необычное время, 
погрузиться в необыч-

ную суету. 
Особенность нынешней — космиче-

ская тематика: все любят космос, он не-
исчерпаем. Ну и то, что мы начали це-
нить после долгого сидения взаперти, — 
открытие дверей, совместное время-
препровождение — этого никак нельзя 
отменить. 

Не менее важной мне кажется другая, 
скрытая задача такого рода событий — 
встряхнуть самих сотрудников, заста-
вить их сбросить рутину. Увидеть свое 
рабочее пространство в другом свете, в 
несколько иных служебных обязанно-
стях всегда бывает хорошо. И эта задача 
мне тоже кажется выполненной. 

Мила Дорошевич

С каждой строчкой — ближе к звездам
24 апреля Ленинградская область присоединилась 
к «Библионочи». Всероссийская акция в поддержку чтения 
в этом году прошла в буквальном смысле космически — 
под девизом «Книга — путь к звездам». Мы расспросили 
библиотекарей об особенностях нынешнего фестиваля 
и о том, почему полуночные встречи книгочеев стали 
такими популярными.

Скажу сразу: прошедший в 
форме игры урок «Ценности 
и традиции моей семьи — 

здоровье и правильное питание» 
оказался увлекательным. Все его 
участники — и важные взрослые 
гости, и ребятишки-четверокласс-
ники — в тему погрузились с не-
поддельным энтузиазмом. За по-
следовавшим далее круглым сто-
лом собрались уже старшеклассни-
ки, и вопросы они задавали самые 
что ни на есть волнующие. Ребята 
вот-вот шагнут во взрослую жизнь, 
их интересовало мнение состояв-
шихся, успешных людей. Впрочем, 
давайте по порядку.

Почетных гостей в Новосель-
ской школе встретили шумной 
ярмаркой. Волосовский карто-
фель, копорский чай, выборгский 
крендель и другие вкуснейшие 
продукты ленинградской земли 
маленькие торговцы в сарафа-
нах и ярких рубахах предлагали 
им неслучайно. 

Обаятельная ведущая уро-
ка восьмиклассница Анастасия 
Колмакова проводила участни-
ков мероприятия в читальный 
зал и быстро распределила по че-
тырем столам. За каждым вме-
сте со школьниками — экспер-
ты: председатель регионального 
комитета общего и профессио-
нального образования Сергей Та-
расов, депутат Госдумы РФ, пер-
вый зампредседателя думского 
комитета по образованию и на-
уке Геннадий Онищенко, депу-
тат Госдумы РФ Сергей Петров, 
депутат областного ЗакСа, ре-
гиональный координатор акции 
«Здоровый образ жизни — осно-
ва национальных целей разви-
тия», главврач Ленинградской 
областной клинической больни-
цы Татьяна Тюрина, председатель 
правления АНО «Сделаем вме-
сте!» Роман Романов. 

Каждое звено получило корзи-
ну с продуктами. В ней — овощи, 

фрукты, крупы, молоко, мука, 
сок, кукурузные хлопья, чипсы, 
газировка, шоколад. «Составьте 
из этого набора меню завтрака, 
обеда, ужина и чаепития и про-
комментируйте свой выбор», — 
дала первое задание ведущая.

Закипело обсуждение. За сто-
лом Геннадия Онищенко дис-
кутировали, опираясь на науку. 
«Чем полезно яблоко? — допы-
тывался Геннадий Григорьевич у 
четвероклашек. — Согласен, ви-
таминами. А еще железом, кото-
рое помогает вылечить анемию. 
Скажите, почему завтракать нуж-
но плотно? Чем местные продук-
ты предпочтительнее привоз-
ных?» Ответы дети искали вме-
сте с руководителем федераль-
ного проекта «Здоровое будущее» 
партии «Единая Россия».

Сергей Петров, полковник за-
паса, убеждал своим примером: 
«Гречневая каша с грибами — 
мое любимое блюдо. Никогда я 
на здоровье не жаловался!»

Выяснилось, что вполне мож-
но обойтись без фастфуда и ко-
ка-колы. Позавтракать кашей или 
сырниками, на обед приготовить 
борщ, на ужин — отварной карто-
фель и салат, к чаю подать овся-
ное печенье и фруктовую тарел-
ку. Даже если не во всех семьях 
четко выдерживают сбаланси-
рованный рацион, юные ново-
сельцы получили правильный на-
строй, и это здорово.

«Подобные уроки очень важ-
ны, — считает Сергей Тарасов. — 
Нужно, чтобы ребята росли, имея 
правильные ориентиры, уделяли 
внимание как физическому, так и 
духовному развитию. Мы стара-
емся преподавать эти истины на 
игровых, интерактивных заняти-
ях, говорить с детьми на их язы-
ке. Сегодняшнее занятие провела 
школьница. С одной стороны, это 
усиливает момент доверия со сто-
роны детей, с другой — вовлека-

ет старшеклассников в исследо-
вательскую деятельность, помо-
гает им развивать организатор-
ские навыки».

Урок идет своим чередом. 
Устроили физкультминутку, 
вспомнили пословицы о еде, по-
говорили о семейном досуге и о 
том, как проводят жители посел-
ка выходные дни и каникулы. На-
звали туристические точки при-
тяжения региона. Перечисли-
ли составляющие гармоничных 
отношений в семье. По общему 
мнению, это любовь, доверие и 
поддержка, взаимоуважение и 
взаимопонимание.

Написали названные ценно-
сти на листочках апельсинов (эти 
фрукты хоть и не растут в нашем 
регионе, но присутствуют на гер-
бе Ломоносовского района) и по-
весили оранжевые плоды на боль-
шое дерево, символизирующее 
крепкую дружную семью. 

На круглый стол, посвящен-
ный здоровому образу жизни, 
пригласили тех учеников десятых 

и одиннадцатых классов из близ-
лежащих школ, кто намерен свя-
зать жизнь с медициной. Ребя-
та засыпали гостей вопросами, 
большая часть была адресована 
Геннадию Онищенко. 

Сенатор рассказывал, как вы-
бирал профессию и что в сво-
ей работе считает самым слож-
ным, вспоминал дни на Черно-
быльской АЭС сразу после ава-
рии и борьбу со вспышкой хо-
леры в Средней Азии в 1990-х. 
«Совсем скоро ваше поколение 
возьмет на свои плечи управ-
ление Россией. Сохраните на-
шу великую страну!» — обра-
тился Геннадий Григорьевич к 
старшеклассникам.

По мнению главного врача 
ЛОКБ Татьяны Тюриной, в юно-
сти, когда открыты все дороги, 
важно найти себя, определить 
свою цель, жить позитивно и в 
гармонии с собой. Тогда будут и 
здоровье, и успех!

Людмила Кондрашова

ОБРАЗ ЖИЗНИ

А в тарелку нашу мы положим кашу
Необычный урок состоялся в Новосельской 
школе Ломоносовского района. В деталях 
здорового образа жизни школьники 
разбирались вместе с депутатами Госдумы, 
чиновниками и врачами.

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ — ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ»



• Красноармеец Е.Т.Киреев, 
1942 год. Фото из семейного  
архива.
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Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла!
Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Победа в Великой Отечественной войне была за-
воевана дорогой ценой и потребовала величайшего  
напряжения всех духовных и физических сил совет- 
ских людей, беспримерного героизма фронтовиков,  
самоотверженности тружеников тыла.

Этот всенародный подвиг навеки останется в памяти 
потомков как свидетельство величайшего мужества, 
стойкости духа, самопожертвования старшего поколе-
ния, ярким воплощением вековых традиций ратной и 
трудовой доблести нашего народа.

Наш долг - помнить об этом, бережно хранить каж-
дую крупицу правды о войне, проявлять неустанную  
заботу о ветеранах и свято чтить память погибших.

День Победы и сегодня объединяет нас, наполняет 
души людей всех возрастов гордостью за свое Отече-
ство, верой в неисчерпаемые силы нашего многонаци-
онального народа, вдохновляет на великое дело служе-
ния России.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стой-
кость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую  
Победу! Вечная слава героям! Вечная память всем,  
кто отдал свои жизни за свободу родной страны,  
за счастье будущих поколений.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благо- 
получия, добра и мирного неба над головой!

Сергей ПЕТРОВ,  
депутат Государственной Думы  

Российской Федерации. 

Уважаемые киришане!
Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны!

От всего сердца поздравляю вас с великим празд-
ником - Днем Победы! 9 мая 1945 года - священная  
дата для всех поколений россиян, ставшая символом 
беспрецедентного героизма и единения нашего наро-
да, верности Родине.

В этот день мы вспоминаем погибших на полях сра-
жений, самоотверженно работавших в тылу, подни-
мавших страну в послевоенное время и не доживших  
до сегодняшнего дня. Время неумолимо перед воз-
растом. Низкий поклон вам, поколение победителей!  
Своим ратным, трудовым, гражданским подвигом  
вы вписали Победу в мировую историю!

Мы все в неоплатном долгу перед вашим поколе- 
нием. Возвратить этот долг возможно лишь реальными 
делами, чтобы наша жизнь была достойной победите-
лей, чтобы память о героизме советского народа про-
должала жить на нашей земле!

Пусть в эти праздничные дни oтступят тревoги, 
светлoе настрoение придет в каждый дoм. Oт всей  
души желаю крепкого здoрoвья, дoлгих лет жизни, 
душевнoгo тепла, внимания и забoты близких! Мира, 
счастья и благoпoлучия! С Днем Пoбеды!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области, 
главный врач Ленинградской 

областной клинической больницы.

Уважаемые киришане, дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны!

Примите самые искренние поздравления с Днем  
Великой Победы!

Прошло 76 лет с того дня, когда закончилась самая 
страшная и кровопролитная в истории человечества  
война. Наш народ отстоял свободу и независимость  
Отечества, спас мир от угрозы фашистского порабо- 
щения.

Победа в Великой Отечественной войне была заво-
евана дорогой ценой и потребовала величайшего на-
пряжения всех духовных и физических сил советских  
граждан. Всенародный подвиг солдат, тружеников тыла 
навсегда останется в памяти потомков как свидетель-
ство величайшего мужества, стойкости духа, самопо-
жертвования, ярким воплощением вековых традиций 
ратной и трудовой доблести нашего народа.

Мы отдаем дань памяти всем, кто не вернулся  
с войны, скорбим о ветеранах, которые ушли от нас в 
мирное время. Вечная память героям! Низкий поклон 
вам, дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, за Вели-
кую Победу!

От души желаем ветеранам, всем жителям Кириш-
ского района счастья, здоровья, благополучия, мирного 
неба над головой.  С праздником! С Днем Победы!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района; 

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

Когда началась Великая  
Отечественная война, ему 

было 33 года. Попрощавшись  
с женой и наказав беречь де-
тей, он ушел на фронт. Рядо-
вым пехоты.

Ой, пехота, мать-пехота,
Друг твой автомат,
Тяжела твоя работа -
Чёрт тебе не брат.
Ты штыком, ножом, гранатой  
Колешь, режешь, бьёшь, 
С потом, криком, 

бранью, матом,
Ты вперёд идёшь…

От отца с фронта, вспоми-
нает мама, они получили толь-
ко одно письмо, и связь обо-
рвалась. Семья долго ничего  
не знала о нем. Только спу-
стя годы выяснилось, что так 
мстил местный почтальон. Он 
выбрасывал фронтовые пись-
ма отца и не отправлял ему 
письма жены за то, что когда-
то тот не одолжил ему свой 
плотницкий инструмент. Все 
эти письма были найдены в  
мусорной яме… 

Великой войны  Великой войны  
рядовойрядовой
Егор  
Тимофеевич 
КИРЕЕВ
Это мой дедушка, отец мамы, 
которая на него очень похожа. 
До войны он жил в поселке 
Воля Воронежской области - 
пригороде Воронежа.  
Профессия была самая мирная -  
плотник: строил деревянные 
дома, делал мебель.  
Перед самой войной построил  
большой и светлый дом  
для своей семьи - жены и троих 
детей. Все было сделано  
своими руками с большой  
любовью. Ведь жить собирался 
долго и счастливо… 

Война есть война. Четыре 
года жестоких боев, болезней, 
смерть постоянно была рядом. 

Ой, пехота, мать-пехота,
Марш-бросок вперёд,
Сколько крови, боли, пота,
Где твой пулемёт.
Может, выживешь в атаке
Страшной огневой,
И останешься до завтра
Ты опять живой…

Мама вспоминает, что отец 
не любил рассказывать о вой-
не. Махнет рукой и отвернет-
ся… Знает только, что в 1943-м 
он сражался на Курской дуге - 
одной из крупнейших битв 
Второй мировой войны. Это 
была настоящая мясорубка,  
с обеих сторон в которую было 
вовлечено более четырех мил-
лионов человек…  

Ой, пехота, мать-пехота, 
Штык наперевес, 
Заработаем в бою мы, 
Кто звезду, кто крест, 
И кому-то на погоны - звёзды, 
Грудь в крестах, 
А кому-то - холм могильный, 
Жизнь на небесах… 

Мой дедушка остался жив. 
Домой вернулся в победном 
мае 1945-го. С больными лег-
кими и обмороженными, чер-
ными, ногами. Через два года,  
12 апреля - в Пасху, его не стало. 
По народному поверью, если 
человек умирает на церковный 
праздник, то его душа сразу 
попадает в рай … 

Светлана КАЛИТКИНА. 

P.S. Я родилась почти через  
14 лет. О войне с Германией, 
как и все мое поколение, знаю 
лишь по книгам, фильмам и 
рассказам фронтовиков… В де- 
вяностых годах судьба свела 
меня по работе с сотрудни-
ком немецкого опекунского 
консультационного общества 
стран Восточной Европы Миха- 
элем Озенбергом. Это обще-
ство было основано после объ-
единения Германии для рас-
пространения опыта рыночной 
экономики на Восток. Его фи-
нансировало немецкое прави- 
тельство и восточно-европей-
ские страны. Одно из моих  
интервью с Михаэлем, в заго-
ловок которого вынесены его 
слова «Я верю в Россию!»,  было 
переведено на немецкий язык  
и опубликовано в Германии… 
Когда я вспоминаю это, меня 
постоянно мучает вопрос: по-
нял бы меня мой дед, ушедший 
из жизни раньше времени по 
вине немцев…  

Память о рядовом Великой 
войны Егоре Тимофеевиче  
Кирееве в Киришах хранит 
одна из сосен в общественном 
«Саду памяти» на Бестужевых.

Ныне живущие в городе Кириши  
родственники:  

дочь А.Е.КАЛИТКИНА,  
внучки С.Б.КАЛИТКИНА, 

И.В.КИРЮХИНА, правнучка Мария.

Читайте - стр. 12, 13.• Курская битва, 1943 год. Фото Александра Грибовского (ТАСС). 



12:00 «Великие империи 
мира» Документаль-
ный цикл.  (6+)

13:05 «Белая земля» Мини-
сериал. Военный 
фильм, драма. 
Режиссер: Александр 
Карпов. СССР.  (16+)

16:20 «Аты баты, шли сол-
даты...» Жанр: совет-
ские, военные, дра-
мы. Режиссёр: Леонид 
Быков. СССР. 1976 г. 
(12+) (с субтитрами)

17:45 «Праздничный кон-
церт «Будем жить!» 
в Государственном 
Кремлевском дворце» 
Россия, 2019 г. (12+)

19:30 «Отец солдата» Жанр: 
драмы, военные. Ре-
жиссёр: Резо Чхеид-
зе. СССР. 1964 г. (12+) 

21:00 «Чёрное золото» 
Жанр: приключения, 
военные, драмы. Ре-
жиссёр: Жан Жак Анно 
null. (12+) 

23:10 «Тревоги первых птиц» 
Военная драма. 
Режиссер: Диамара 
Нижниковская. 
СССР. 1985 г. (12+)

00:40 «Знамя Победы» 
Документальный 
фильм. Россия, 
2015 г. (6+)

01:30 «Последний бой» 
Мини сериал. Воен-
ный фильм, драма. 
Режиссер: Иван 
Шурховецкий. 
Россия. 2018 г. (18+)

03:50 «Чёрное золото» 
Жанр: приключения, 
военные, драмы. 
Режиссёр: Жан Жак 
Анно null. 2011 г. 
Франция, Италия, 
Катар (12+) 

06:00 «Мемориалы России» 
Выпуск: «Защитникам 
Советского Заполя-
рья» Документальный 
цикл. Россия. 2020 г. 
(12+) (с субтитрами)

13:30, 16:20, 19:25 Т/с "Алекс 
Лютый" 16+

02:10 Х/ф "Свои" 16+
03:55 Д/с "Вторая мировая. 

Великая Отечествен-
ная" 16+

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

10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

14:00 "Ты_Топ-модель на 
ТНТ" 16+

22:00, 23:00 Т/с "Однажды
 в России" 16+

00:00 Х/ф "Золотое 
кольцо" 16+

01:50, 02:40 "Импровиза-
ция" 16+

03:30 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" 16+

04:20, 05:15 "Открытый 
микрофон" 16+

06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Райана 
Роудса 16+

07:00, 08:55, 11:50, 14:00, 
16:25, 19:30, 22:55, 
03:25 Новости

07:05, 11:25, 14:05, 16:30, 
19:35, 23:30 
Все на Матч! 12+

09:00 М/ф "Старые 
знакомые" 0+

09:20 Х/ф "Непобедимый 
Мэнни Пакьяо" 16+

11:55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России 1/2 
финала. "Красный Яр" 
(Красноярск) - "Ени-
сей-СТМ" (Красно-
ярск) 0+

14:55 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпио-
нат России. Женщи-
ны 1/2 финала. ЦСКА - 
"Лада" (Тольятти) 0+

16:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Микст. 
Техническая програм-
ма 0+

20:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Смешанные коман-
ды 0+

21:30 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли 
против Сауля Альва-
реса 16+

23:00 "Тотальный
 футбол" 12+

00:25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России 
1/2 финала. "Локомо-
тив-Пенза" - 
"Металлург" (Ново-
кузнецк) 0+

02:25 Д/ф "Когда папа 
тренер" 12+

03:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Бетис" - 
"Гранада" 0+

05:30 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта 0+

05:40 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 6+

07:10 Х/ф "Новые приключе-
ния неуловимых" 6+

08:50 Х/ф "Пираты 
XX века" 12+

10:40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+

ное освещение - апремонтеажаемые жители г.Кириши!и с началом капитального ремонта се-ого освещения в период с 11 июня до та 2020 года будет отключено уличное е по адресам:ветская, в районе домов 12, 12а, 126;кабристов Бестужевых от перекрестка тской до перекрестка с пр.Героев.Пресс-слу жбаКиришского муниципального района.
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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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01:45 Х/ф "Храброе сер-
дце" 16+

04:35 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30, 10:00 

Д/с "Старец" 16+
10:30 Х/ф "Челюсти 2" 16+
13:00 Х/ф "Пиранья-

конда" 16+
14:45 Х/ф "Парк Юрского 

периода 3" 12+
16:30 Х/ф "Мир Юрского 

периода" 12+
19:00 Х/ф "Нечто" 16+
21:00 Х/ф "Дрожь земли: 

Холодный день 
в аду" 16+

23:00 Х/ф "Цвет из иных 
миров" 16+

01:15 Х/ф "Челюсти: 
Месть" 16+

02:45, 03:30, 04:30, 05:15 
"Дневник экстрасен-
са" 16+

06:30 М/ф "Малыш 
и Карлсон", "Карлсон 
вернулся"

07:20 Х/ф "Расмус-бродяга"
09:45 "Обыкновенный 

концерт"
10:15 Х/ф "Весна"
11:55 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Гри-
горий Александров

12:40, 00:50 Д/ф "Любители 
орехов. Беличьи исто-
рии"

13:35 III Международный 
конкурс молодых 
пианистов

15:40 Х/ф "Повторный брак"
17:15 "Пешком..." Москва 

екатерининская
17:50 Валерий Фокин и Сер-

гей Гармаш о Галине 
Волчек. Творческий 
вечер

18:55 Х/Ф "Осенний
 марафон"

20:30 Гала-концерт "Пласи-
до Доминго - Весна. 
Любовь. Опера" 

22:45 Х/ф "Хороший сосед 
Сэм"

01:45 Искатели. "Признание 
Фрола Разина"

02:30 М/ф для взрослых 
"Балерина на кора-
бле", "Фатум"

06:30 Д/с "Порча" 16+
09:00 Д/с "Знахарка" 16+
11:50 Х/ф "Золушка" 16+
14:00 Х/ф "Привидение" 16+
16:35 Х/ф "За бортом" 16+
19:00 Х/ф "Два сердца" 16+
23:25 Х/ф "Беби-бум" 16+
01:30 Х/ф "Судьба" 16+
04:20 Д/с "Эффект

Матроны" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

06:00 «Ордена Великой 
Победы» Докумен-
тальный фильм. 
Россия, 2015 г. (6+)

06:45 «Мама, я жив» Жанр: 
Семейное кино, дра-
ма, военный фильм. 
Режиссер: Игорь 
Добролюбов. (12+)

08:00 «Артековский за-
кал» Документальный 
фильм. Россия, 
2019 г. (12+)

08:55 «Тревоги первых птиц» 
Военная драма. 
Режиссер: Диамара 
Нижниковская. 
СССР. 1985 г. (12+)

10:20 «Летят журавли» 
Жанр: драмы, воен-
ные. Режиссёр: 
Михаил Калатозов. 
СССР. 1957 г. (12+)

11:30, 23:25 События 16+
11:45 Д/ф "Александр

 Абдулов. Жизнь 
без оглядки" 12+

12:35 Х/ф "Гений" 12+
15:50 Х/ф "Домохозяин" 12+
19:30 Х/ф "Тайна последней 

главы" 12+
23:40 "Петровка, 38" 16+
23:50 Х/ф "Когда возвраща-

ется прошлое" 16+
03:05 Х/ф "Добровольцы" 0+
04:40 Д/с "Короли 

эпизода" 12+
05:20 Д/ф "Проклятые

сокровища" 12+

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова "Задачник 
от Задорнова" 16+

05:10 Концерт Михаила 
Задорнова "Собрание 
сочинений" 16+

08:05 Х/ф "Остров" 12+
10:35 Х/ф "Преступник" 16+
12:45 Х/ф "План побега" 16+
15:00 Х/ф "Последний

 рубеж" 16+
16:55 Х/ф "Мотылек" 16+
19:30 Х/ф "Тайна печати 

дракона" 6+
21:55 Х/ф "Вий 3D" 12+
00:30 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
02:15 Х/ф "Охотник" 16+
04:10 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

05:00 Т/с "Секретный
 фарватер" 0+

05:25 Х/ф "Торпедонос-
цы" 0+

07:00, 08:00, 09:00, 10:10, 
11:08, 12:06, 13:05, 
14:03, 15:01, 16:15, 
17:10, 18:05 Т/с "Крик 
совы" 16+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
19:15 Х/ф "Фронт без флан-

гов" 12+
22:45 Х/ф "Фронт за линией 

фронта" 12+
01:55 Х/ф "Фронт в тылу 

врага" 12+
04:25 Т/с "Неисправи-

мые" 16+

06:05 Д/с "Освобож-
дение" 12+

06:35 Х/ф "Ждите 
связного" 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
недели

08:15, 13:15, 18:15 
Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 12+

21:50 Т/с "Боевая
 единичка" 12+

01:35 Х/ф "Приказ: огонь 
не открывать" 12+

03:05 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" 12+

04:30 Х/ф "Вдовы" 0+

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

на троллей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:40 М/ф "Тролли" 6+
10:25 Х/ф "Кролик Питер" 6+
12:15 Х/ф "Человек-паук. 

Возвращение 
домой" 16+

14:55 Х/ф "Человек-паук. 
Вдали от дома" 12+

17:25 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки" 16+

20:00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
22:05 "Колледж" 16+
23:45 Х/ф "Кладбище 

домашних 
животных" 18+

05:00, 06:10 
Т/с "Медсестра" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые 

заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:55 Д/ф "Влад Листьев. 

Зачем я сделал 
этот шаг?" 16+

15:00 Роберт Рождествен-
ский "Эхо любви". 
Концерт в ГКД 12+

17:00 Д/ф "Геннадий Хаза-
нов. Без антракта" 16+

19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случает-

ся дважды" 16+
22:30 Юбилейный вечер 

Игоря Крутого 12+
00:10 Т/с "Гурзуф" 16+
01:10 "Модный приговор" 6+
02:00 "Давай 

поженимся!" 16+
02:40 "Мужское / 

Женское" 16+
04:00 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

03:45 Х/ф "Ни шагу 
назад!" 12+

08:00 Х/ф "Солдатик" 6+
09:40 Х/ф "Герой 115" 12+
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с "Чёрное море" 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Обитель" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Д/ф "Обитель. 

Кто мы?" 12+
03:20 Х/ф "Вдовий 

пароход" 16+

05:00 Д/ф "Моё родное. 
Культпросвет" 12+

05:40 Д/ф "Моё родное. 
Еда" 12+

06:20 Д/ф "Моё родное. 
Медицина" 12+

07:00 Д/ф "Моё родное. 
Сервис" 12+

07:45 Д/ф "Моё родное. 
Коммуналка" 12+

08:35, 09:40, 10:45, 11:55, 
13:00, 14:05, 15:05, 
16:10, 17:15, 18:20, 
19:25, 20:30, 21:40, 
22:45, 23:45, 00:55 
Т/с "Мама Лора" 12+

01:55, 02:35, 03:20, 04:05 
Т/с "Конвой" 16+

05:00 Д/ф "Севастополь. 
В мае 44-го" 16+

05:50 Х/ф "Двадцать восемь 
панфиловцев" 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 "У нас 
выигрывают!" 12+

10:20 "Чудо техники" 12+
11:20 "Дачный ответ" 0+
12:30 "Жди меня. День 

Победы" 12+

Понедельник 10 мая

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

5www.kirfakel.ru
№18 (12076)
6 мая 2021 годаКФ

ЗВЕЗДА

06:00 «Спецрепортаж. 9 мая» 
12+ (повтор в 07:00, 
09:00, 13:00)

14:00 «Два вальса». Кон-
церт эстрадно-сим-
фонического оркест-
ра под управлением 
Ю.Ширнина 12+

16:00 Читаем вместе книгу
о войне. Василь Быков 
«Третья ракета».

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

 СТС

ГРАФИК 
приема граждан в мае 2021 года 

Фамилия,
имя, 

отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

Четверг,
с 14.00 до 18.00;

пятница,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района 

телефон:
8 (81368) 221-25,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

06.05.2021-
07.05.2021- 
приема нет.
20.05.2021-
21.05.2021 - 
приема нет.

Общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека Ленинградской области 

в Киришском районе
БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

12.05.2021,
с 16.00,

г.Кириши, 
переулок Школьный,

д. 3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 221-25

Пресс-служба Киришского муниципального района.

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3

Культура



14:35 Х/ф "Два сердца" 16+
19:00, 22:35 Т/с "Тест на бе-

ременность" 16+
22:30 "Секреты счастливой 

жизни" 16+
23:45 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Мемориалы России» 
Выпуск: «Защитникам 
Советского Заполя-
рья» (12+) 

06:25 «Артековский 
закал»  (12+)

07:20 «Аты баты, шли солда-
ты...» (12+) 

08:45 «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)

09:05 «Дом с лилиями»  (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

11:10 «Разрешите тебя 
поцеловать» Жанр: 
мелодрамы. (16+)

12:55 Прямая трансляция 
футбольного матча: 
Ленинградец (ЛО) - 
ФК Тверь (Тверь) (6+)

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

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информа-
ционная программа. 
Прямой эфир (6+)

15:30 «Планета вкусов.
Германия. Три кух-
ни» Гастрономическое 
путешествие Антона 
Зайцева. (12+) 

16:00 «Мамочки»  Сериал. 
Жанр: комедия, дра-
ма, мелодрама. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (6+)

17:10 «Практика» Сериал. 
Жанр: драма. Режиссёр: 
Андрей Силкин. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа.  (12+)

19:30 «Фaльшивoмoнeтчи-
ки» (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Разрешите тебя 
поцеловать» 
Жанр: мелодрамы. 
Режиссёр: Анарио 
Мамедов. (16+)

22:40 «Победа Русского 
Оружия» Докумен-
тальный цикл. (0+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Отец солдата» Жанр: 
драмы, военные. 
Режиссёр: Резо 
Чхеидзе. СССР. (12+) 

01:30 «Уцелевший » Жанр: 
военный, боевик, 
драма. Режиссёр: 
Питер Берг. (16+) 

03:45 «Мемориалы России» 
Выпуск: «Защитникам 
Советского Заполя-
рья» Документальный 
цикл. (12+)

04:15 «Фaльшивoмoнeтчи-
ки (Большие деньги)» 
Сериал. Жанр: драма, 
преступление. 
Режиссёр: Марк 
Горобец. (16+)

05:10 «Мамочки» 2 сезон 
Сериал. Жанр: коме-
дия, драма. (12+) 

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

на троллей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Родком" 16+
19:00, 19:20 

Т/с "По колено" 16+
19:45 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
22:15 Х/ф "Шерлок Холмс. 

Игра теней" 16+
00:50 "Кино в деталях 

с Фёдором 
Бондарчуком" 18+

01:45 Х/ф "А зори здесь 
тихие..." 12+

03:35 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50, 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 "Секреты" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Но-

вый Амстердам" 16+
23:00 Х/ф "Нечто" 16+
01:15 Х/ф "Курьер" 16+
03:00 Х/ф "Челюсти 3" 16+
04:30, 05:00, 05:15 Д/с "Ста-

рец" 16+

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

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

вымирания - жизнь 
на грани"

08:35, 16:30 Х/ф "День 
за днем"

09:45 Д/с "Забытое реме-
сло. Денщик"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век. "Родной 

голос. Ольга Воронец"
12:00 Д/с "Первые в мире. 

Боевая ракета 
Засядко"

12:15 Х/Ф "Осенний
 марафон"

13:50 Игра в бисер. 
14:30 "Сквозное действие"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Эрмитаж"
15:50 Д/ф "Париж Сергея 

Дягилева"
17:40, 01:55 Симфонические 

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

малыши!"
20:45 "Искусственный 

отбор"
21:25 "Белая студия"
22:10 Х/ф "Тайна "Мулен 

Руж" 16+
00:00 Т/с "Шахерезада"
02:45 Цвет времени. 

Василий Кандинский 
"Желтый звук"

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

08:00 "Давай
 разведёмся!" 16+

09:10, 04:15 "Тест 
на отцовство" 16+

11:20, 03:30 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:15, 02:35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 01:35 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:05 Д/с "Знахар-

ка" 16+

22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10, 01:35 Д/ф "Цена 

измены" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Советские мафии" 16+
02:15 Д/ф "Роковые

 решения" 12+
02:55 "Осторожно, 

мошенники!" 16+
04:40 Д/с "Короли 

эпизода" 12+

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

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

17:00, 03:55 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Добро пожало-
вать в рай" 16+

22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Рэд" 16+
02:30 Х/ф "Аполлон-11" 16+

05:00, 06:00, 03:40, 04:20 
Т/с "Неисправимые" 16+

07:00, 08:00, 09:00, 10:10, 
11:06, 12:03 Т/с "Крик 
совы" 16+

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

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

14:10, 17:20 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+

15:05, 16:20 "Дела судеб-
ные. Новые
истории" 12+

18:00 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 "Назад 

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:30, 00:10, 00:58, 01:46

 Т/с "Без следа" 16+
02:35 "Мир победителей" 16+

06:00 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:15 Д/с "История
 вертолетов" 6+

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

Новости недели
09:15, 10:05 Д/с "Битва 

коалиций. Вторая
мировая война" 12+

10:00, 14:00 Военные
 новости

11:00, 13:15, 14:05 Т/с "Моя 
граница" 16+

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с "Ступени Побе-
ды. Балтийский флот. 
Битва советских под-
водников" 12+

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

из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Х/ф "Змеелов" 12+
01:20 Д/ф "Крымская 

легенда" 12+
02:05 Х/ф "Адам и превра-

щения Евы" 12+

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

дизайнеров" 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Холостяк" 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с "Ольга" 16+

13:00, 13:30 Т/с "Жуки" 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 

Т/с "Интерны" 16+
21:00 Т/с "Мир! Дружба! 

Жвачка!" 16+
22:00, 00:30, 01:30, 02:20 

"Импровизация" 16+
23:00 "Женский

 Стендап" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
03:10 "Comedy Баттл. 

Последний сезон" 16+
04:00, 04:50 "Открытый 

микрофон" 16+
05:40, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 
15:30, 16:50, 03:25 
Новости

06:05, 14:10, 01:00 Все 
на Матч! 12+

09:00, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Х/ф "Матч" 16+
12:00 Все на регби! 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:40 Бокс. Первенство 

России среди юнио-
ров. Финалы 16+

15:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

16:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 1/4 финала. 
"Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - 
"Химки" 0+

18:55 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпио-
нат России. 
Женщины 1/2 финала. 
"Ростов-Дон" - 
"Астраханочка" 0+

20:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Син-
хронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 
1 м 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Леванте" - 
"Барселона" 0+

01:55 Д/с "Где рождаются 
чемпионы. Наталья 
Ищенко" 12+

02:25 Д/ф "Я стану леген-
дой" 12+

03:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 1/4 фина-
ла. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "ПАРМА" 
(Перм-ский край) 0+

05:30 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та 0+

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

ской империи, или 
Cнова неуловимые" 6+

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

11:50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая

 работа" 16+
16:55 "Дикие деньги" 16+
18:10 Т/с "Смерть в объекти-

ве. Мышеловка" 12+

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай 

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

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

ся дважды" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Гурзуф" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 "Близкие люди" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Обитель" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Остаться 

в живых" 12+
04:05 Т/с "Право 

на правду" 16+

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

05:25, 06:20, 07:10, 08:10, 
09:25 Х/ф "Последний 
бой" 16+

09:55, 10:45, 11:40, 12:30, 
13:25 Т/с "Снайпер. 
Офицер СМЕРШ" 16+

13:55, 14:45, 15:40, 16:35 
Т/с "Танкист" 12+

17:45, 18:20 
Т/с "Угрозыск" 16+

18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 
22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Ментозавры" 16+
00:00 Известия.
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 

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

04:50 Т/с "Прощай, 
любимая" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" 16+
21:15 Т/с "За час

 до рассвета" 16+
23:40 Т/с "Линия огня" 16+
03:20 Т/с "Пятницкий. Глава 

третья" 16+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

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

  ПАТЕФОН С ПЛАСТИНКАМИ (одна - эксклюзив-
ная: речь на предвыборном собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа города Москвы 
1937 года). 8-921-922-72-93.

  РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ (две пары, р.42, новые, 
цена 300 рублей); зеркало (новое, 500 рублей). 
8-961-810-86-22.

  АЛОЭ на лекарство (высота - 1 м, окружность - 
1,2 м). 549-81.

  ГЕРАНЬ (душистую с корнем, цена 50 рублей), 
фиалки (разные, цена 50-100 рублей), куртку (муж-
скую, джинсовую, светлую, р.50-52, цена 350 рублей), 
плащ (женский, светлый, р.46, цена 300 рублей). 
8-909-586-70-45.

  БЛОК ОКОННЫЙ (деревянный, двойной, 1200х1000, 
2 шт, мало б/у, недорого). 8-981-807-98-16.

  ФОТОАППАРАТ "ПОЛАРОИД" (мгновенная фотогра-
фия), видеомагнитофон "Samsung", рыбацкие снасти. 
8-921-922-72-93.

  МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ: пальто, кур-
тки, зимнюю и летнюю обувь; ЛЮСТРУ (новую, пя-
тирожковую); СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ "Малютка" 
(дешево);  газовую плиту "Века";  УНИТАЗ С БАЧКОМ; 
ФИГУРНУЮ РАКОВИНУ из нержавейки (дешево). 
8-965-751-16-28, 269-16.

  НАСОС для отопительной системы частного жилого
дома (объем отапливаемого здания 350 м3); ДВУ-
РУЧКОВУЮ ПИЛУ по дереву (новую); ТРОС БУКСИ-
РОВОЧНЫЙ стальной в эластичной оболочке, до пяти 
тонн). 8-921-922-72-93.

  ТЕЛЕВИЗОР (цена 1000 рублей); ПЛАЩ МУЖСКОЙ 
(новый, цена 300 рублей); ТЕЛОГРЕЙКУ С ВАТНЫМИ
БРЮКАМИ (новые, цена 300 рублей); ШУБУ ДЛЯ 
РЫБАКОВ (300 рублей); КУРТКУ (теплую, новую, 
500 рублей); ПОДГУЗНИКИ (120 см, 30 шт. в упаковке, 
цена 400 рублей). 275-48.

ОТДАМ

  ДУБЛЕНКУ. 593-77, 8-903-098-55-18.

  ТЕЛЕВИЗОР "SONY" старого образца. 8-904-518-17-28.

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.

19:00 «Новости. Кириши 

в деталях». 12+

21:00 «Новости. Кириши 

в деталях». 12+ 

(повтор)
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ТВ-3



12:00, 02:35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:15, 01:35 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:05 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:20, 19:00, 22:35 Т/с "Тест 

на беременность" 16+
22:30 "Секреты счастливой 

жизни" 16+
23:45 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» 
Информационная 
программа. (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

07:30 «Волонтёры» Доку-
ментальный цикл. 
Россия, 2019г. (12+)

08:15 «История образова-
ния» Цикл фильмов об 
истории образования 
в России. 2020 г. (12+) 
(с субтитрами)

08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

09:00 «Дом с лилиями» 
Сериал. Жанр: 
драма. Режиссёры: 
Валерий Усков, Вла-
димир Краснополь-
ский. (12+)

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

11:10 «Разрешите тебя 
поцеловать... Снова» 
Жанр: мелодрамы, 
комедии. Режиссёр: 
Юрий Морозов.  (16+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. Прямой 
эфир (6+)

13:10 «Офицерские жёны» 
1, 2 серии Сериал. 
Жанр: Драма. 
Режиссер: Дмитрий 
Петрунь. Россия. 
С 2015 г. (16+)

14:45 «Все возможные мар-
шруты» Программа. 
Россия. 2021 г. (12+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информа-
ционная программа. 
Прямой эфир (6+)

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, 03:25 "Мужское / 

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

ся дважды" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Гурзуф" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека

 с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"
 Ток-шоу 12+

14:55 "Близкие люди" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Обитель" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Остаться 

в живых" 12+
04:05 Т/с "Право 

на правду" 16+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
"Короткое
 дыхание" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25 
Т/с "Дознаватель" 16+

17:45, 18:20 
Т/с "Угрозыск" 16+

18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 
22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Ментозавры" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

03:30, 03:55, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

04:50 Т/с "Прощай, 
любимая" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+

18:35, 19:40 Т/с "Ментовские 
войны" 16+

21:15 Т/с "За час до рассве-
та" 16+

23:40 Т/с "Линия огня" 16+
03:15 Т/с "Пятницкий. Глава 

третья" 16+

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 "Ты_Топ-модель 
на ТНТ" 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с "Ольга" 16+

13:00, 13:30 Т/с "Жуки" 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 

Т/с "Интерны" 16+
21:00 Т/с "Мир! Дружба! 

Жвачка!" 16+
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 01:00, 01:55 "Импро-

визация" 16+
02:45 "Comedy Баттл. По-

следний сезон" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:55, 14:05, 
15:30, 16:50, 19:20, 
22:50, 02:55 Новости

06:05, 12:00, 14:10, 22:15 Все 
на Матч! 12+

09:05, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

09:25 "Правила игры" 12+
09:55 Чемпионат Европы по 

водным видам спор-
та. Синхронное плава-
ние. Соло. Произволь-
ная программа 0+

11:00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Виталий Минаков 
против Антонио 
Сильвы 16+

12:55 "Главная дорога" 16+
14:40, 15:35 Х/ф "Непобеди-

мый Мэнни Пакьяо" 16+
16:55 Хоккей. Евротур. 

"Чешские игры". 
Россия - Швеция 0+

19:25 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. Финал. 
"Локомотив" (Москва) 
- "Крылья Советов" 
(Самара) 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - 
"Реал Сосьедад" 0+

01:00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Интер" - 
"Рома" 0+

03:00 Хоккей. НХЛ. "Минне-
сота Уайлд" - "Сент-
Луис Блюз" 0+

05:30 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта 0+

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Гений" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00

 События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл 

Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая 

работа" 16+
16:55 "Дикие деньги" 16+
18:10 Т/с "Смерть в объекти-

ве. Аура убийства" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10, 01:35 "Прощание" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Советские 

мафии" 16+

02:15 Д/ф "Укол 
зонтиком" 12+

02:55 "Осторожно,
 мошенники!" 16+

04:40 Д/с "Короли 
эпизода" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00, 04:25 Документаль-
ный проект 16+

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

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

списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "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, 03:35 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:50 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "И грянул 
шторм" 16+

22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Земное ядро: 

Бросок в преиспод-
нюю" 12+

05:00, 05:40, 06:20, 04:10, 
04:35 Т/с "Неисправи-
мые" 16+

07:00, 08:00, 09:00, 10:10, 
11:06, 12:03 Т/с "Крик 
совы" 16+

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

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

14:10, 17:20 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+

15:05, 16:20 "Дела судебные. 
Новые истории" 12+

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 "Назад в буду-

щее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:30, 00:10, 00:58, 01:46 

Т/с "Без следа" 16+
02:35 "Мир победителей" 16+

06:00 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:15 Д/с "История вертоле-
тов" 6+

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

Новости недели
09:15, 10:05 Д/с "Битва коа-

лиций. Вторая миро-
вая война" 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:00, 13:15, 14:05 Т/с "Моя 
граница" 16+

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с "Ступени Победы. 
Освобождение 
Донецкого бассейна. 
Катюша" 12+

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

материалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Х/ф "Пять минут 

страха" 12+
01:15 Д/ф "Крым. Камни 

и пепел" 12+
01:55 Х/ф "Потерянные 

в раю" 12+
03:40 Х/ф "Цена безумия" 16+
05:25 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+

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

на троллей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:40, 02:40 Х/ф "Практиче-

ская магия" 16+
10:45 М/ф "Тролли" 6+
12:25 "Колледж" 16+
14:15 Т/с "Кухня" 12+
18:00, 19:00, 19:30

 Т/с "По колено" 16+
20:00 Х/ф "Сокровище 

нации" 12+
22:30 Х/ф "Сокровище 

нации. Книга тайн" 12+
00:55 Х/ф "Танки" 12+
04:15 "6 кадров" 16+

06:00, 08:45 Мульт-
фильмы 0+

08:30 "Рисуем сказки" 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 "Секреты" 16+
20:20, 21:15, 22:10 

Т/с "Новый
 Амстердам" 16+

23:00 Х/ф "Дрожь земли:
Холодный день 
в аду" 16+

01:15 Х/ф "Цвет из иных
 миров" 16+

03:00 Х/ф "Челюсти: 
Месть" 16+

04:30, 04:45, 05:15, 05:30 
Д/с "Очевидцы" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
Москва львиная

07:05, 20:05 "Правила 
жизни"

07:35, 18:45 Д/ф "Первые 
американцы"

08:20 Цвет времени. 
08:35, 16:30 Х/ф "День 

за днем"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век. "Мастер. 

Михаил Булгаков"
12:30 Дороги старых мас-

теров. "Балахонский 
манер"

12:40, 00:00 Т/с "Шахере-
зада"

13:50 "Искусственный 
отбор"

14:30 "Сквозное действие"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
17:50 Симфонические орке-

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

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Власть факта. "Русь 

против крестоносцев"
22:10 Х/ф "Тайна Эйфелевой 

башни" 18+
02:25 Д/ф "Мир Пиранези"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
07:40 "Давай разведём-

ся!" 16+
08:45, 04:25 "Тест на отцов-

ство" 16+
10:55, 03:30 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
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06:00 «Новости. 

Кириши в дета-

лях». 12+ (повтор 

в 07:00, 09:00, 

13:00, 18:00 и 

21:00)

18:30 Радиошоу 

«Бесполезный 

час» 12+

15:30 «Планета вкусов. Гер-
мания. Меню пешехо-
да» Гастрономическое 
путешествие Антона 
Зайцева. (12+) 

16:00 «Мамочки» 2 сезон 
Сериал. Жанр: 
комедия, драма, ме-
лодрама. Режиссёры: 
Дмитрий Дьяченко, 
Александр Богданен-
ко, Андрей
Элинсон, Валерия 
Ивановская. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (6+)

17:10 «Практика» Сериал. 
Жанр: драма. Режис-
сёр: Андрей Силкин. 
Россия. С 2014 г. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа.  (12+)

19:30 «Фaльшивoмoнeтчи-
ки (Большие деньги)» 
Сериал. Жанр: драма, 
преступление. Режис-
сёр: Марк Горобец. 
Россия.  (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Разрешите тебя по-
целовать... Снова» 
Жанр: мелодрамы, 
комедии. Режиссёр: 
Юрий Морозов.  (16+) 

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

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Злоключения китай-
ца в Китае» Жанр: 
комедия, приключе-
ния. Режиссёр: Филипп
де Брока. (16+) 
(с субтитрами) 

01:45 «Помню – не пом-
ню!» Жанр: комедия. 
Режиссёр: Василий 
Ровенский . (12+) 

03:00 «Победа Русского 
Оружия» Докумен-
тальный цикл. (0+)

03:50 «Все возможные мар-
шруты» Программа. 
Россия. 2021 г. (12+)

04:00 «История образова-
ния» Цикл фильмов об 
истории образования 
в России. 2020г. (12+) 
(с субтитрами)

04:15 «Фaльшивoмoнeтчики 
(Большие деньги)» Се-
риал. Жанр: драма, пре-
ступление. Режиссёр: 
Марк Горобец. (16+)

05:10 «Мамочки» Сериал. 
Жанр: комедия. (16+) 

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
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06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информаци-
онная программа. (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 Акценты»
Информационная 
программа. (12+)

07:30 «Волонтёры» Докумен-
тальный цикл. (12+)

08:15 «История образования» 
Цикл фильмов об исто-
рии образования 
в России. 2020г. (12+) 
(с субтитрами)

08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная
 программа. (12+)

09:00 «Дом с лилиями» 
Сериал. Жанр: драма. 
Режиссёры: Валерий 
Усков, Владимир Крас-
нопольский. 2013 г. Рос-
сия, Украина (12+)

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

11:10 «Разрешите тебя поце-
ловать… на свадьбе» 
Жанр: комедии. Режис-
сёр: Мария Сергеенко-
ва. Россия. 2013 г. (12+)

12:45 «История образования» 
Цикл фильмов 
об истории образова-
ния в России. 2020 г. 
(12+) (с субтитрами)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная
программа. 
Прямой эфир (6+)

13:10 «Офицерские жёны» 
Сериал. Жанр: Драма. 
Режиссер: Дмитрий 
Петрунь. Россия. (16+)

14:45 «Все возможные мар-
шруты» Программа. 
Россия. 2021 г. (12+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информаци-
онная программа.  (6+)

15:30 «Планета вкусов. 
Израиль. Жертва хра-
му» Гастрономическое 
путешествие 
Антона Зайцева.  (12+) 

16:00 «Мамочки» 2 сезон 
Сериал. Жанр: коме-
дия, драма, мелодрама. 
Режиссёры: Дмитрий 
Дьяченко, Александр 
Богданенко, Андрей 
Элинсон, Валерия Ива-
новская.  (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (6+)

17:10 «Практика» Сериал. 
Жанр: драма. Режис-
сёр: Андрей Силкин. 
Россия. С 2014г. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+)

19:30 «Фaльшивoмoнeтчи-
ки (Большие деньги)» 
Сериал. Жанр: драма, 
преступление. 
Режиссёр: Марк
 Горобец.  (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+)

21:00 «Разрешите тебя поце-
ловать… на свадьбе» 
Жанр: комедии. 
Режиссёр: Мария 
Сергеенкова. (12+) 

22:35 «Победа Русского Ору-
жия» 2 фильм Докумен-
тальный цикл.  (0+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты»
 Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Паганини: Скрипач 
Дьявола» Жанр: Мело-
драма, драма, музы-
ка. Режиссер: Бернард 
Роуз.  (16+) 

02:00 «Злоключения китайца в 
Китае» Жанр: комедия, 
приключения. Режис-
сёр: Филипп де Брока. 
1965 г. Франция, Ита-
лия (16+) (с субтитрами) 

03:50 «Все возможные мар-
шруты» Программа. 
Россия. 2021 г. (12+)

04:00 «История образования» 
Цикл фильмов об исто-
рии образования (12+) 
(с субтитрами)

04:15 «Фaльшивoмoнeтчи-
ки (Большие деньги)» 
Сериал. Жанр: драма, 
преступление. Режис-
сёр: Марк Горобец. Рос-
сия. 2015 2017гг. (16+)

05:10 «Мамочки» 2 сезон 
Сериал. Жанр: коме-
дия, драма, мелодрама. 
Режиссёры: Дмитрий 
Дьяченко, Александр 
Богданенко, Андрей 
Элинсон, Валерия 
Ивановская. Россия, 
Украина.  (16+) 

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная
программа. (12+)

08:40 Х/ф "Сокровище 
нации" 12+

11:15 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+

13:40 Т/с "Кухня" 12+
18:00, 19:00, 19:30 

Т/с "По колено" 16+
20:00 Х/ф "Черепашки-

ниндзя" 16+
22:00 Х/ф "Черепашки-

ниндзя 2" 16+
00:10 Х/ф "Робо" 6+
01:55 Х/ф "Интервью 

с вампиром" 16+
03:50 "6 кадров" 16+

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+

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

14:40, 23:00 "Врачи" 16+
16:55 Д/с "Секреты" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Новый 

Амстердам" 16+
00:15 Х/ф "Малавита" 16+
02:15, 02:45, 03:15, 03:30, 

04:00 Д/с "Чудо" 12+
04:30 "Тайные знаки. Тысячи 

бездетных станут ро-
дителями. Юношеское 
пророчество Альбе-ра 
Робида" 16+

05:15 "Тайные знаки. Особо 
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..." Балтика 
прибрежная

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:30 Д/ф "Тайны ис-

чезнувших гигантов"
08:35, 16:30 Х/ф "День за 

днем"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Плакальщица"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Мастер. 

Михаил Булгаков"
12:10 Д/ф "Мир Пиранези"
12:40, 00:00 Т/с "Шахерезада"
13:50 Власть факта. "Русь 

против крестоносцев"
14:30 "Сквозное действие"
15:05 Новости. Подробно. 

Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Праздники кацкарей"
15:45 "2 Верник 2"
17:30, 01:55 Симфонические 

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Свадьба 

в Малиновке. Вашу 
ручку, битте-дритте"

21:25 "Энигма. Рудольф 
Бухбиндер"

22:10 Х/ф "Тайна "Гранд-
опера" 16+

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
07:40 "Давай разведёмся!" 16+
08:45, 04:15 "Тест на отцовст-

во" 16+
10:55, 03:25 Д/с "Реальная 

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

Простить" 16+
13:15, 01:30 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:00 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:20, 19:00 Т/с "Тест 

на беременность" 16+
23:40 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Советские мафии" 16+
01:35 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион" 12+
02:15 Д/ф "Последние 

залпы" 12+
02:55 "Осторожно, 

мошенники!" 16+
04:40 Д/с "Короли 

эпизода" 12+

05:00, 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, 23:30 "Загадки челове-
чества" 16+

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

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:20 "Тайны 

Чапман" 16+
18:00, 02:35 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Эрагон" 12+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Багровый 

прилив" 16+

05:00, 05:43, 06:26, 04:10
Т/с "Неисправимые" 16+

07:10, 08:06, 09:03, 10:10, 
11:06, 12:03, 23:30, 
00:10, 00:56, 01:43 
Т/с "Без следа" 16+

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

13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+

14:10, 17:20 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+

15:05, 16:20 "Дела судебные. 
Новые истории" 12+

18:00 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 "Назад 

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
02:30 "Мир победителей" 16+

06:00 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+

06:15 Д/с "История вертоле-
тов" 6+

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

сти недели
09:15 Д/ф "Легенды госбез-

опасности. Московский 
щит. Начало" 16+

10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с "Контр-

игра" 16+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "Ступени Победы. 

Операция "Багратион" 
Штурмовик "Ил-2" 12+

19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Х/ф "Александр 

Невский" 12+
01:35 Х/ф "Сицилианская 

защита" 6+
03:00 Д/ф "Стихия вооруже-

ний: воздух" 6+

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

на троллей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+

23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" 12+
00:40 "Мы и наука. Наука 

и мы" 12+
01:35 Х/ф "Отставник. Позыв-

ной "Бродяга" 16+
03:10 Т/с "Пятницкий. Глава 

третья" 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 "Саша-
Таня" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Ольга" 16+

13:00, 13:30 Т/с "Жуки" 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 

Т/с "Интерны" 16+
21:00 Т/с "Мир! Дружба! Жвач-

ка!" 16+
22:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00, 01:00, 01:55 "Импрови-

зация" 16+
02:45 "THT-Club" 16+
02:50 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый 

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

06:00, 09:00, 11:55, 14:05, 
15:30, 16:50, 19:20, 
21:30, 03:25 Новости

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

09:05, 12:35 Специальный
репортаж 12+

09:25 "На пути к Евро" 12+
09:55 Еврофутбол. Обзор 0+
11:00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Ана-
толий Малыхин против 
Баги Агаева 16+

12:55 "Главная дорога" 16+
14:45, 15:35 Х/ф "Юнайтед. 

Мюнхенская траге-
дия" 16+

16:55 Хоккей. Евротур. "Чеш-
ские игры". Россия - 
Финляндия 0+

19:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/4 финала. "Хим-
ки" - "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) 0+

21:40 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал 0+

23:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Гранада" - 
"Реал" 0+

02:00 Д/ф "Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе" 12+

03:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вальядолид" 
- "Вильярреал" 0+

05:30 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Над Тиссой" 12+
10:40 Д/ф "Александр Нев-

ский. Защитник земли 
русской" 12+

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

11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:55 "Дикие деньги" 16+
18:10, 20:00 Т/с "Смерть 

в объективе" 12+
22:35 "10 самых..." 16+
23:10 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Красота ни при чём" 12+
00:00 События. 25-й час 16+

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

03:00 Новости
09:20 "Ураза-Байрам". 

Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети 

10:00 "Жить здорово!" 16+
11:00 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 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 "Ничто не случается 

дважды" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Гурзуф" 16+

05:00 "Утро России"
09:00 Праздник Ураза-

Байрам.
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

14:55 "Близкие люди" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Обитель" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Остаться 

в живых" 12+
04:05 Т/с "Право 

на правду" 16+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:05, 
09:25, 10:00, 10:55, 
12:00, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с "Дозна-
ватель" 16+

08:35 "День ангела" 0+
17:45, 18:20 Т/с "Угрозыск" 16+
18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 

22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Ментозавры" 16+
00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 

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

04:40 Т/с "Прощай, 
любимая" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" 16+
21:15 Т/с "За час 

до рассвета" 16+

Четверг 13 мая

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1 МАТЧ ТВ МИР

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА
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Культура

19:00 Новости. Кириши 

в деталях» 12+

19:30 «ProКниги». 

Выпуск 19. 12+

21.00 «Новости. Кириши 

в деталях» 12+ 

(повтор)

 СТС

Домашний

ООО «Транснефть-Балтика» ИЗВЕЩАЕТ НАСЕЛЕ-
НИЕ о проведении с 12.05.2021 г. по 31.05.2021 г. 
НАЗЕМНОЙ ОБРАБОТКИ ОХРАННЫХ ЗОН ТРАССЫ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И МАГИ-
СТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ на тер-
ритории Ленинградской области ГЕРБИЦИДОМ
«Шквал», действующее вещество Имазапир (класс 
опасности для человека - 2, класс опасности для 
пчел в полевых условиях - 3 "малоопасный", огра-
ничения лета пчел -  6-12 часов, погранично-
защитная зона пчел - не менее 2-3 км), сбор гри-
бов, ягод, других, дикорастущих растений на 
обработанных участках запрещен.

Подрядная организация ООО «Развитие».

 ТНТ
РЕН ТВ 

ТВ-3

Лен ТВ 24

ПРОДАМ 
ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в п.Глажево (4 этаж, площадь 43,2 кв.м., 

в квартире требуется ремонт).

Тел. 8-968-183-37-80, Надежда. 
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Фронтовые  Фронтовые  
                          письма

 Имя красноармейца С.М.Бо- 
родкина увековечено на мемори-
але «Памяти павших» г.Кириши. 
Юрий Серафимович передал в 
музей несколько своих книг и  
копии фронтовых писем отца.  
Последнее, датированное дека- 
брём 1942 года, сохранилось 
очень плохо. Вот его текст:

«… декабря 1942 года.

Здравствуй, дорогая супруга 
Юлия Геннадьевна и милые дети 
Левочка и Юрочка, а также ма-
маша Елена Ивановна и сестра 
Миля. Сообщаю вам, что я жив  
и здоров чего и вам желаю.

Во-первых, я из этой части  
выбыл не известно пока куда. 
Ждите новый адрес. Посылок  
нам и не пришлось получить.  
Затем прощай, дорогая Юлечка  
и милые детки. Крепко-крепко  
целую. Ваш папа Сима».

И торопливая приписка наис- 
косок: «Прощайте, мои родные!»

(Орфография 
 и пунктуация письма сохранены).

В нашем, Киришском историко-краеведческом музее, 
бережно хранятся немногочисленные  

фронтовые письма  воинов Великой Отечественной войны.  
Эти послания с фронта, часто написанные перед боем,  
возможно, последним, - и завещание,  
и прощание  героев, шагнувших в вечность.  
Они  занимают  почётное место в экспозиции музея 
и вызывают неизменный интерес посетителей. 

На городском мемориале увеко-
вечено имя сержанта Николая 

Ивановича Живаева, погибшего 
в ходе летних боёв 1942 года  
при ликвидации немецкого плац-
дарма в посёлке Кириши. 

Когда началась война, Нико-
лай Иванович проходил сверх-
срочную службу, затем в составе  
войск 4-й Армии участвовал в 
боях за освобождение Кириш-
ского района, был разведчи-
ком в ДКА ППС 594, 4а ОРМСР.  
В освобождённом посёлке Будо-
гощь красноармеец Живаев учил- 
ся на курсах младших команди-
ров и получил звание сержанта. 
Удивительно, но ни в одном пись-
ме нет никакой жалобы на труд- 
ности и даже намёка на тяжёлое 
положение на фронте, а только 
забота о близких, о семье, о ново-
рождённой дочери, которая поя-
вилась на свет в июле 1941 года.

Письмо датировано 10 августа 
1941 года:

«Здравствуйте, дорогие роди-
тели папа мама и бабушка! До-
рогие родители от начала войны 
с германским фашизмом я вам 
посылаю четвёртое письмо. 
Мама мне Нюра сообщила о том, 
что она выехала к вам 3 августа… 
я думаю, что вы её примите и на 
первое время найдёте для неё 
уголок она моя жена и у неё на  
руках мой ребёнок, понимаю,  
что это стеснит вас, ну что ж 
нужно как-то стесниться ведь  
этому виноват не я и не она,  
а виноват наглый враг Гитлер,  
который нарушил нашу мирную 
и спокойную жизнь… Дорогие  
родители сначала войны это было 
22 июня 1941 года в 4 часа утра  
я только уснул т.к. это  дело было 
перед выходным днём и я про-
гулял почти до начала войны, за 
мной приехали на машине и по 
тревоге я уехал в расположение 
части. Через некоторое время нам 
сообщили, что началась война с 
Германией с тех пор мало прихо-
дилось спать… редкий раз при-
ходится снимать сапоги… Мама 
не подумайте, что это так мне  
всё трудно нет … какие бы труд-
ности не встречались на пути  

Что означало это короткое, 
взволнованное письмо с большой 
недосказанностью? Вероятно, 
знал, что предстоят тяжёлые бои,  
и было предчувствие гибели.

Юрий Серафимович сообщил 
нам, что его отец Серафим  
Михайлович родился в д.Тихо- 
ново Парфеньевского района  
Костромской области. Мама, 
Юлия Геннадьевна, родом из того 
же района. В начале 1930-х годов 
они работали на строительстве 
Балахнинского бумкомбината, 
после женитьбы жили в г.Горьком, 
где у них родились сыновья Лев 
и Юрий. А когда началась война, 
и Серафим Михайлович ушёл на 
фронт, мама вернулась в свою 
родную деревню Афонино, где 
прошли детство и юность Юрия 
Серафимовича. Также он сооб-
щил, что побывал в Киришах и  
нашёл на мемориале «Памяти 
павших» имя своего отца на  
второй стеле слева от централь- 
ного входа (пятая пластина 
сверху). Сын нашего воина  
выразил всем киришанам благо-
дарность за сохранение памяти  
о бойцах, погибших на нашей 
земле, и прислал своё стихот-
ворение, которое заканчивается 
так:
Нам - долгий век, 

а им - бессмертие,
Народной памяти венец
И Вечного огня согретие,
Как жар их молодых сердец.

В октябре 2016 года в наш  
музей пришло письмо из 

Ярославля от известного ярос-
лавского писателя Юрия Сера- 
фимовича Бородкина, в котором  
он сообщил, что его отец Сера- 
фим Михайлович Бородкин 
сражался на Волховском фрон- 
те и погиб близ с.Доброе (види-
мо, это п.Добровольный) Ленин-
градской области 16 февраля 
1943 года.

Его внуки, Роман и Денис Уша-
ковы, уже много лет подряд при-
езжают в Кириши 9 Мая и посе- 
щают мемориал и наш музей.   
Букет красных гвоздик от их се-
мьи всегда в эти дни украша-
ет музейную витрину, где рас-
положены материалы о Николае 
Ивановиче Живаеве. Три письма  
с фронта своего дедушки внуки 
передали в музей. 

Окончание на стр. 10.
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Фронтовые  Фронтовые  
письмаписьма
настоящей моей жизни мне ка-
жется это всё доступно и это  
совсем не тяжело… Дорогие  
родители кем я работал так сей-
час нахожусь на старой работе  
но постоянного места жительства 
не имею т.к. сейчас нет военных 
людей которые бы жили на одном 
месте…

Досвидания, привет всем род-
ным и знакомым, остаюсь жив и 
здоров, ваш сын Коля.»

Письмо от 17 февраля 1942 года.

«… Дорогие родители с первых 
дней войны у меня жизнь много 
изменилась т.к. на одном месте 
мы долго не живём когда немец 
шёл маршеровочным шагом и  
быстро продвигался вперёд то 
нам приходилось переезжать  
с места на место назад  но вот 
пришло то время когда наша 
Красная армия начала наступле-
ние и громит фашистскую не-
чисть то нам тоже приходится  
переезжать с места на место но 
уже вперёд. Дорогие родители  
я сейчас живу на том месте где 
был немец и сейчас уже имею 
представление, что такое фа-
шизм и что он делает над нашими  
им занятыми городами и сёла-
ми это действительно не чело-
веческое отношение он сжигает 
дома и целые сёла издевается 
над мирным населением и морит 
их голодом…»

В том же письме Николай обра-
щается к жене Анне:

«…поцелуй за меня несчётное 
количество раз дочку Галину я 
очень рад, что моя дочь растёт 
очень хорошо конечно если буду 
жив и вернуся домой то она будет 
бегать и говорить. Нюра расти  
и ухаживай за нашей дочерью  
береги её чтобы я приехал так  
она была в полном здоровьи.  
Прощай, пиши чаще не забывай 
милая моя…» 

(Орфография 
 и пунктуация письма сохранены).

Николай Иванович Живаев  
погиб в ходе летнего наступления 
наших войск на Киришский плац-
дарм немцев 29 июня 1942 года.

Ценным экспонатом военной 
части экспозиции нашего  

музея стали фронтовые письма 
майора Сергея Дмитриевича 
Хромова. Сергей Дмитриевич - 
уроженец Москвы, проходил служ-
бу краснофлотцем Балтийского 
флотского экипажа. С сентября 
1940 года по июль 1941-го - слу-
шатель военно-политических кур-
сов Черноморского флота; с ав-
густа 1941-го военком строитель-
ства Северного флота, а с января 

1943-го - заместитель команди-
ра по политчасти СФ. В извеще-
нии о гибели майора Хромова  
читаем: «Хромов Сергей Дмит- 
риевич в бою за Социалистиче-
скую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и  
мужество, был убит 23 января 
1944 года в деревне Сломна  
Ленинградской области». 

тория которой была освобожде-
на только в октябре 1943 года). 
Останки погибшего были пере- 
несены на мемориал «Памяти  
павших», так же как и все другие  
захоронения, находившиеся в 
черте будущего г.Кириши.

Красноармеец Николай Огнев 
прибыл на Волховский фронт в 
20-х числах декабря 1942 года и 
погиб 5 января 1943 года, успев 
написать родным всего два пись-
ма. Оба начинались одинаково:

«Добрый день или весёлый  
вечер от извесного вашего сына 
Николая. Посылаю свой Красно-
армейский низкий горячий при- 
вет вам отец и мать и брат…»

(Орфография 
 и пунктуация письма сохранены).

Эти люди, чьи письма с 
фронта бережно хранятся 

в нашем музее, своим подви-
гом, через десятилетия позво-
ляют и нам гордиться, что мы - 
русские!  

Татьяна ГУРЬЯНОВА,  
хранитель фондов Киришского 

историко-краеведческого музея.

Окончание. Начало на стр.9

майора Хромова - д.Оломна  
Киришского района, в извеще- 
нии оказалась ошибка. Письма 
Сергея Хромова родным полны 
веры в победу, решимости,  
боевой дух смелого командира -  
в каждой строчке:

«… Мы бьём эту вшивую белё-
сую гадину, именуемую немцем. 
На них можно смотреть спокой-
но, когда они мёртвые, а живых  
только, чтобы бить! Теперь чуют, 
что пришёл час расплаты, заго-
ворили другим языком. Проучим 
так, что 100 лет немец будет 
бояться произнести слово «рус-
ские», а тех, кто останется в  
живых из них… хочу видеть, как 
эту сволочь погонят восстанав- 
ливать, что они разрушили.  
Заставим, чтобы болота розами 
зацвели - вот когда они завоют. 
Их вой - наш весёлый смех, 
наших ребятишек беспечная 
возня с песком и игрушками.  
Я горжусь, что я - русский…»

(Орфография 
 и пунктуация письма сохранены).

В августе 2018 года в Кириши  
приезжал Николай Ильич  

Огнев из г.Брянска на место ги-
бели старшего брата Николая 
Ильича Огнева, который погиб 
у д. Новинка, рядом с п.Кириши. 
Младший брат родился уже по- 
сле гибели старшего брата,  
и родители назвали его именем 
погибшего сына - Николай.

Несколько лет назад он уже 
был в Киришах, и ему подска- 
зали, что нужно искать место  
захоронения брата у д. Новин-
ка рядом с д.Мотохово. Но эти  
деревни были освобождены ещё  
в декабре 1941 года, а брат  
Николай погиб в январе 1943-го, 
кроме того, в Киришском районе 
было несколько деревень с назва- 
нием Новинка. Только позднее он 
выяснил, что место гибели стар- 
шего брата - это бывшая д.Новин- 
ка рядом с пос. Кириши (уни- 
чтоженная в годы войны, терри-

Его жена Александра Алексан-
дровна искала деревню в Ленин-
градской области с названием 
Сломна и написала письмо  
в школу посёлка Глажево. В ходе 
переписки со школьниками и 
было установлено место гибели  

• Почтовая открытка  
от Николая Ильича Огнева.
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«Сад памяти»:«Сад памяти»:  называем имена
Общественному «Саду памяти» на нашей городской улице  
Декабристов Бестужевых исполнился ровно год.  
Здесь к 75-летию Великой Победы на территории  
между домами №8а, №14 и №18 инициативная 
группа киришан посадила молодые деревца 
в память об участниках Великой Отечественной войны. 

В Год Памяти и Славы эти сажен-
цы встали в один ряд с 27 мил- 
лионами деревьев, которые 

были высажены по всей России как дань  
уважения солдатам минувших сраже-
ний за независимость нашей Родины. 

Двадцать пять сосен, растущих на 
этой территории, именные. Они поса-
жены в память о конкретных воинах -  
защитниках русской земли. Их род-
ственники, многочисленные и не очень,  
живут в нашем городе. Сегодня мы  
называем имена первых десяти фрон-
товиков, память о которых доверено 
хранить этим соснам. Если вы прой- 
детесь по дорожкам «Сада», то увидите 
на деревцах георгиевские ленточки. 

Павел Яковлевич  
ФЕДОТОВ

Родился в 1925 году. 
В 1943-м был призван  
в Красную армию Ада-
мовским РВК Чкаловской 
области. Служил меха-
ником штабной роты 947  
отдельного Ясловского 
батальона связи 101 стрел- 
кового Львовского орде-
на Суворова корпуса. Не 
раз под огнем против- 
ника выполнял разверты-
вание телеграфной стан-

ции. Был ранен. За мужество награжден медалью 
«За отвагу». Умер в 80-х годах.

Сергей Васильевич 
САВИЦКИЙ 

Анатолий Павлович 
КАСТРЮЛИН

Родился в 1924 
году в Калинин-
ской области. В 
1942-м семнад-
цатилетнего Ана-
толия призвали  
в учебную артил-
лерийско-мино-
метную часть. По 
достижении со-
вершеннолетия 
молодой солдат 
принял военную 
присягу и был от-
правлен на пере-
довую. 

В августе 1943-го в составе 53-й стрелковой 
бригады 5-й гвардейской танковой армии мино-
метчик Кастрюлин вступил в бой под Харьковом. 
Уже в качестве автоматчика 25-й бригады он ос-
вобождал Кировоград, а затем Белоруссию, уча-
ствуя в танковых десантах. Брать Кенигсберг 
ему довелось уже в качестве связиста, под огнем  
врага прокладывая и восстанавливая проводную 
связь командования со штурмовыми отрядами. 
Там для младшего сержанта Кастрюлина и закон-
чилась Великая Отечественная война. Но не во-
енная служба. Кавалер ордена Славы, медалей  
«За отвагу» и «За взятие Кенигсберга» был демо- 
билизован лишь в 47-м. Умер в  январе 2013 года.

Ныне живущие в Киришах родственники: 
жена Л.К.Кастрюлина, дочь И.А.Машук, внук А.И.Машук, 
две правнучки Анна и Елена. 

Григорий Гаврилович 
ВОРОБЬЁВ

Родился в 1905 
году в деревне Усти-
новке Архангель- 
ского района Баш-
кирской АССР. При-
зван в Красную ар-
мию в июне 1941 года 
Архангельским РВК. 
Воинское звание: 
красноармеец. Про-
пал без вести в сен-
тябре 1941 года. 

Ныне живущие в 
городе Кириши родственники: внук С.С.Воробьев.

Родился 19 июля 
1925 года в д.Пру- 
сыня Волховского  
района Ленин-
градской области. 
Перед войной 
окончил семилетку. 
Собирался посту-
пить в новгород-
ский техникум, но 
помешала война. 
Свою трудовую 
деятельность на-
чал в 1942 году  
в городе Новая 
Ладога - сначала 
матросом, затем 

мотористом на буксире-газоходе. Ходил по Ладож-
скому озеру к осажденному Ленинграду. 

В марте 1943 году был призван в Красную ар- 
мию и направлен в школу радистов. С мая 43-го  
под Ленинградом на Пулковских высотах включен 
в состав 125 стрелковой дивизии 414 артиллерий-
ского полка старшим радистом в звании млад-
ший сержант. Принимал участие в освобождении  
Красного Села, Луги, Нарвы и др. В боях за Нарву 
был ранен, получил несколько осколочных ране- 
ний. (Один из осколков в легких, недалеко от серд-
ца, Павел Яковлевич проносил всю жизнь). 

После выписки из госпиталя попал в батальон 
автоматчиков командиром отделения в свою же 
125 стрелковую дивизию. В августе 1944-го ди-
визия была переброшена с Нарвы на Карельский  
перешеек и освободила Выборг. После освобож- 
дения Таллинна Павел Яковлевич вернулся в свою 
батарею старшим радистом. После разгрома  
немцев в Эстонии дивизию перебросили в Поль-
шу, где он участвовал в тяжелых боях на Сандо- 
мирском плацдарме.

День Победы Павел Яковлевич встретил в рай-
оне Бреслау. После победы воевал в Чехосло-
вакии, добивал группу Шернера. Затем был на-
правлен в военное Сумское артиллерийское учи-
лище. Служил командиром взвода, командиром  
батареи на Украине и в  ГДР. Учился на высших  
офицерских курсах в Ленинграде. Демобилизо-
вался в 1961 году.  

Павел Яковлевич - первостроитель города  
Кириши. Отмечен орденом «Дружбы народов» 
и другими  трудовыми наградами. За участие  
в Великой Отечественной войне  удостоен прави-
тельственных наград «За оборону Ленинграда», 
«За отвагу».  В его наградном списке две медали 
«За боевые заслуги», медаль  «За победу над Гер-
манией». 

Павел Яковлевич Федотов умер 7 марта 2005 
года.

Ныне живущие в городе Кириши родствен-
ники: сын А.П.Федотов, внук И.А.Федотов, две 
правнучки. 

• Родственники П.Я.Федотова  
и А.А.Федотовой.



Родилась 26 мая 1923 года в селе Вындин 
Остров Волховского района Ленинградской об-
ласти. В 1939 году, окончив семилетку, пошла  
работать на ст. Волховстрой оператором, припи- 
сав себе в метрике один год. В тревожном 1941 
году продолжала работать на станции Волхов-
строй-1, обслуживала военные поезда и вме-
сте с нашими офицерами, дежурившими на стан-
ции, была готова все взорвать, если придут 
немцы. Волхов оставался прифронтовым горо- 
дом: каждый день бомбежки и артобстрелы. Нормы 
питания были почти блокадными. Люди выживали 
с трудом. Александра Александровна сначала  
схоронила мать, потом - младшего брата. Два 
старших брата перед войной служили на запад- 
ной границе: Иван - в Бресте, Константин - под  
Перемышлем. В конце 1941 года оба пропали без 
вести.

В 1942 году Александру Александровну напра-
вили учиться на ускоренные курсы в Вологодский  
железнодорожный техникум. После их окончания  
она получила звание техника-лейтенанта и стала 
работать дежурной по станции. Это было ее по- 
стоянное место работы  и после окончания войны.

Александра Александровна удостоена многих 
правительственных наград, в том числе меда-
лей «За трудовое отличие», «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
представлена к медали «За оборону Ленинграда». 
Она была очень скромным и отзывчивым челове-
ком. Умерла в 2002 году. 

Ныне живущие в городе Кириши родствен-
ники: сын А.П.Федотов, внук И.А.Федотов, две 
правнучки. 
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Р.S. В общественном «Саду памяти» на Бестужевых  
росла сосна в память об Алексее Николаевиче Карандееве. 
Он был призван на фронт в танковые войска. В 1942 году  
в одном из ожесточенных сражений его боевая машина 
была подбита. Все, кто  в ней находился, сгорели заживо. 
Алексею было всего 18 лет… Он так и остался в памяти 
своих родных мальчишкой в белоснежной рубашке, обни- 
мавшим перед уходом на фронт мать и обещавшим:  
«Мама, я вернусь!». Прошлой осенью его памятная сосна  
была варварски уничтожена. Она росла около голубятни… 

Теперь родственники Алексея посадили в память о нем 
рябину.

9 мая 2021 года. Пришло время сделать обще- 
ственный «Сад памяти» настоящим, живым памятни-
ком подвигу защитников нашей земли, наших пред-
ков. Уже пора присвоить ему официальный статус 
сквера, в котором  растут именные деревья, а значит,  
жива людская память, живет место, где можно пере- 
давать историю своей семьи детям  и внукам.

Подготовила Светлана КАЛИТКИНА.

Мария Васильевна 
САЙКИНА (ЛУКИНА)

Ефим Ионович  
ПРИВАЛОВ

Родился в 1907 году в 
деревне Ново-Николаевке 
Стерлитамакского рай-
она Башкирской АССР.  
Работал в колхозе кладов-
щиком. В самом начале 
войны получил повестку 
на фронт. Первое письмо  
родственникам пришло 
от него из Ленинграда,  
где его часть защищала 
Пулковские высоты. 

Умер 19 января 1942 
года в госпитале. Похо-

ронен на Пискаревском кладбище, могила №174.
Ныне живущие в городе Кириши родствен-

ники: сын А.Е.Привалов, внучки Н.А.Тимофеева, 
Т.А.Гаврилова, Т.Н. Воробьева, правнук М.Н.Прива- 
лов, правнучки О.Н.Федотова, А.В.Гаврилова, 
М.В.Яковлева, А.С.Новак, М.С.Осипова, праправ-
нучки Алиса и Ульяна Федотовы, София Яковлева,  
Настя Осипова, праправнуки Никита и Сергей  
Новак, Иван и Александр Осиповы. Родные пом-
нят Ефима Ионовича, каждый год навещают его  
могилу.  

Родился в 1903 году  

в Архангельском рай-

оне Башкирской АССР 

(с\с Бикаллинский). 

Призван в Красную 

армию Архангель-

ский РВК. Воинское 

звание: красноарме-

ец. Пропал без вести 

в январе 1942 года.

Родилась в 1930 году 
в пос. Свирица Ленин-
градской области. Когда 
началась война, ей было 
11 лет. Немцы вели актив- 
ное наступление, нача-
лись бомбежки. Семью 
эвакуировали на Алтай. 
Но в 1942 году все реши-
ли вернуться  обратно в 
родной поселок, потому 
что узнали, что он осво-
божден. 

Обратный путь был тяжелый. Добирались, как 
могли. В Тихвине Мария вдруг услышала знако-
мый голос. Это был ее старший брат. Он помог ей  
с сестрой и матерью спрятаться на пароходе,  
который шел в сторону Ладоги. Так они  добрались 
до своего дома.

В 1943 году она, будучи 13-летней девочкой,  
пошла работать на разгрузку дров. А когда откры-
ли речное училище, стала учиться на ускоренных 
курсах судомехаников. Профессия это нелегкая, 
мужская, приходилось выполнять тяжелую рабо-
ту. Подростки  военного времени часто заменя-
ли взрослых  мужчин. Работала кочегаром на па-
роходе, перевозили раненых бойцов и различные  
грузы. За доблестный труд во время Великой  
Отечественной войны Марии Васильевне было 
присвоено звание ветерана - участника Великой 
Отечественной войны. Ее не стало в 2012 году.

Ныне живущие в Киришах и в Санкт-
Петербурге родственники: дочери Л.А.Федо- 
това, Т.А.Сайкина, внук И.А.Федотов, внучка 
М.А.Бардина, правнук  и три правнучки. 

Александра  
Александровна  
ФЕДОТОВА (ПОЛЕВАЯ) 

Александр  
Александрович  
КОЛБИН

• Родственники Е.И.Привалова.  
Фото Светланы КАЛИТКИНОЙ.

47
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Поздравляем дорогих ветеранов  
Великой Отечественной войны  

с Днем Великой Победы!
Год за годом уходит в прошлое одна из самых  

кровопролитных и вместе с тем памятных страниц  
истории нашего Отечества.

Год за годом редеют ряды ветеранов, свидетелей 
тех страшных событий, но Праздник Великой Победы  
по-прежнему значим.

В нем, как и прежде, - радость и боль, улыбки и слезы. 
Пусть этот день будет напоминанием о том, что 

наш народ смог объединиться перед лицом общего 
врага, выстоять в нелегкой борьбе и избавить мир  
от фашизма!

Желаем всем ветеранам и свидетелям тех дней  
долгих лет жизни, здоровья и счастья, а их детям  
и внукам - гордости за свою семью, за свой народ и  
удачи во всех светлых начинаниях!

Пусть будет мирным небо над всей планетой!

Совет ветеранов Киришского района.

Поздравляем всех ветеранов 
 и жителей Пчевжинского сельского  

поселения с праздником Великой Победы!
Искренне желаем всем здоровья, мира, радости,  

бодрости духа и всего самого наилучшего! А нашему  
поселку - дальнейшего развития и процветания!

Совет ветеранов п.Пчевжа.

Дорогие ветераны, труженики тыла,  
жители блокадного Ленинграда,  

бывшие малолетние узники фашизма! 
В этот самый светлый майский праздник желаем  

вам счастья, благополучия, крепкой дружбы, безупреч-
ного здоровья, боевого духа, долгих и радостных лет 
жизни.

Пусть память о подвиге нашего народа живет в  
добрых делах, дает силы и мужество достойно продол-
жать традиции отцов и дедов, приумножать богатство  
родной земли, обеспечивать её благополучие и про- 
цветание. С праздником!

Совет ветеранов 
 Кусинского сельского поселения.

Дорогие ветераны! 
Примите наши искренние поздравления с Днем  

Победы над фашизмом. Проходят десятилетия, сме-
няются поколения, но Великая Победа, как символ  
национального единства, мужества, воинской сла-
вы и доблести нашего народа, остаётся в наших серд-
цах. Благодаря героям войны и труженикам тыла, мы  
живем и трудимся под мирным небом.

Будем ценить жизнь и свято чтить подвиг своего  
народа!
И, с Днем Победы поздравляя, желает каждый человек.
Вам счастья, радости без края и процветания навек!

Совет ветеранов  
Пчевского сельского поселения.

На братском захоронении в деревне Пчеве молодые  
специалисты Киришской ГРЭС установили  
ещё одну мемориальную плиту. На ней увековечены 
два воина, погибшие на Киришской земле. 

В администрацию Пчевского сельского поселения в раз-
ное время обратились внуки, разыскивающие своих де-

дов, которые воевали на территории нашего района в годы  
Великой Отечественной войны.  Один из них - младший  
лейтенант Залман Моисеевич Соморов. Служил в 1084-м 
полку, который участвовал в боях за Пчеву. 

Второе имя, которое появилось на братском захороне-
нии, - красноармеец Михаил Андреевич Козин. Скончался  
от ран 5 января 1942 года под деревней Мыслово, но был  
перезахоронен на Пчеве. 

Вечная память героям!
Раиса БЕЛОУСОВА.  

Фото Киришской ГРЭС.

В Пчевской школе торжественно  
открыли бюст героя войны Садыка  
Джумабаева, чье имя образовательное 
учреждение носит с 2017 года. 

На мероприятие приехали гости из казах-
ского общества Санкт-Петербурга и Ленин- 

градской области «Ата-Мекен», взявшего на 
себя расходы по созданию и установке бюста 
бойцу-герою.

Садык Джумабаев руководил штабом 1084-го 
стрелкового полка 310-й стрелковой дивизии. 
Он погиб, защищая Пчеву, в ноябре 1941 года.

Анна НЕЧАЕВА. 
Фото Романа АНКУДИНОВА.

В Пчевской школе торжественно

В память о героеВ память о герое

Увековечили имена павших

Мой дедушка, рядовой  
Герасим Андрианович Акишин,  
9 апреля 1915 года рождения,  
был призван из Тульской области  
Дубенского района деревни Ивановка. 
Служил в 204-й стрелковой дивизии, 
входившей в период с 1942 года  
по 1943-й в состав Сталинградского 
фронта. 

По данным военных архивов, пропал без вести 
15.08.1942 года в районе деревни Абганерово  

Ворошиловского района Сталинградской области.  
По другим данным - попал в плен и был освобожден 
(период неизвестен).

Дважды был ранен. Длительное время лежал  
в госпитале. Второе ранение получил тяжелое  

Дедушку нашего помним и чтим!

(правая рука была практически недействующей).  
В связи с этим не смог продолжить службу в рядах 
Красной армии. В 1944 году он вернулся в родную  
деревню. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
11 марта 1985 года за храбрость, стойкость и муже-
ство, проявленные  в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками и в ознаменование 40-летия Победы 
советского народа в Великой  Отечественной войне 
награжден орденом Отечественной войны I степени.

 Герасим Андрианович не рассказывал подроб- 
ности о войне, считал это страшным событием  
в своей жизни. На его глазах погибали боевые това-
рищи. Приходилось преодолевать трудности и не-
взгоды военных походов и ожесточенных боев. Даже 
пройдя через горнило Великой Отечественной войны, 
мой дедушка сохранил сердечную доброту, внима- 
ние и скромность обычного русского человека.  
Вместе со своей супругой Анной Егоровной они  
подняли на ноги шестерых детей, воспитали  
их трудолюбивыми и порядочными людьми.

Жанна ИВАНОВА,  
сотрудник Информационного центра "Кириши".
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Реклама.
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Внимание!
Каждую субботу -  
продажа КУР-МОЛОДОК!

 Будогощь - 9.00
 Пчевжа - 9.20

 Кириши - 9.50
 Станция 55-й км -  

             по заявкам
Также ведём запись на заказы  
БРОЙЛЕРОВ, УТОК, ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ

Тел.: 8-981-144-67-64

у
Р-МОЛОДОК!

20

й км - 

сь на заказы

   Реклама.

ПРОДАМ
Участок (д.Подсопье, 4 сотки, яблони, электричество,  
летнее помещение 26 кв. м., дождевая вода с крыши для  

полива, цена договорная). От собственника, без посредников.

Тел.8-981-955-89-56 (Петр Федорович).

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
УБОРЩИЦУ 

 (график работы 2/2), зарплата от 19500 руб.,

ТЕЛЕЖЕЧНИКА  
(график работы 2/2), зарплата от 15000 руб.,

ОПЕРАТОРА ПОЛОМОЕЧНОЙ УБОРКИ 
 (график работы 6/1), зарплата - 20000 руб.

ТЕЛ.: 8-962-908-35-76

ВАКАНСИЯ
В компанию "РосДеньги" требуется 

КРЕДИТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Полная занятость, сменный график 2/2, 3/3

Оформление по ТК РФ, без опыта работы
Доход: 35 000-40 000 руб.

Адрес: г.Кириши, пр.Ленина, 17.

Тел.: 8 (921) 597-85-36

ВАКАНСИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ  

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С»
 на автомобиль грузоподъемностью  

до 5 тонн (на постоянную работу) 

Тел. 8-965-758-29-01

На правах рекламы.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ  
ДЕРЕВЬЕВ, УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ

Тел.: 8-958-580-19-47 Ре
кл

ам
а.



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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:35 "Модный 

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:25 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 04:05 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случает-

ся дважды" 16+
22:30 "Вечерний Ургант" 16+
23:30 Х/ф "Тайная жизнь" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 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" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:00 "Я вижу твой голос" 12+
22:55 Х/ф "Любовь без раз-

мера" 16+
00:55 Х/ф "Цвет спелой 

вишни" 12+
04:05 Т/с "Право на прав-

ду" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с "Дознаватель" 16+

09:25, 10:10, 11:00, 11:50, 
12:35, 13:25, 13:40, 
14:25, 15:05, 15:55, 
16:40 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

17:25, 18:00 Т/с "Угро-
зыск" 16+

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

23:45 "Светская 
хроника" 16+

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

04:40 Т/с "Прощай, 
любимая" 16+

06:30 "Утро. Самое
 лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:35, 19:40 Т/с "Ментов-

ские войны" 16+
21:15 Т/с "За час 

до рассвета" 16+
23:20 "Своя правда" 16+
01:05 "Квартирный 

вопрос" 0+
02:00 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 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, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с "Ольга" 16+

13:00, 13:30 Т/с "Жуки" 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 

"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

20:00 Т/с "Однажды в Рос-
сии" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:30, 02:20 "Импро-

визация" 16+
03:10 "Comedy Баттл. По-

следний сезон" 16+
04:00, 04:50 "Открытый ми-

крофон" 16+
05:40, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 09:00, 11:55, 14:05, 
15:30, 16:50, 03:25 
Новости

06:05, 12:00, 14:10, 16:55, 
23:35 Все на Матч! 12+

09:05 Специальный репор-
таж 12+

09:25 Хоккей. НХЛ.
 Обзор 0+

09:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Микст. 
Произвольная про-
грамма 0+

12:35 Специальный репор-
таж 16+

12:55 "Главная дорога" 16+
14:45, 15:35 Х/ф "Легио-

нер" 16+
17:25 Чемпионат Евро-

пы по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произ-вольная про-
грамма 0+

18:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 1/4 финала. 
"Нижний Новгород" - 
ЦСКА 0+

20:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 
Син-хронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 
3 м 0+

23:15 "Точная ставка" 16+
00:30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ 1/4 финала. 
"Зелена Гура" (Поль-
ша) - УНИКС (Казань) 
0+

02:30 Д/ф "The Yard. Боль-
шая волна" 12+

03:30 Бильярд. Пул. Кубок 
мира. Финал 0+

06:00 "Настроение"
08:15, 11:50, 12:35, 15:05 

Т/с "Анатомия убий-
ства" 12+

11:30, 14:30, 17:50 
События 16+

14:55 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские 

драмы. Опасные 
связи" 12+

18:10 Х/ф "Похищенный" 12+
20:00 Х/ф "Я иду тебя ис-

кать. Московское 
время" 12+

22:00 "В центре 
событий" 16+

23:10 "Приют комедиан-
тов" 12+

01:05 Д/ф "Михаил
Булгаков. Роман 
с тайной" 12+

01:50 "Петровка, 38" 16+
02:05 Т/с "Смерть 

в объективе. Мыше-
ловка" 12+

05:00, 06:00, 09:00
Документальный 
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 человечест-
ва" 16+

14:00, 03:55 "Невероят-
но интересные исто-
рии" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Стрелок" 16+
22:30 Х/ф "Возмещение 

ущерба" 16+
00:40 Х/ф "Дневник дьяво-

ла" 16+
02:15 Х/ф "Парни со ство-

лами" 18+

05:00, 05:50, 06:40, 
07:30 Т/с "Неисправи-
мые" 16+

08:20, 09:10, 10:20, 11:13, 
12:06 Т/с "Без сле-
да" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

Деньги верните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее" 16+

15:05 "Дела судебные. 
Новые истории" 12+

17:05 Х/ф "Вас ожидает 
гражданка 
Никанорова" 12+

19:15 "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино. 

К юбилею Михаила 
Булгакова" 12+

21:00 "Всемирные игры 
разума" 12+

21:40 Х/ф "Собачье 
сердце" 0+

00:35 "Ночной экспресс. Груп-
па "Анимация" 12+

01:40 Х/ф "Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+

03:15 Х/ф "Александр нев-
ский" 12+

06:35, 09:20, 10:05 Т/с "Про-
тивостояние" 16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:20 "Открытый эфир" 12+
13:30, 14:05, 18:40, 21:25 

Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" 16+

23:10 "Десять фотогра-
фий" 6+

00:00 Х/ф "Аллегро 
с огнем" 12+

01:30 Х/ф "С ног на голо-
ву" 12+

03:30 Х/ф "Ты меня слы-
шишь?" 12+

05:20 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" 6+

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

на троллей" 6+
07:00 М/с "Том 

и Джерри" 0+
09:00 Х/ф "Черепашки-

ниндзя" 16+
11:00 Х/ф "Черепашки-

ниндзя 2" 16+
13:05 Х/ф "Робо" 6+
14:55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Красотка 

в ударе" 12+
23:05 Х/ф "Пятьдесят 

оттенков серого" 18+
01:35 Х/ф "На пятьдесят 

оттенков темнее" 18+
03:25 "6 кадров" 16+

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, 03:30, 04:00, 04:15, 

04:45 Д/с "Секре-
ты" 16+

19:30 Х/ф "Защитник" 16+
21:30 Х/ф "Убийца" 16+
23:45 Х/ф "Девушка в пое-

зде" 16+
01:45 Х/ф "Саботаж" 16+
05:15 "Тайные знаки. Роко-

вая ошибка гениаль-
ного афериста" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости куль-
туры

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

пятна"
08:15 Д/с "Забытое реме-

сло. Извозчик"
08:35, 16:30 Х/ф "День 

за днем"
09:45 Цвет времени. 
10:15 Х/ф "Бесприданница"
11:55 Дороги старых масте-

ров. "Магия стекла"
12:05 Д/ф "Катя и принц. 

История одного вы-
мысла"

12:45 Т/с "Шахерезада"
13:45 Владимир Трошин. 

Острова
14:30 "Сквозное действие"
15:05 Письма из провин-

ции. Лебяжье Ленин-
градская область

15:35 "Энигма. Рудольф 
Бухбиндер"

16:15 Д/с "Первые в мире. 
"Буран" Лозино-
Лозинского"

17:45 Симфонические 
оркестры Европы

18:45 "Царская ложа"
19:45, 02:00 Искатели. 

"Золото графа Кали-
остро"

20:30 Линия жизни. Кирилл 
Разлогов

21:25 Х/ф "Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться"

Пятница 14 мая
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Культура

06:00 «Новости. 

Кириши в дета-

лях» 12+ (повтор 

в 07:00, 09:00, 

13:00, 18:00 и 

21:00)

13:30 «ProКниги». 

Выпуск 18. 12+

19:30 «ProКниги». 

Выпуск 18. 12+

 ТНТ

22:55 "2 Верник 2"
00:05 Х/ф "Синдром 

Петрушки"
02:45 М/ф для взрослых 

"Кострома"

06:30, 04:45 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

08:00, 05:35 "Давай 
разведёмся!" 16+

09:05, 03:05 "Тест
 на отцовство" 16+

11:15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:10, 02:05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:20, 01:35 Д/с "Порча" 16+
13:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 19:00 Т/с "Тест на бе-

ременность" 16+
23:45 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
07:30, 22:40 «Прокуро-

ры. Краснодарский 

спрут. Коррупция по-
советски» Докумен-
тальный цикл. (16+)

08:15 «История образова-
ния»  (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
09:00 «Дом с лилиями»

Сериал.  (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Разрешите тебя 

поцеловать… отец 
невесты» (12+)

12:45 «История образова-
ния» (12+)

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

Сериал.  (16+)
14:45 «Все возможные 

маршруты» (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+)
15:30 «Планета вкусов. 

Азербайджан. 
Садж»  (12+) 

16:00 «Мамочки» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Практика»  (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Фaльшивoмoнeтчи-

ки» Сериал. (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Разрешите тебя 

поцеловать… отец 
невесты»  (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Уцелевший » (16+)
02:05 «Кто есть кто» (16+) 

Домашний

Лен ТВ 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной 
Насоновой, номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 2480, член Ассоциации СРО 

«Межрегиональный союз кадастровых инженеров», 
уникальный реестровый номер 2206, дата вступления 
15.11.2019 г., квалификационный аттестат №53-13-196, 

дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35 
(почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Народного 

Ополчения, д.10, офис 163, e-mail: prosyolkova@yandex.ru,
 тел. 8 (812) 642-92-28), в отношении земельных 

участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Глажевская волость, СТ «Волжа», улица 3, 
уч. №23, с кадастровым номером 47:27:0128001:18. 
Заказчиком кадастровых работ является Татьяна Пав-
ловна Лаврентьева, зарегистрированная по адресу: 
г. Кириши, бульвар Плавницкий, д.2, кв.171, телефон 
8-951-654-61-68;

2. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Массив "Посадников Остров", ст."Магистраль", 
уч. №47, с кадастровым номером 47:27:0537001:58. 
Заказчиком кадастровых работ является Екатерина
Александровна Мироненко, зарегистрированная по 
адресу: г. СПб, пр. Культуры, д.15, корп.6, кв.206, телефон 
8-911-009-26-99;

3. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Массив "Кусино", с.т."Березка", ул. 4, уч.№63,
с кадастровым номером 47:27:0628001:70. Заказчиком
кадастровых работ является Андрей Вениаминович 
Сюгин, зарегистрированный по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, д. 6, 
кв. 72, телефон 8-921-520-73-58;

4. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Будогощское ГП, г.п.Будогощь, ул.Кирова, 
д.5, с кадастровым номером 47:27:0801001:176. Заказ-
чиком кадастровых работ является Владимир Дмитро-
вич Егорцев, зарегистрированный по адресу: г.п.Будо-
гощь, ул. Кирова, д.5, телефон 8-906-250-13-99,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных 

участков. Приглашаются правообладатели
смежных земельных участков 

с КН 47:27:0129002:58, правообладатели 
смежных земельных участков, расположенных 

в границе кадастрового квартала  47:27:0129002, 
47:27:0129001, 47:27:0128001, 47:27:0537001, 

47:27:0628001, 47:27:0801001.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Кириши, пр.Героев, д.16, офис 422, 6 июня 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 тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 6 мая 2021 года по 5 июня 2021 года по электронной 
почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются соб-
ственноручно заинтересованным лицом по адресу: 
г.Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц заинтересованным лицам или их представителям 
при себе иметь документы, удостоверяющие личность, 
документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответ-
ствующие земельные участки.

 ТВ-Центр

РЕН ТВ 

 СТС

ТВ-3



07:00 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические 
таксисты" 6+

08:25, 10:00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+

09:00, 09:30 "ПроСТО 
кухня" 12+

11:35 Х/ф "Шерлок 
Холмс" 12+

14:05 Х/ф "Шерлок Холмс. 
Игра теней" 16+

16:40 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
18:50 Х/ф "Алиса в Стране 

чудес" 12+
21:00 Х/ф "Алиса в Зазер-

калье" 12+
23:10 Х/ф "На пятьдесят от-

тенков темнее" 18+
01:35 Х/ф "Пятьдесят от-

тенков свободы" 18+
03:15 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:30, 10:30, 11:30, 12:15 

Т/с "Касл" 12+
13:15 Х/ф "Ни жив, ни 

мертв" 16+
15:15 Х/ф "Время псов" 16+
17:00 Х/ф "Защитник" 16+
19:00 Х/ф "Мистер

 и миссис Смит" 16+
21:15 Х/ф "Коломбиана" 16+
23:30 Х/ф "Убийца 2. 

Против всех" 16+
01:45 Х/ф "Девушка 

в поезде" 16+
03:30, 04:15 "Мистические 

истории" 16+
05:15 "Тайные знаки. Под-

линная жизнь агента 
007" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Василиса Ми-

кулишна", "Сказка о 
золотом петушке", 
"Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях"

08:25 Х/ф "Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться"

09:50 "Передвижники. 
Исаак Левитан"

10:20 Х/ф "Опасные 
гастроли"

11:45 "Эрмитаж"
12:15, 01:25 Д/ф "Дикая 

природа Баварии"
13:10 Человеческий фак-

тор. "Найти человека"
13:40 Д/ф "Мастер Андрей 

Эшпай"
14:20 Международный цир-

ковой фестиваль в 
Масси

16:05 Х/ф "Театральный 
роман"

18:00 Д/с "Великие мифы. 
Илиада"

18:30 Д/ф "Власть над 
климатом"

19:10 Х/ф "Любовная 
страсть"

21:05 Д/ф "За Веру 
и Отечество"

22:00 "Агора" Ток-шоу 
23:00 "Клуб Шаболовка 37"
00:05 Х/ф "Добро пожало-

вать, мистер Мар-
шалл!"

02:20 М/ф для взрослых 
"Пер Гюнт", "Велико-
лепный Гоша"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:55 Д/с "Знахарка" 16+
07:25 Х/ф "Второй брак" 16+
11:05, 02:55 Т/с "Не отпу-

скай" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+

17:05 Х/ф "Персональный 
ангел" 12+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 16+
00:00 "Девяностые. Бомба 

для "афганцев" 16+
00:50 Д/ф "Удар властью. Се-

мибанкирщина" 16+
01:30 "Хватит слухов!" 16+
02:00, 02:40, 03:20 "Дикие 

деньги" 16+
04:00, 04:40 "Советские 

мафии" 16+
05:20 "Закон и порядок" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

06:40 Х/ф "Эрагон" 12+
08:30 "О вкусной и здоро-

вой пище" 16+
09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная 

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Осторожно, 

вода!" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Это русская 
черта: 12 особенно-
стей национального 
харак-тера" 16+

17:25 Х/ф "Форсаж 7" 16+
20:05 Х/ф "Форсаж 8" 16+
22:40 Х/ф "Форсаж" 16+
00:40 Х/ф "Двойной 

форсаж" 16+
02:30 Х/ф "Скорость 

падения" 16+
04:05 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 06:15, 08:05, 03:15 
Мультфильмы 0+

06:00 "Всё как у людей" 12+
07:10 "Игра в слова" 6+
08:25 "Наше кино. История 

большой любви. 
Собачье сердце" 16+

09:00 "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Собачье 

сердце" 0+
13:10, 14:06, 15:03, 16:15, 

17:10, 18:05, 19:15, 
20:07, 21:00, 21:52 
Т/с "Тальянка" 16+

16:00, 19:00 Новости
22:45 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+
01:30 Х/ф "Весна" 0+

06:40, 08:15 Х/ф "Зеленые 
цепочки" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
недели

08:45 "Морской бой" 6+
09:45 "Легенды цирка 

с Эдгардом Запаш-
ным" 6+

10:15 "Круиз-контроль. 
Ульяновск" 6+

10:50 "Улика из прошлого. 
"Боинг" против "Ила". 
Дело о преступной 
конкуренции" 16+

11:40 Д/с "Загадки века. 
Тайна смерти 
Гесса" 12+

12:30 "Не факт!" 6+
13:15 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:05 "Легенды кино"  6+
15:05 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+
15:15, 18:25 Х/ф "Во бору 

брусника" 6+
18:10 "За дело!" 12+
18:55 Х/ф "Петровка, 38" 12+
20:40 Х/ф "Огарева, 6" 12+
22:30 Всероссийский во-

кальный конкурс "Но-
вая звезда-2021". От-
борочный тур 6+

23:55 Х/ф "Ждите связно-
го" 12+

01:15 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Самый 
главный бой" 16+

01:55 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15, 07:30 М/с "Том и 

Джерри" 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+
18:00 "По следу 

монстра" 16+
19:00 "Центральное 

телевидение" 16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Секрет на милли-

он" 16+
23:15 "Международная 

пилорама" 16+
00:00 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:25 "Дачный ответ" 0+
02:20 Т/с "Пятницкий. Глава 

третья" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 
Т/с "Саша-Таня" 16+

09:30 "Битва 
дизайнеров" 16+

10:00 "Ты как я" 12+
16:00, 17:00 "Комеди

 Клаб" 16+
17:55 Х/ф "Дэдпул" 16+
20:00 "Музыкальная

 интуиция" 16+
22:00 "Холостяк" 16+
23:30 "Секрет" 16+
00:30 Х/ф "Помолвка 

понарошку" 16+
02:20, 03:15 "Импровиза-

ция" 16+
04:00 "Comedy Баттл. 

Последний сезон" 16+
04:50 "Открытый 

микрофон" 16+
05:40, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Крис Колберт 
против Хайме Арбо-
леды 16+

07:00, 09:25, 12:00, 15:00, 
19:05, 02:55 Новости

07:05, 12:05, 15:05, 18:20, 
21:25, 23:45 Все 
на Матч! 12+

09:30 М/ф "Матч-
реванш" 0+

09:50 М/ф "Первый 
автограф" 0+

10:00 Х/ф "Юнайтед. 
Мюнхенская 
трагедия" 16+

12:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 1/4 финала. 
"Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - "Хим-
ки" 0+

15:55 Хоккей. Евротур. 
"Чешские игры". 
Россия - Чехия 0+

19:10 Футбол. Кубок Анг-
лии. Финал. "Лестер" 
- "Челси" 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - 
"Лацио" 0+

00:45 Х/ф "Рестлер" 16+
03:00 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Ювентус" - 
"Интер" 0+

05:00 Профессиональный 
бокс. Брэндон Фи-
героа против Луиса 
Нери. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC 16+

05:20 Х/ф "Судьба
Марины" 0+

07:15 "Православная 
энциклопедия" 6+

07:45 Х/ф "Марья-
искусница" 0+

09:00 Х/ф "Сверстницы" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "Суета 

сует" 6+
11:30, 14:30, 23:45 Собы-

тия 16+
12:55, 14:45 Х/ф "Женщина 

наводит порядок" 12+

06:00 "Доброе утро.
 Суббота" 6+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:15 Д/ф "Полет 

Маргариты" 16+
14:10 Х/ф "Собачье 

сердце" 0+
16:40 "Кто хочет стать 

миллионером?" 12+
18:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Высшая лига 16+

23:30 Х/ф "Генерал 
Де Голль" 16+

01:30 "Модный 
приговор" 6+

02:20 "Давай 
поженимся!" 16+

03:00 "Мужское / 
Женское" 16+

05:00 "Утро России.
 Суббота"

08:00 Вести. Местное 
время

08:20 Местное время. 
Суббота

08:35 "По секрету всему 
свету"

09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор 

Мясников" 12+
13:40 Т/с "Время 

дочерей" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Я всё начну сна-

чала" 12+
01:05 Х/ф "Нелюбимая" 12+

05:00, 05:25, 05:50, 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, 
13:20, 14:15 
Т/с "Великолепная 
пятёрка" 16+

15:00, 15:55, 16:40, 17:25, 
18:15, 19:10, 19:55, 
20:45, 21:35, 22:25, 
23:15 Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 

03:45, 04:20 
Т/с "Барс" 16+

05:00 "ЧП. Расследо-
вание" 16+

05:25 Х/ф "Отставник. По-
зывной "Бродяга" 16+

07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+

Суббота 15 мая
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09.00 Новости спорта
11:00 «ProКниги». Выпуск №18. 12+
11:10 Цикл передач «О православии с 

матушкой Марьяной. От Верб-
ного до Пасхи».

11:35 В "Музее природы" ДК КИНЕФ 
можно встретить сразу четыре 
времени года, услышать голоса 
птиц и животных. На небольшой 
площади в почти естественной 
среде обитания представле-
ны звери и птицы Ленинград-
ской области. Хранителем му-
зея является Николай Минаев. 
Он и расскажет зрителям о не-
которых ярких представителях 
местных лесов. Лось. Поселе-
ние бобров. Волк. 12+

14.00 «ProКниги». Выпуск №9. 12+
14:10 Цикл передач «Музей природы 

в г.Кириши». Лось. Поселение 
бобров. Волк.12+

19.00 «События недели» 12+
20:00 Цикл передач «Музей природы в 

г.Кириши». Серый журавль. Ладож-
ская нерпа. Кулики-турухтаны. 12+

ЗВЕЗДА

Домашний

Культура

 Пятый

НТВ

 ТВ-Центр

 СТС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИП, кадастровый инженер Тегерлова Малика Рамзановна 
(адрес офиса: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, 

ул. Советская, д. 13, кв. 3, тел. раб. 8 (81368) 540-50, 
тел. моб. +7-911-948-11-47), член Ассоциации СРО "БОКИ", 

номер регистрации в государственном реестре
саморегулируемых организаций - 0422 от 22.06.2016 г., 

номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 7470, 

квалификационный аттестат № 53-11-66, 
e-mail: malikategerlova@mail.ru),  в отношении земельных участков, 

расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское сельское поселение, вблизи д. Березовик,   
кадастровый номер  47:27:0658001:1. Заказчик кадастровых 
работ: Дмитрий Вадимович Смольянинов, почтовый адрес:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девят-
кино, д. 55, кв.33, тел. +7-921-962-33-92; 

2. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское сельское поселение, Массив "Кусино", 
с.т. "Дубрава", уч. №69, кадастровый номер 47:27:0607006:69. 
Заказчик кадастровых работ: Александр Яковлевич Воробьев, 
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Кириши, ул. Энер-
гетиков, д. 12, кв. 42, тел. +7-960-275-72-94, 

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных 

участков. Приглашаются правообладатели смежных 
земельных участков в границах кадастрового 

квартала 47:27:0658001, 47:27:0000000,  47:27:0653001, 
47:27:0607006, 47:27:0607007.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ участков 

состоится по адресу: Ленинградская область,  г. Кириши, 
ул. Советская, дом 13, кв. 3, 6 июня  2021 года, 

с 11.00 до 12.00. 
С проектами межевых планов земельных участков мож-

но ознакомиться по адресу офиса кадастрового инженера 
Тегерловой М.Р: 187110, Ленинградская область, г. Кири-
ши, ул. Советская, д. 13, кв. 3.

Возражения и требования принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования Извещения по адресу: Ленинградская 
область, г.Кириши, ул. Советская, д.13, кв.3. При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность и документ
о правах на  земельный участок.

23:10 Х/ф "Кровь ангела" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Из России с любо-
вью» Документальная 
программа. (12+)

06:50 «Euromaxx: Окно 
в Европу» Совмест-
ный проект немец-
кой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП 
Контент» (16+)

07:15 «Тролль: История с 
хвостом» Жанр: муль-
тфильм, фэнтези, 
приключения. Ре-
жиссёр: Кевин Ман-
ро, Кристиан Кэмп. 
Норве-гия, Канада. 
2018г. (6+)

08:45 «Еда. Правильное пи-
тание» Передача ме-
дицинская. Познава-
тельное. 2017г. (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, 
Криминал. Режиссёр: 
Пьер Жоассен, 
Кристиан Де Ша-
лонж. Год. 1991-
2005. Страна. Бель-
гия, Франция, Чехия, 
Швейцария. (12+)

10:00 «Фронтовая Москва. 
История Победы» До-
кументальный цикл. 
Россия, с 2011г. (12+)

10:20 «Сыщик Петербург-
ской полиции» Жанр: 
Детектив. Режиссер: 
Виктор Кобзев. 
1991 г. Россия (0+)

11:45 «Загадки русской 
истории» Докумен-
тальный цикл. 
Россия, 2012г. (6+)

12:40 «Дневник доктора 
Зайцевой» 1 8 серии 
Сериал. Жанр: мело-
драма. Режиссёры: 
Валерия Иванов-
ская, Сергей Кобзев, 
Алек-сандр Кессель, 
Андрей Щербович-
Вечер, Александр 
Герцвольф. (16+)

19:15 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

20:10 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. (12+) 

21:00 «Злоключения китай-
ца в Китае» Жанр: ко-
медия, приключения. 
Режиссёр: Филипп де 
Брока. (16+) (с субти-
трами)

22:50 «Линия Марты» Мини-
сериал. Мелодрама. 
Режиссер: Олег Газе. 
2014г. Россия (12+)

02:20 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

03:15 «Почему он меня бро-
сил?» Доку реалити 
с элементами мейко-
вера. (16+)

04:00 «Паганини: Скрипач 
Дьявола» Жанр: Ме-
лодрама, драма, му-
зыка. Режиссер: Бер-
нард Роуз. (16+) 

06:00 «Из России с любо-
вью» Документальная 
программа. Россия, 
2014г. (12+)
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10:40 М/ф "Рио" 0+
12:35 М/ф "Рио 2" 0+
14:25 Х/ф "Алиса в Стране 

чудес" 12+
16:40 Х/ф "Алиса в Зазер-

калье" 12+
18:50 Х/ф "Зверопой" 6+
21:00 Х/ф "Красотка" 16+
23:25 Х/ф "Пятьдесят от-

тенков свободы" 18+
01:35 Х/ф "Конченая" 18+
03:10 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

08:15 "Рисуем сказки" 0+
08:45 "Новый день" 12+
09:30, 10:15, 11:15 

Т/с "Касл" 12+
12:00 Х/ф "Мистер 

и миссис Смит" 16+
14:30 Х/ф "Малавита" 16+
16:45 Х/ф "Коломбиана" 16+
19:00 Х/ф "Значит, 

война" 16+
21:00 Х/ф "Мой парень - 

киллер" 16+
23:00 Х/ф "Время псов" 16+
00:45 Х/ф "Убийца" 16+
02:45 Х/ф "Саботаж" 16+
04:15, 05:00 Т/с "Башня" 16+

06:30 М/ф "Конек-Горбу-
нок"

07:50 Х/ф "Театральный 
роман"

09:45 "Обыкновенный кон-
церт"

10:10 "Мы - грамотеи!"
10:55, 01:15 Х/ф "Длинный 

день"
12:20 Письма из провин-

ции. Лебяжье Ленин-
градская область

12:50, 00:35 "Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк 
в Геленджике"

13:30 Д/с "Другие Романо-
вы. Мелодия уходя-
щего солнца"

14:00 Д/с "Коллекция. 
Музей Стибберта"

14:25 Игра в бисер. Федор 
Достоевский "Зим-
ние заметки о летних 
впечатлениях"

15:10 Х/ф "Добро пожало-
вать, мистер 
Маршалл!"

16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. 

Радиоулавливатель 
самолетов 
Ощепкова"

17:25 Д/ф "Из жизни 
памятников"

18:20 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Опасные

 гастроли"
21:35 Д/ф "Морис Бежар. 

Душа танца"
22:30 Х/ф "Разомкнутые 

объятия"
02:40 М/ф для взрослых 

"Жил-был пёс", 
"Великолепный 
Гоша"

06:30 "6 кадров" 16+
06:50 "Пять ужинов" 16+
07:05 Х/ф "Горизонты 

любви" 16+
10:50 Х/ф "Кровь ангела" 16+
14:50, 19:00 Т/с "Чёрно-

белая любовь" 16+
23:00 Х/ф "Второй брак" 16+
02:40 Т/с "Не отпускай" 16+
05:40 Д/с "Эффект

Матроны" 16+

06:00 «Из России с любо-
вью» Документальная 
программа. (12+)

06:50 «Пятёрка отважных» 
Жанр: Приключения, 
военный фильм. (6+)

08:05 Программа муль-
тфильмов. (6+)

08:15 «Врачи герои» (12+)
08:45 «Еда. Правильное 

питание» (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 

Сериал.  (12+)
10:00 «Фронтовая Москва. 

История Победы»  (12+)
10:20 «Ничей» Жанр: 

драма.  (12+)
11:40 «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» 
Жанр: комедии, 
военные. (12+)

12:55 «Линия Марты» Мини-
сериал. (12+)

16:25 «Загадки русской 
истории» Докумен-
тальный цикл.  (6+)

17:20 «Как прогулять шко-
лу с пользой» Жанр: 
драма, комедия, 
семейный. (6+)

19:15 «Большой вопрос» (16+)
20:05 «Комиссар Мегрэ» 

Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, 
Криминал. Режиссёр: 
Пьер Жоассен, Кри-
стиан Де Шалонж. 
Год. (12+) 

21:00 «Кто есть кто» Жанр: 
Жанр: боевик, трил-
лер, драма. (16+)

22:45 «Сыщик Петербург-
ской полиции» 
Жанр: Детектив. (0+)

00:10 «Метро» Жанр: 
триллеры, драмы, 
русские. (16+)

02:20 «Большой вопрос» (16+)
03:10 «Врачи герои» Переда-

ча медицинская. По-
знавательное.  (12+)

03:40 «Почему он меня бро-
сил?» Доку реалити 
с элементами мейко-
вера. (16+)

04:30 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал.(12+)

06:00  «Мемориа-
лы России»  Вы-
пуск: «Героям-
панфиловцам»    
Документальный 
цикл.(12+) (с субти-
трами)

15:55 Х/ф "Форсаж 4" 16+
17:55 Х/ф "Форсаж 5" 16+
20:25 Х/ф "Форсаж 6" 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 Мультфильмы 0+
05:20 Х/ф "Вас ожидает 

гражданка 
Никанорова" 12+

06:50 "Секретные мате-
риалы. Мифический 
князь" 16+

07:25 Х/ф "Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+

09:25 "Фазенда Лайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 11:20, 12:30, 13:40, 

14:50, 16:15, 17:22, 
19:30, 20:37, 21:45, 
22:52, 01:00, 01:30 
Т/с "Немного 
не в себе" 16+

18:30, 00:00 Вместе
02:00 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+
04:15 Т/с "Тальянка" 16+

06:00 Т/с "Смерть шпио-
нам. Крым" 16+

09:00, 09:00 Новости 
недели

09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная 

приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №53" 12+
11:30 Д/с "Секретные 

материалы. Жаркая 
осень холодной вой-
ны. Подводные тайны 
Ка-рибского кризи-
са" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:05 Специальный репор-

таж 12+
13:25 Д/ф "Легенды раз-

ведки. Николай 
Кузнецов" 16+

14:10 Т/с "Синдром
 Шахматиста" 16+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой

19:25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+

22:45, 05:45 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Львиная доля" 12+
01:40 Х/ф "Во бору

 брусника" 6+
04:10 Х/ф "Зеленые

 цепочки" 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Том

и Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Ураль-

ских пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+

12:00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Дмитрий Бикрёв про-
тив Максима 
Буторина 16+

13:00 Все на футбол 
с Георгием Чердан-
цевым 12+

13:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига 0+

16:00 После футбола 
с Георгием Чердан-
цевым 16+

17:25 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. Финал 0+

18:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Женщины. Трам-
плин 3 м. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 
Вышка 0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - 
"Ренн" 0+

00:55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок 0+

01:55 Современное пятибо-
рье. Кубок мира. 
Финал 0+

02:25 Д/ф "Первые" 12+
03:30 Футбол. Чемпионат 

Испании 0+
05:30 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта 0+

05:50 Х/ф "Похищенный" 12+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:05 "10 самых..." 16+
08:40 Х/ф "Я иду тебя 

искать. Московское 
время" 12+

10:40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+

11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Хочу 

в тюрьму" 12+
13:50 "Смех с доставкой

на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская 

неделя 12+
15:05 "Хроники москов-

ского быта" 12+
15:55 Д/ф "Олег Видов. 

Хочу красиво" 16+
16:50 "Девяностые. Крими-

нальные жёны" 16+
17:40 Х/ф "Не в деньгах 

счастье" 12+
21:35, 00:35 Х/ф "Не в день-

гах счастье 2" 12+
01:30 "Петровка, 38" 16+
01:40 Х/ф "Женщина наво-

дит порядок" 12+
04:40 Д/ф "Пётр Столыпин. 

Выстрел в антрак-
те" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:20 Х/ф "Стрелок" 16+
09:40 Х/ф "Форсаж" 16+
11:45 Х/ф "Двойной фор-

саж" 16+
13:50 Х/ф "Тройной форсаж: 

Токийский дрифт" 16+

12:20, 13:10, 14:10, 15:05 
Х/ф "Бык и Шпин-
дель" 16+

16:05, 17:00, 18:00, 18:55 
Т/с "Подозрение" 16+

19:50, 20:45, 21:45, 22:40 
Х/ф "Медвежья хват-
ка" 16+

05:15 Х/ф "Мастер" 16+
07:00 "Центральное теле-

видение" 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 "Ты супер! 60+" 6+
22:40 "Звезды сошлись" 16+
00:10 Т/с "Скелет в шка-

фу" 16+
01:45 Т/с "Пятницкий. Глава 

третья" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:00 "Мама LIFE" 16+
09:30 "Перезагрузка" 16+
10:00 "Музыкальная

 интуиция" 16+
14:00 "Ты_Топ-модель 

на ТНТ" 16+
15:30 Х/ф "Дэдпул" 16+
17:35, 18:00, 19:00, 20:00 

"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

21:00 Т/с "Однажды
 в России" 16+

22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Жизнь хуже 

обычной" 16+
01:55, 02:50 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy Баттл. По-

следний сезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый ми-

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Брэндон Фи-
героа против Луи-
са Нери. Бой за титул 
чем-пиона мира по 
версии WBC 16+

08:00, 09:25, 12:55, 17:20, 
03:25 Новости

08:05, 00:00 Все
 на Матч! 12+

09:30 М/ф "Метеор 
на ринге" 0+

09:50 М/ф "Утёнок, который 
не умел играть
в футбол" 0+

10:00 Х/ф "Легионер" 16+

05:00, 06:10 Т/с "Медсе-
стра" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые 

заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
14:00 "Доктора против 

интернета" 12+
15:00 Х/ф "Белые росы" 12+
16:40 "Тодес". Праздничное 

шоу в ГКД 12+
18:45, 22:00 "Точь-в-точь". 

Лучшее 16+
21:00 Время
23:00 Т/с "Налет 2" 16+
00:00 Д/с "В поисках 

Дон Кихота" 18+
01:45 "Модный

 приговор" 6+
02:35 "Давай 

поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / 

Женское" 16+

04:20, 01:30 Х/ф "Страховой 
случай" 16+

06:00, 03:10 Х/ф "Поцелуев 
мост" 12+

08.00 Местное время.
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Время

 дочерей" 12+
18:00 Х/ф "Стюардесса" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

05:00, 05:50, 06:40, 
07:30, 03:00, 03:50 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" 16+

08:30, 09:25, 10:25, 11:25, 
23:40, 00:35, 01:30, 
02:20 Т/с "Ветеран" 16+

Воскресенье 16 мая
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09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 «ProКниги». Выпуск 18. 12+
11:15 Цикл передач «Музей приро-

ды в г.Кириши». Серый 
журавль. Водоплавающие и 
околоводные. Кулики-турух-
таны. Орел-беркут. 12+

14.00 «ProКниги». Выпуск 18. 12+
14:15 Цикл передач «Музей приро-

ды в г.Кириши». Лось. 
Поселение бобров. Волк. 
Кабан. 12+

18.00 «ProКниги». Выпуск 18. 12+
18:15 Цикл передач «Музей приро-

ды в г.Кириши». Ладожская 
нерпа. Тетеревинный ток. 
Дикие гуси. Медведи. 12+

19.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

 СТС

Домашний

Онлайн-касса обязана применяться организациями и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении ими расчётов на территории Росийской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 г. №54-ФЗ, 
за исключением случаев, установленных законом.

I. Обязаны применять ККТ организации и индивидуальные предприни-
матели при торговле продовольственными и непродовольственными
товарами по следующим местам торговли:

• магазины; 
• палатки1; 
• автофургоны;
• автолавки;
• открытые прилавки внутри крытых рыночных помещений при торговле 

непродовольственными товарами, кроме торговли непродовольственными то-
варами, которые определены в перечне2, утверждённом Правительством РФ;

• киоски; 
• павильоны;
• автомагазины;
• помещения контейнерного типа;

• другие аналогично обустроенные и обеспечивающие показ и сохранность
(в том числе от атмосферных осадков) товара торговых местах (помещения
и автотранспортные средства, в том числе прицепы и полуприцепы).

II. Освобождаются от применения ККТ организации и индивидуальные 
предприниматели при торговле с открытых прилавков:

• продовольственными товарами на розничных рынках, организованных 
в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. №271-ФЗ;

• непродовольственными товарами внутри крытых рыночных помещений, 
не указанными в перечне2, в частности: бельём нательным,  платками носовыми, 
изделиями чулочно-носочными, вкладными стельками, подпяточниками и ана-
логичными изделиями, принадлежностями столовыми и кухонными деревян-
ными, изделиями корзиночными и плетёными, предметами снаряжения рыбо-
ловных снастей и удилищ и др.
__________________________________________________
1 палатка: сборно-разборная конструкция, оснащённая прилавком, не имеющая торгово-
го зала (согласно ст. 346.27 НК РФ);
 2 утверждена Распоряжением Правительства РФ от 14.04.2017 г. № 698-р.

Управление Федеральной налоговой службы 
по Ленинградской области.

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ККТ НА РЫНКАХ, ЯРМАРКАХ, В ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ 
И НА ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ОТВЕДЁННЫХ ДЛЯ ТОРГОВЛИ
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 27.04.2021 г. №722

(приложение)
У С Т А В

Муниципального  
дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №5»
(новая редакция)

г. Кириши
2021 г.

1. Общие положения
1.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» (далее имену-

ется - Учреждение) является образовательной организацией, осуществляющей в качестве основной 
цели ее деятельности образовательную деятельность по основной общеобразовательной програм-
ме дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. По типу образовательных организаций 
Учреждение является дошкольной образовательной организацией.

1.2. Учреждение является социально ориентированной некоммерческой организацией, не имею-
щей извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полу-
ченную прибыль между участниками.

1.3. Учреждение по своему типу является автономным.
1.4. Постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области от «27» 04 2021 года № 722 «О реорганизации МДОУ «Детский сад № 5» 
в форме присоединения к нему МДОУ «Детский сад № 3» Учреждение реорганизовано в форме при-
соединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3».

1.5. Официальное наименование Учреждения:
полное наименование: Мун иципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 5»;
сокращенное наименование: МДОУ «Детский сад № 5».
1.6. Место нахождения Учреждения:
юридический адрес: 187110. Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши,  

ул. Комсомольская, дом 4;
фактический адрес: 187110, Российская Федерация Ленинградская область, город Кириши, 

ул. Комсомольская, дом 4;
187110, Российская Федерация Ленинградская область, город Кириши, ул. Комсомольская, 

дом 12;
1.7. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Киришский муниципальный 

район Ленинградской области (далее - Учредитель). Функции и полномочия Учредителя осуществля-
ются администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области. 

Место нахождения Учредителя: 187110, Ленинградская область, город Кириши, улица Советская, 
дом 20.

Вышестоящим органом по отношению к Учреждению является Комитет по образованию Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области (далее -  Комитет).

Место нахождения Комитета: 187110, Ленинградская область, город Кириши, улица  Волховская 
набережная, дом 26.

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), Федераль-
ным законом  от 03.11.2006 г № 174-ФЗ «Об автономных  учреждениях», иными  нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными актами Ленинградской области, Уставом  муни-
ципального образования  Киришский  муниципальный район  Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами органов местного  самоуправления  муниципального образования  Кириш-
ский  муниципальный район Ленинградской области, распоряжениями Комитета, настоящим Уста-
вом (далее - Устав), а также договором, заключенным между Учреждением и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся (договор об образовании по образователь-
ным программам дошкольного образования).

1.9. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осущест-
влять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде.

1.10. Учреждение обладает самостоятельностью в осуществлении образовательной, админи-
стративной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных норматив-
ных актов в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.11. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержа-
щие информацию об их деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством раз-
мещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Уч-
реждения в сети «Интернет».

1.12. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в статье 29 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.13. Учреждение создает условия для охраны здоровья воспитанников, а также осуществляет ор-
ганизацию охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной медико-санитар-
ной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации), в пределах, 
определенных действующим законодательством в сфере образования.

1.14. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам осущест-
вляет медицинский персонал на основании договора с учреждением здравоохранения. Учреждение 
обязано предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее ус-
ловиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.

Медицинские работники медицинской организации наряду с администрацией Учреждения несут 
ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение профилактических 
и оздоровительных мероприятий, соблюдение санитарно -гигиенических норм, режима и обеспече-
ние качества питания.

Учреждение обязано в пределах своей компетенции осуществлять контроль работы медицин-
ских работников медицинской организации в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и 
работников Учреждения.

Организация питания в Учреждении возлагается на само Учреждение.
Учреждение обеспечивает гарантированное, сбалансированное питание воспитанников, в соот-

ветствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении, руководствуясь действующими са-
нитарными нормами и правилами.

1.15. К компетенции Учреждения относится разработка и утверждение по согласованию с Учреди-
телем программы развития Учреждения.

2. Цель, предмет, задачи и виды деятельности Учреждения
2.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной дея-

тельности по основной образовательной программе дошкольного образования, по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования; присмотр и уход за детьми.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для разностороннего разви-
тия личности.

2.3. Целью образовательного процесса является: проектирование социальных ситуаций разви-
тия ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную со-
циализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности.

2.4. Основными задачами деятельности Учреждения являются:
1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе 

их эмоционального благополучия;
2) обеспечение всестороннего развития воспитанников;

Продолжение на стр.25.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 27 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹720

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 разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  в соответствии с Поряд-
ком формирования, ведения и обязательного опубликования  перечней муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области  или муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  в том числе зе-
мельных участков, предназначенного для предоставления во владение  и (или) в пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержден-
ным постановлением администрации Киришского муниципального района от 20.12.2018 г. № 3233, 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городско-
го поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением  права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных  прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением муниципального учрежде-
ния «Администрация муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района» от 28 июля 2008 года № 60 «Об утверждении перечней муниципального 
имущества» (далее - Перечень), следующие изменение:

в связи с возмездным отчуждением имущества в собственность субъекта малого  и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального  закона от 22.07.2008 г.
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», исключить из Перечня строку 81:

«

81 Помещение, вх. № 24 
(поз.1-4) 25,9 Ленинградская область, г. Кириши, пр-кт Ленина, д. 28

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 27 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹722

О реорганизации МДОУ «Детский сад №5» в форме присоединения к нему 
МДОУ «Детский сад №3»

На основании ст. 57 ГК РФ, пункта 4 части 1 статьи 9, части 11 статьи 22 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании по-
ложительного заключения Комиссии по оценке  последствий принятия решения о реорганиза-
ции МДОУ «Детский сад № 5» в форме присоединения к нему МДОУ «Детский сад №3» (протокол 
от 09 апреля 2021 года), постановления администрации Киришского муниципального района 
от 07.11.2012 г. №989 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области» и в целях приведения сети муниципальных 
образовательных учреждений Киришского муниципального района в оптимальное состояние, 
обеспечивающее доступность и качество образования, администрация муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области, действующая от имени Киришского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№5», в форме присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №3».

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 3» прекращает свою деятельность, а его  права и обязанности переходят 
к Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 5», которое счита-
ется реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

3. Провести реорганизацию Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 5» в форме присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад № 3»; руководителям  МДОУ «Детский сад №5» и МДОУ «Детский сад 
№3» осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией.

4. Руководителю МДОУ «Детский сад № 5»:
4.1. в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления сообщить 

в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
4.2. после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи  о начале проце-

дуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать от имени участвую-
щих в реорганизации юридических лиц в средствах массовой информации, в которых опубликовыва-
ются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации Муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» в форме присоединения 
к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3».

4.3. выступить в качестве заявителя при государственной регистрации новой редакции Устава и 
получить документы после государственной регистрации. 

5. Утвердить прилагаемую новую редакцию Устава МДОУ «Детский сад №5».
6. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 

работе разместить настоящее постановление на официальном  сайте администрации Киришского 
муниципального района в сети «Интернет» и опубликовать в газете «Киришский факел».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на председателя Комитета 
по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области Голубева И.А.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.
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ВАХТА ПАМЯТИ-2021

Ищем родных  
погибших бойцов

Ищем родных советских солдат, уроженцев и жите-
лей города Ленинграда и Ленинградской области, слу-
живших в составе 181-го стрелкового полка 43-й стрелко- 
вой дивизии, павших в советско-финской войне при 
штурме острова Сюрья-Саари (ныне остров Клёст)  
в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года.

Практика поисковой работы показывает, что родные 
солдат редко уезжают из того региона, в котором про- 
живали до войны. Возможно, родные погибших бойцов  
до сих пор проживают в Ленинградской области и  
в Санкт-Петербурге. 

Возможно, родные этих солдат отзовутся. 

Алексей ШМИЛИК, 
руководитель общества «Боевое братство»

 Приморского района г.Санкт-Петербурга,
8-931-35-233-65 или 8-911-292-92-46, roza-fattahova@mail.ru.

Ленинградцы!  
Помогите найти своих!
В списке погибших 324 имени.  
Это страшная и героическая история.

В 2018 году в поисковый отряд «Советский патриот» 
обратился Олег Николаевич Боганов с просьбой  

найти место захоронения своего деда. Его дед, Ильюшин 
Павел Степанович, 1910 г.р., был призван в 1939 году  
Куйбышевским РВК г. Ленинграда, служил в 181-м  
стрелковом полку 43-й стрелковой дивизии.

Павел Степанович погиб 11.03.1940 г. при штурме 
острова Сюрья-Саари (ныне остров Клёст) в последние 
дни войны. В память о нем в семье осталась только 
фотокарточка и похоронка, 80 лет неизвестности. Это  
послужило началом для поиска погибших защитников  
Отечества.

В АРХИВЕ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ был обнаружен имен-
ной список безвозвратных потерь начальствующего  
и рядового состава 181-го стрелкового полка за время  
с 30.11.1939-го по 13.03.1940 года. Где указаны данные на  
погибших за остров (324 имени) с довоенными адресами.

С мая по октябрь 2020 года проходила поисковая  
экспедиция на о. Клёст, в которой приняли участие  
не только поисковые отряды, но и военнослужащие  
Западного военного округа.

Благодаря помощи Историко-просветительской  
общественной организации «Память земли нашей»  
24 октября на месте захоронения установлен памятник 
бойцам и командирам 181 стрелкового полка 43 стрел- 
ковой дивизии. Все имена увековечены на мемориаль- 
ных плитах. На церемонию открытия приехали восемь 
семей погибших из разных регионов страны.

Сейчас общественная организация разыскивает  
потомков тех, кто погиб при штурме острова, возвращая 
солдат из забвения. В число погибших попали и жители 
Ленинграда.

Ежегодно среди воспитан-
ников проводятся соревно-
вания по военно-прикладным 
видам спорта, итоги которых 
потом подводятся на фести-
вале «День юного кадета». 
Вот уже второй год наиболее 
подготовленные ребята зани-
маются восточным единобор-
ством айкидо на базе школы 
№6 (А.А.Мелков, тренер-ин-
структор Федерации айкидо 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области). Проводятся 
мастер-классы со старшими 
учениками, показательные 
выступления перед учащими-
ся  городских школ. В соот-
ветствии с программой про-
водятся занятия по огневой и 
строевой подготовке, осно-
вам военной истории. 

В марте этого года часть вос-
питанников военно-патрио- 
тической организации «Юные 
кадеты» вошла в состав обще-
ственного движения «Юнар-

Крылатая фраза  
из фильма «Офицеры», 

что в заголовке этой  
публикации - 
для воспитанников  
военно-патриотической 
организации «Юные  
кадеты» не просто слова,  
а понятие, наполненное  
глубоким смыслом.  
Вся деятельность  
организации  
на протяжении многих 
лет направлена  
на военно-патриотическое 
воспитание молодежи, 
подготовку их к службе 
в армии, поступлению 
лучших ребят в военные 
учебные заведения.

ВАХТА ПАМЯТИ-20

Ищем родных
погибших бойцо

Ищем родных советских солдат, уро
лей города Ленинграда и Ленинградско

«Есть такая профессия - «Есть такая профессия - 
Родину защищать!»Родину защищать!»

мия» Ленинградской области 
на правах отдельного отряда. 
В середине апреля в составе 
юнармейцев Киришской школы 
№6 наши ребята участвовали 
в областных соревнованиях 
«Зарница», посвященных 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и заня-
ли достойное третье обще- 
командное место.  

Выражаем слова благо-
дарности неравнодушным, 
отзывчивым людям, кото-
рые всегда готовы помочь и 
поддержать наше дело. Ведь 
большая часть воспитанни-
ков - это дети из малообес- 
печенных, неполных или мно-
годетных семей.

На протяжении уже более 
пяти лет реальную помощь 
в развитии кадетского дви-
жения в Киришском районе 
оказывает депутат Государ-
ственной Думы Сергей Вале-
риевич Петров. Депутат Зако- 

нодательного собрания Ле-
нинградской области Татьяна 
Венедиктовна Тюрина вто- 
рой год подряд выделяет  
денежные средства на опла-
ту еженедельных занятий по 
айкидо. Директор Киришской 
школы №6 и депутат совета 
депутатов МО «Киришское 
городское поселение» Елена 
Николаевна Графова также 
оказывает действенную по-
мощь во многих наших начи-
наниях. 

Владимир Александрович 
Прокофьев - руководитель 
военно-патриотической орга- 
низации "Юные кадеты", го-
воря о планах на ближайшее 
будущее, отмечает активное 
стремление воспитанников  
принять участие в летних  
военно-полевых сборах, же-
лание посетить одно из воен- 
ных учебных заведений Санкт-
Петербурга, стремление не-
которых ребят связать свою 
жизнь с военным делом. В 
дальнейшем В.А.Прокофьев 
считает одним из перспек-
тивных направлений военно- 
патриотического воспитания 
молодежи - открытие кадет-
ских групп (отделений) в не-
которых классах среднего 
звена.

"Учиться военному делу 
настоящим образом!" - один 
из девизов нашей организа-
ции претворяем в жизнь.

Военно-патриотическая 
организация «Юные кадеты».

• Фото из архива организации "Юные кадеты".
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Легкоатлетический 
пробег  
и перекрытие  
движения  
автомобильного 
транспорта

Место проведения тра-
диционного легкоатлетиче- 
ского пробега 9 Мая перено-
сится - соревнования будут 
проходить на новом Севе-
ро-Восточном шоссе. 

Сквозное движение авто-
транспорта на данном шос-
се будет перекрыто с  8.30 
до 11.00. Регистрация спорт- 
сменов пройдет с 8.00 до 
8.30 у СК «Нефтяник». Авто-
бус для доставки участни-
ков пробега к месту старта 
будет подан на площадь 
60-летия Октября к 08.30.

С 8.30 до 16.00 въезд с 
улицы Советской на Празд-
ничную площадь будет за-
крыт в связи с проведением 
концерта.

Также будет перекрыто 
движение автотранспорта 
по пр.Победы с 10.30 до 
13.00 от памятника «Защит- 
никам Киришской земли 
(Танк Т-34)» до мемориала 
«Памяти павших (Вечный 
огонь)» для прохождения 
участников митинга  на воз-
ложение цветов. 

Пресс-служба Киришского  
муниципального района.
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9 мая исполнится 89 лет художнику,  9 мая исполнится 89 лет художнику,  
скульптору, первостроителю скульптору, первостроителю 

Анатолию Максимовичу Анатолию Максимовичу МАСЛОВУМАСЛОВУ  
Поздравляю от имени всех друзей!  Поздравляю от имени всех друзей!  

Художника поздравить с днем рожденияХудожника поздравить с днем рождения
Мы от души сегодня все спешим!Мы от души сегодня все спешим!

Он дарит нам волшебные мгновения,Он дарит нам волшебные мгновения,
Полет, восторг и радость для души.Полет, восторг и радость для души.

Пусть картина жизни твоейПусть картина жизни твоей
Всегда радужной будет, цветной,Всегда радужной будет, цветной,

Тебе желаем лишь ярких идей,Тебе желаем лишь ярких идей,
Пусть удача будет с тобой!Пусть удача будет с тобой!

Пожелать хотим тебе счастьяПожелать хотим тебе счастья
В этот день, в твой день рождения!В этот день, в твой день рождения!

Знай, что ты в ремесле своем мастер,Знай, что ты в ремесле своем мастер,
Пусть везде тебя ждет вдохновение!Пусть везде тебя ждет вдохновение!

С уважением, Павел Дмитриевич С уважением, Павел Дмитриевич АРАЛОВАРАЛОВ,  ,  
фотожурналист, писатель.фотожурналист, писатель.

Мы Вам желаем  море счастья,Мы Вам желаем  море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!Удача за руку вела!
Пусть в доме будет  только радость,Пусть в доме будет  только радость,
Уют, достаток и покой.Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут  рядом,Друзья, родные будут  рядом,
Беда обходит стороной!Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаемЗдоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.И легких жизненных дорог.
И пусть всегда благословляет,И пусть всегда благословляет,
Хранит, оберегает Бог!Хранит, оберегает Бог!
Общество инвалидов.Общество инвалидов.

10 мая  10 мая  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  

Людмила Александровна  Людмила Александровна  
БЕЛОВАБЕЛОВА

Поздравляем Поздравляем 
почетного жителя п.Пчевжа  почетного жителя п.Пчевжа  

Виктора Семеновича Виктора Семеновича БОЙЦОВАБОЙЦОВА    
с юбилеем!с юбилеем!

Спешим от всей души поздравитьСпешим от всей души поздравить
И Вам сердечно пожелатьИ Вам сердечно пожелать
Благ в жизнь Благ в жизнь свою свою еще добавить,еще добавить,
А все невзгоды «в шкаф убрать».А все невзгоды «в шкаф убрать».
Пускай в любое время года -Пускай в любое время года -
И в дождь, и в снег, когда жара -И в дождь, и в снег, когда жара -
На сердце - теплая погодаНа сердце - теплая погода
И счастья вечная пора.И счастья вечная пора.

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

1 мая отметил свой юбилей  
1 мая отметил свой юбилей  

Борис Леонидович  Борис Леонидович  
МУМИНМУМИН

Желаем море приключений,
Желаем море приключений,Здоровья крепкого, добра,
Здоровья крепкого, добра,Во всём огромных достижений,
Во всём огромных достижений,Чтоб процветали все дела!
Чтоб процветали все дела!Тепло жило всегда во взгляде,
Тепло жило всегда во взгляде,Хотелось весело мечтать,Хотелось весело мечтать,
Друзей побольше было рядом,
Друзей побольше было рядом,Чтоб счастье яркое встречать!
Чтоб счастье яркое встречать!
Совет ветеранов д.Пчева.
Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем Поздравляем с юбилеемс юбилеем  
Нину Васильевну Нину Васильевну БЕЛОВУБЕЛОВУ!!

Желаем много дней счастливых,Желаем много дней счастливых,
Друзей надежных, не фальшивых,Друзей надежных, не фальшивых,
Поддержки близких и внимания,Поддержки близких и внимания,
Любви, взаимопонимания.Любви, взаимопонимания.
Желаем силы и здоровья,Желаем силы и здоровья,
В делах - терпенья и сноровки,В делах - терпенья и сноровки,
Побольше жизненной удачи,Побольше жизненной удачи,
И вмиг решатся все задачи!И вмиг решатся все задачи!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

2 мая отметила свой юбилей  2 мая отметила свой юбилей  
Наталья Павловна  Наталья Павловна  

АНИСИМОВААНИСИМОВА
От всей души Вас хочется поздравить,От всей души Вас хочется поздравить,
Здоровья крепкого душевно пожелать,Здоровья крепкого душевно пожелать,
Частичку счастья своего отправить,Частичку счастья своего отправить,
Чтоб Вас могло оно оберегать!Чтоб Вас могло оно оберегать!
Живите долго и почаще улыбайтесь,Живите долго и почаще улыбайтесь,
Своей улыбкой радуйте нас всех,Своей улыбкой радуйте нас всех,
С восторгом жизнью этой наслаждайтесь,С восторгом жизнью этой наслаждайтесь,
Чтоб ждал всегда Вас только лишь успех!Чтоб ждал всегда Вас только лишь успех!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем Поздравляем с юбилеемс юбилеем  
Веру Станиславовну Веру Станиславовну 

  ЗЕРНОВУЗЕРНОВУ!!
Желаем счастья, желаем мира,Желаем счастья, желаем мира,
Любви, здоровья и добра.Любви, здоровья и добра.
Желаем жизнь прожить красиво,Желаем жизнь прожить красиво,
Чтобы наполнилась душа.Чтобы наполнилась душа.
Наполнилась теплом, покоем,Наполнилась теплом, покоем,
Великолепием, мечтой,Великолепием, мечтой,
Осуществление которойОсуществление которой
Подарит радость в жизни трудовой.Подарит радость в жизни трудовой.
Желаем, любим, поздравляем.Желаем, любим, поздравляем.
И в окружении друзейИ в окружении друзей
От всей души добра желаем.От всей души добра желаем.
В Ваш день, Ваш славный юбилей!В Ваш день, Ваш славный юбилей!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Хотим поздравить мы тебяХотим поздравить мы тебя
С твоим чудесным днем рождения!С твоим чудесным днем рождения!
Желаем мира и добра,Желаем мира и добра,
Чтоб было ярким настроение.Чтоб было ярким настроение.
Чтобы всегда во всем везло,Чтобы всегда во всем везло,
Успех и радость окружали,Успех и радость окружали,
И всем невзгодам чтоб назлоИ всем невзгодам чтоб назло

Мгновенья счастья наступали.Мгновенья счастья наступали.
Всегда семья была бы рядом,Всегда семья была бы рядом,
Был полной чашею твой дом,Был полной чашею твой дом,
Вся жизнь событиями богата,Вся жизнь событиями богата,
Согрета лаской и теплом.Согрета лаской и теплом.

Любящие тебя Любящие тебя 
 родные и близкие. родные и близкие.

Поздравляем Поздравляем с юбилеем с юбилеем 
Веру Станиславовну Веру Станиславовну ЗЕРНОВУЗЕРНОВУ!!

Поздравляем с наступающим юбилеем Поздравляем с наступающим юбилеем 
 Николая Симановича  Николая Симановича БАГОШОВАБАГОШОВА!!

Желаем быть Желаем быть 
во всем успешным,во всем успешным,

Легко творить, Легко творить, 
счастливо жить,счастливо жить,

Идти к мечте своей беспечноИдти к мечте своей беспечно
И всей душой И всей душой 

всегда любить!всегда любить!

Пускай улыбка не тускнеет,Пускай улыбка не тускнеет,
Растет немыслимо доход,Растет немыслимо доход,
И радость в сердце И радость в сердце 

не стареет,не стареет,
А годы долгие живет!А годы долгие живет!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем детей войны  
с праздником Победы! 

Долгих лет вам жизни, здоровья, счастья. Вечная память 
нашим отцам, братьям, сестрам, защитившим нас 

    от фашистов. Низкий поклон и вечная память нашим мамам,  
  сохранившим и вырастившим нас в такое трудное время.  

Скорбим, помним.
В.ВЕЛИКУДЕНИЧЕВА, Л.ЯКОВЛЕВА.

Быть редактором - нелегкая наука,Быть редактором - нелегкая наука,
Но справляетесь Вы с нею на ура!Но справляетесь Вы с нею на ура!
Чужда Вам несобранность и скука,Чужда Вам несобранность и скука,
Вы в работе дни и вечера.Вы в работе дни и вечера.
Мы Вас с днем рождения поздравляем,Мы Вас с днем рождения поздравляем,
Не считая цифры Ваших лет.Не считая цифры Ваших лет.
Родились вы ярким, светлым маем,Родились вы ярким, светлым маем,
И его характер - ваш портрет.И его характер - ваш портрет.
От души желают Вам коллегиОт души желают Вам коллеги
Долгих и здоровья полных лет,
Чтобы легки были судьбы дороги
И не знали вы ни горестей, ни бед.
Творческих находок и удачи
Наши Вам желают голоса,Наши Вам желают голоса,
И легко дается, не иначе,И легко дается, не иначе,
Каждая газеты полоса!Каждая газеты полоса!

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Александру Павловну ПЕТРОВУ!Александру Павловну ПЕТРОВУ!

ет,ет,
орогиороги
ни бед.ни бед.

Коллектив редакции.Коллектив редакции.
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Посевной календарь: 
май-2021май-2021

  У            дачи

Весенний день год кормит. Без сомнения, эта пословица  
про жаркие майские деньки. И недаром в народе май  
зовут «травень» - все распускается, цветет и радует глаз.  
Начиная с первых майских дней и заканчивая последними 
весенними днями, садоводы все время что-то сажают, рыхлят, 
поливают, подкармливают - весной все растения нуждаются  
в азотном удобрении для быстрого и дружного роста.  
Активизируются вредители и болезни - нужно вовремя  
замечать их проявления. На место съеденной зелени,  
в том числе и редиса, следует вовремя подсевать замену,  
чтобы летом не остаться без полезных трав и корнеплодов.

Неблагоприятные дни для посева семян: 10, 11, 12, 26

ЗНАКИ ЗОДИАКАФАЗЫ ЛУНЫ

Народные приметы  
о погоде и урожае

 Май холодный - год хлебородный.

 Сколько в мае дождей, столько лет быть урожаю.

 Хорошее начало мая может обернуться холодом  
в конце месяца.

 Когда цветет черемуха - всегда живет холод.

 Особенно бывает холодно, когда дуб развернется.

 Соловей запевает, когда может напиться воды  
с березового листа.

 Когда береза перед ольхой лист распустит,  
лето будет сухое, если ольха наперед - мокрое.

Знаки луны для посадки семян стоит комбинировать  
с народными приметами.
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3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-
школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-
дуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духов-
но-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в ин-
тересах человека, семьи, общества;

6) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эсте-
тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-
ственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей;

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности ро-
дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-
ровья детей;

9) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования.

2.5. Основными видами деятельности Учреждения являются:
1) реализация основной общеобразовательной программы - образовательной программы до-

школьного образования;
2) реализация адаптированной образовательной программы;
3) присмотр и уход за воспитанниками.
2.6. Порядок и условия предоставления дополнительных платных образовательных услуг опреде-

ляется Положением об организации дополнительных платных образовательных услуг в Учреждении. 
Тарифы на оказание дополнительных платных образовательных услуг устанавливаются Учреждени-
ем в соответствии с действующим Положением об организации дополнительных платных образова-
тельных услуг Учреждения.

2.7. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с основными видами деятельности 
формирует и утверждает Учредитель.

2.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
3. Организация образовательного процесса

3.1. В учреждении реализуется основная общеобразовательная программа – образовательная 
программа дошкольного образования, а также адаптированная образовательная программа. Требо-
вания к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательной програм-
мы дошкольного образования определяются требованиями федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования.

3.2. Воспитание и обучение в Учреждении ведется на русском языке.
3.3. Образование носит светский характер.
3.4. Получение дошкольного образования в Учреждении может начинаться по достижении детьми 

двух месяцев до прекращения образовательных отношений.
3.5. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5 часовым пребыванием воспи-

танников. Режим работы групп:
1) с 7.00 до 17.30 часов (10,5 часов). С 17.30 до 19.00 часов в Учреждении функционируют  четыре 

дежурных группы по присмотру и уходу.
2) Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
3.6. Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

Количество групп определяется Учреждением, исходя из предельной наполняемости.
3.7 Группы компенсирующей и комбинированной направленности комплектуются на основании 

заявления родителя (законного представителя) воспитанника и заключения Территориальной пси-
холого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК) с учетом возраста и уровня речевого раз-
вития ребенка.

4. Участники образовательных отношений, 
их права и обязанности, ответственность

4.1. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их родители (законные 
представители), педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность.

4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников, самих воспи-
танников устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации, иными феде-
ральными законами, договором об образовании.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные пред-
ставители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Отношения воспитанников и работников Учреждения строятся на основе сотрудничества, 
уважения личности ребёнка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями.

4.5. Права, обязанности и ответственность указанных выше работников устанавливаются за-
конодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и ины-
ми локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 
договорами.

5. Управление Учреждением
5.1. Компетенция Учредителя.
К компетенции Учредителя относятся:
1) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;
2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного лик-

видационных балансов;
6) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совершении сделок с 

имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального зако-
на № 173-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок требуется 
согласие Учредителя Учреждения;

7) решение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации законами вопро-
сов.

5.2. Органы управления Учреждением
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и кол-

легиальности.
5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учреждением. 
5.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
1) Наблюдательный совет;
2) Общее собрание работников (Общее собрание);
3) Педагогический совет.
5.5 Коллегиальные органы управления действуют на основании локальных нормативных актов 

Учреждения.
5.6. Коллегиальные органы имеют право выступать от имени Учреждения.
5.7. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 9 человек. Срок полномочий наблюдательно-

го совета Учреждения составляет 5 лет.
Состав членов наблюдательного совета Учреждения утверждается решением Учредителя.
В состав наблюдательного совета входят:
1) представитель Учредителя – 1 человек, 
2) представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление муници-

пальным имуществом - 1 человек;
3) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответ-

ствующей сфере деятельности – 3 человека;
4) представитель иных органов местного самоуправления – 1 человек;

5) представители из числа работников Учреждения – 3 человека.
Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного Учреждения или о досроч-

ном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении 
представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или о досрочном прекраще-
нии его полномочий принимается на основании решения Общего собрания работников Учреждения.

5.7.1. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограничен-
ное число раз.

5.7.2. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами наблюдательного со-
вета Учреждения. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях наблюдательного совета Уч-
реждения с правом совещательного голоса.

5.7.3. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость.

5.7.4. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
1) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих обя-

занностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в 
течение четырех месяцев;

3)  в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственно-
сти.

5.7.5. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем го-
сударственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудо-
вых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или 

органа местного самоуправления.
Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью 

или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномо-
чий наблюдательного совета Учреждения.

5.7.6.  Работу наблюдательного совета Учреждения организует председатель наблюдательного 
совета.

5.7.7.  Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного 
совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от числа голосов членов 
наблюдательного совета Учреждения.

5.7.8.  Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюда-
тельного совета.

5.7.9.  Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
5.7.10. В отсутствии председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший 

по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
5.7.11. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал.
5.7.12. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены 

наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует 
более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего 
голоса другому лицу не допускается.

5.7.13. При подготовке к заседанию наблюдательного совета Учреждения его председатель опре-
деляет:

1) форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или 
заочное голосование);

2) дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочно-
го голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени;

3) повестку дня заседания наблюдательного совета;
4)  совета;
5) перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета при 

подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления; 
6) форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного 

голосования.
5.7.14. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не 

позднее трех дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому 
члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под подпись.

5.7.15. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представлен-
ное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании 
по уважительной причине.

5.7.16. Каждый член наблюдательного совета имеет право при голосовании на один голос. В слу-
чае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

5.7.17. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосова-
ния, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 10 и 11 пункта 5.7.18. 
настоящего Устава.

5.7.18. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
2) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения 

аудиторской организации;
3) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав 

Учреждения;
4) предложение Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
5) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о 

его ликвидации;
6) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закреплен-

ного за Учреждением на праве оперативного управления;
7) предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в качестве учредителя или 

участника в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества 
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачи такого имущества иным об-
разом другим юридическим лицам;

8) по представлению заведующего Учреждением - отчеты о деятельности Учреждения и об ис-
пользовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, го-
довую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

9) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуще-
ством, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;

10) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
11) предложение заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых име-

ется заинтересованность;
12) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреж-

дение может открыть банковские счета.
5.7.19. По вопросам, указанным в подпунктах 3), 4), 5), 6), 8), 9) пункта 5.7.18. настоящего Устава, 

наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах «7)» и «12)» пункта 5.7.18.  настоящего Устава наблюдатель-
ный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. Заведующий Уч-
реждением принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдатель-
ного совета Учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах «2)», «10)», «11)» пункта 5.7.18. настоящего Устава, наблюда-
тельный совет Учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 3), 4), 5), 6), 7) 8), 9), 12) пун-
кта 5.7.18. настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов 
наблюдательного совета Учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 10) пункта 5.7.18. настоящего Устава, принима-
ются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа го-
лосов членов наблюдательного совета Учреждения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 11) пункта 5.7.18. настоящего Устава, принимается 
наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном законодательством, для одобре-
ния сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
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5.7.20. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения,
не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
5.7.21. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие ор-

ганы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции на-
блюдательного совета Учреждения.

5.8. Общее собрание работников (Общее собрание):
1) вносит предложения в Программу развития Учреждения;
2) определяет основные направления деятельности Учреждения;
3) вносит предложения об изменении и дополнении Устава Учреждения;
4) утверждает кандидатуры работников на предоставление к различного рода поощрениям, на-

граждениям;
5)  рассматривает вопросы трудовой дисциплины;
6) выбирает из числа работников Учреждения кандидатуры для выдвижения в члены Наблюда-

тельного совета.
5.8.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники Учреждения. Об-

щее собрание в Учреждении проводится по мере необходимости, но не реже 1 раз в год. Общее со-
брание считается правомочным, если на его заседании присутствует более половины от числа ра-
ботников Учреждения. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собра-
ния. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 
собрании работников Учреждения.

5.9. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом управления Учрежде-
нием.

5.9.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники, состоящие в тру-
довых отношениях с Учреждением (в том числе работающие по совместительству и на условиях по-
часовой оплаты). В Педагогический совет также входят заведующий Учреждением и его заместите-
ли.

5.9.2. Педагогический совет:
1) определяет направление образовательной деятельности Учреждения;
2) отбирает и рассматривает образовательные программы для использования в Учреждении, 

учебные планы, Программу развития и годовой план Учреждения, решения педагогического совета.
3) обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного процесса;
4) организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта;
5) рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров.
5.9.3. В пределах своей компетенции Педагогический совет принимает решения, которые 

оформляются протоколом и распорядительным актом Учреждения, являются обязательными для 
всех участников образовательных отношений.

5.9.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на за-
седании не менее двух третей его членов. Педагогический совет принимает решения открытым го-
лосованием. Каждый член Педагогического совета имеет один голос.

5.9.5. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало боль-
шинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Педагогического совета.

5.9.6. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, кото-
рый ведет протоколы заседаний (секретарь имеет право голоса при принятии решений).

5.9.7. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в квартал. Педа-
гогический совет может быть собран по инициативе его председателя или по инициативе двух третей 
членов Педагогического совета.

5.9.8. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать с правом совещательного 
голоса:

1) -работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического совета;
2) -граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, заключенных с 

Учреждением;
3) -родители (законные представители) воспитанников, при наличии согласия Педагогического 

совета.
5.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и педагогиче-

ских работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (закон-
ных представителей) воспитанников и педагогических работников в Учреждении создаются советы 
родителей (законных представителей) воспитанников или иные органы.

5.11. Руководитель Учреждения (Заведующий).
5.11.1. Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет прошедший соответству-

ющую аттестацию заведующий (далее – Заведующий), принимаемый на эту должность и увольняе-
мый с нее распоряжением Комитета по образованию Киришского муниципального района Ленин-
градской области по согласованию с администрацией Киришского муниципального района.

Права и обязанности Заведующего Учреждением, его компетенция в области управления обра-
зовательной организацией определяются в соответствии с законодательством об образовании и 
Уставом Учреждения.

 Заключению трудового договора может предшествовать проведение конкурса на замещение 
должности заведующего Учреждением. Решение о проведении конкурса принимается Комитетом по 
образованию Киришского района.

В случае заключения срочного трудового договора срок полномочий заведующего Учреждением 
составляет не более 5 лет.

Заведующему Учреждением совмещение его должности с другой оплачиваемой руководящей 
должностью (кроме научного и научно - методического руководства) внутри и вне Учреждения не 
разрешается.

5.11.2. Заведующий Учреждением:
1) действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях и организациях;
2) распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав и в порядке, определенном законо-

дательством Российской Федерации;
3) выдает доверенности;
4) открывает лицевой счёт в установленном порядке в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;
5) утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельно-

сти, регламентирующие деятельность Учреждения локальные нормативные акты, издает приказы и 
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;

6) осуществляет приём на работу работников, заключает с ними трудовые договоры, при прие-
ме на работу определяет должностные обязанности всех работников в соответствии с квалификаци-
онными характеристиками должностей работников образования, устанавливает заработную плату, 
надбавки, доплаты, премии работникам, поощряет работников Учреждения, применяет к ним дисци-
плинарные взыскания и увольняет с работы;

7) несёт ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем;
8) обладает иными полномочиями.
5.11.3. Исполнение части своих полномочий заведующий может передавать своим заместителям 

на основании соответствующего приказа. Право подписи бухгалтерских документов в отсутствие за-
ведующего имеет один из его заместителей на основании соответствующего приказа и карточки об-
разцов подписей.

5.11.4. Права и обязанности Заведующего определяются в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, законодательства об образовании и регла-
ментируются трудовым договором, должностной инструкцией, а также настоящим Уставом.

5.11.5. Заведующий Учреждением имеет право: 
осуществлять управление Учреждением в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, уставом Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором; 
пользоваться социальными гарантиями и льготами, предусмотренными законодательством Рос-

сийской Федерации, соглашениями, коллективным договором и трудовым договором; 
пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 
5.11.6. Заведующий осуществляет руководство Учреждением в соответствии с нормативными 

правовыми актами федерального, регионального, муниципального уровня, настоящим Уставом, ло-
кальными нормативными актами. 

5.11.7. Заведующий определяет стратегию развития Учреждения, принимает решения о планиро-
вании работы Учреждения, участии Учреждения в различных программах и проектах. 

5.11.8. Заведующий обеспечивает: 
соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образователь-

ным программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству образования;
 системную образовательную и административно-хозяйственную работу Учреждения; 
подбор и прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

если иное не установлено Федеральным законом № 273 - ФЗ, распределение должностных обязан-
ностей; 

создание условий для дополнительного профессионального образования и непрерывного повы-
шения квалификации работников Учреждения; 

безопасность жизни и здоровья воспитанников, обучающихся и работников Учреждения во вре-
мя образовательного процесса; 

соблюдение прав и свобод, обучающихся и работников Учреждения в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке;

 реализацию образовательных программ в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами, в том числе с соблюдением необходимых условий; 

функционирование системы внутренней оценки качества образования; 
работу по разработке, принятию, утверждению и контролю за реализацией программ развития, 

образовательной программы Учреждения, календарных учебных графиков, правил внутреннего тру-
дового распорядка Учреждения, локальных нормативных актов по организации образовательного 
процесса; 

формирование и реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение 
работы Учреждения и повышение качества образования; 

результативность и эффективность распоряжения и использования бюджетных средств; 
установление заработной платы работников Учреждения, в том числе стимулирующей части 

(надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников), вы-
плату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные кол-
лективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

 представление Учреждения в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, 
учреждениях, иных организациях; 

представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и ма-
териальных средств и отчет о результатах самообследования; содействие деятельности обществен-
ных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-
ющихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Феде-
рации; 

ведение официального сайта Учреждения в сети «Интернет».  
5.11.9. Заведующий выполняет иные функции, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
6.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью муниципального образо-

вания Киришский муниципальный район Ленинградской области и закрепляется за Учреждением на 
праве оперативного управления в установленном порядке.

6.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, уста-
новленных законодательством, в соответствии с целями своей деятельности права владения, поль-
зования и распоряжения им.

6.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
недвижимым имуществом и особо ценным имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе сдавать в аренду, отдавать в за-
лог, передавать во временное пользование, без согласования с Учредителем.

6.4. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного имущества при-
нимает Учредитель.

6.5. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое имущество, закрепленное 
за ним или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб-
ретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имуще-
ство другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национально-
го библиотечного фонда).

6.6. Собственник имущества Учреждения вправе изъять излишнее, неиспользуемое или исполь-
зуемое не по назначению имущество Учреждения, закрепленное им за Учреждением, либо приоб-
ретенное Учреждением за счет средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение 
этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник этого имущества вправе распо-
рядиться по своему усмотрению.

6.7. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать ухудше-
ния его технического состояния за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-
мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести 
риск случайной гибели, порчи имущества.

6.8. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных целей, пре-
доставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

6.9. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
2) имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе за счет дохо-

дов, получаемых от приносящей доход деятельности;
3) бюджетные поступления в виде субсидий из бюджета муниципального образования Кириш-

ский муниципальный район Ленинградской области;
4) средства от оказания платных образовательных услуг;
5) средства добровольных пожертвований;
6) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
6.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением, а также находящееся у Учрежде-

ния особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
6.11. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным 
основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобре-
тения права собственности.

6.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на пра-
ве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.
6.13. Крупная сделка совершается Учреждением с предварительного одобрения наблюдательно-

го совета. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение заведующего Уч-
реждением о совершении крупной сделки в течение 10 календарных дней с момента поступления та-
кого предложения председателю наблюдательного совета Учреждения.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, при-
влечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с действу-
ющим законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с переда-
чей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости 
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчет-
ную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением установленных требований, может быть признана 
недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторо-
на в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом 
Учреждения.

Заведующий несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Уч-
реждению в результате совершения крупной сделки с нарушением установленных требований, не-
зависимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
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6.14. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими 
лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного совета Учреждения, заведующий Учреж-
дением и его заместители. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки, 
если они, их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и 
неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе бра-
тья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосую-

щих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала об-
щества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным 
или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является 
контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является 
контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить заведующего Учреждением и 
наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему пред-
полагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предвари-
тельного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обя-
зан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, в течение 10 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 
наблюдательного совета Учреждения.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимает-
ся большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в со-
вершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в 
наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушени-
ем требований установленных действующим законодательством, может быть признана недействи-
тельной по иску Учреждения или Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не зна-
ла и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее 
одобрения.

Заинтересованное лицо, не уведомившее заведующего Учреждением и наблюдательный совет 
Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 
совершении которых оно может быть признано заинтересованным, несет перед Учреждением ответ-
ственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло 
знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответ-
ственность несет заведующий Учреждением, не являющийся лицом, заинтересованным в соверше-
нии сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не 
мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность, отвечают несколько лиц, их ответственность является со-
лидарной.

6.15. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества.
6.16. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет:
1) субсидий из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-

градской области;
2) средств, получаемых от оказания дополнительных платных образовательных услуг;
3) доходов от сдачи в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативно-

го управления;
4) за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, 

в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;
5) платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осва-

ивающими образовательные программы дошкольного образования в Учреждении; 
6) иных источников, предусмотренных действующим законодательством.
6.17. Учреждение вправе открывать лицевые счета в финансовом органе муниципального образо-

вания Киришский муниципальный район Ленинградской области.
Открытие и ведение лицевых счетов Учреждением в финансовом органе муниципального обра-

зования Киришский муниципальный район Ленинградской области осуществляется в порядке, уста-
новленном финансовым органом Киришского муниципального района.

Проведение кассовых выплат за счет средств Учреждения осуществляется финансовым органом 
муниципального образования Киришский муниципальный район в порядке, установленном финан-
совым органом Киришского муниципального района, от имени и по поручению Учреждения в преде-
лах остатка средств, поступивших Учреждению.

6.18. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, Учреждение при осущест-
влении своей деятельности вправе оказывать платные услуги в соответствии с видами деятельно-
сти, предусмотренными настоящим Уставом.

К дополнительным платным образовательным услугам, оказываемым Учреждением, относится: 
реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образова-
тельной деятельности, финансируемой Учредителем.

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и уставными целями деятельности Учреждения.

Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Уч-
реждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.

6.19. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, постольку, поскольку это слу-
жит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет 
в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по 
этому вопросу.

6.20. Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации исполь-
зовать на обеспечение своей деятельности средства, полученные им от оказания дополнительных 
платных образовательных услуг, иной приносящей доход деятельности, от сдачи имущества в арен-
ду.

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном порядке в соответствии 
с муниципальным заданием на оказание услуг (выполнение работ).

7. Локальные нормативные акты, регламентирующие 
деятельность Учреждения

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 
Уставом.

7.2. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или работни-
ков Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым зако-
нодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 
отмене Учреждением.

7.3. Проекты локальных нормативных актов разрабатываются заведующим Учреждением либо 
лицом, уполномоченным заведующим на разработку проекта.

7.4. Локальные нормативные акты обсуждаются и принимаются коллегиальными органами управ-
ления Учреждением в соответствии с их полномочиями и распорядительным актом, если иной поря-
док не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

7.5. Процедура внесения изменений и дополнений в локальные нормативные акты Учреждения 
аналогична процедуре их принятия.

7.6. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему законода-
тельству и настоящему Уставу.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа
8.1. Изменение типа Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в порядке, установленном администрацией Киришского муниципального района.
8.2. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации.
8.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации.
8.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, 

на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взы-
скание.

8.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством не может быть обращено 
взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной комисси-
ей в казну муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
для дальнейшей передачи на цели развития образования.

8.6. Решение о реорганизации, об изменении типа, о ликвидации Учреждения принимается Учре-
дителем в форме постановления.

8.7. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности в результате реорганиза-
ции в форме разделения действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи соответственно о ликвидации Учреждения, о прекращении его 
деятельности в результате реорганизации.

9. Порядок внесения изменений в Устав
9.1. Изменения в настоящий Устав утверждаются Учредителем в установленном порядке.
9.2. Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации изменений 

в Устав представляет Учредителю:
1) копию изменений в Устав с отметкой о государственной регистрации;
2) копию свидетельства о государственной регистрации изменений.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 27 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹728

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район от 30 марта 2012 года № 120 «О реализации отдельных 
государственных полномочий по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2018 года №267-ФЗ  «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации  в части обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей», администрация муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, действующая от имени Киришского му-
ниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 30 марта 2012 года № 120 «О реализа-
ции отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» (далее – постановление):

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления дополнить абзацем в следующей редакции:
«
- заключение договора о приемной семье, расторжение указанного договора  в случае возникно-

вения в приемной семье неблагоприятных условий содержания, воспитания и образования ребен-
ка (детей) или в случае возвращения ребенка  (детей) родителям, или в случае усыновления ребен-
ка (детей).».

1.2. в пункте 2 постановления исключить абзац следующего содержания:
«
- по заключению договора о приемной семье, расторжение указанного договора в случае возник-

новения в приемной семье неблагоприятных условий содержания, воспитания и образования ребен-
ка (детей) или в случае возвращения ребенка  (детей) родителям, или в случае усыновления ребен-
ка (детей);».

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 опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 27 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹729

О внесении изменений в постановление от 05.10.2020 г. №1805 
«Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов на 2021 год»

В целях корректировки лимитов потребления энергоресурсов, исходя из фактического потреб-
ления, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области  от 05.10.2020 г. №1805 «Об утверждении 
лимитов потребления энергоресурсов на 2021 год» (далее - постановление):

1.1. Дополнить приложение №3 к постановлению пунктом 3 и изложить  в редакции в соответствии 
с приложением №3 к настоящему постановлению.

1.1. Пункт 40 раздела «Муниципальные учреждения муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области» приложения №1  к постановлению изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением №1  к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 40 раздела «Муниципальные  учреждения муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области» приложения №2 к постановлению изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению.

1.3. Дополнить приложение №3 к постановлению пунктом 3 и пункт 40 раздела «Муниципальные 
учреждения муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти» приложения №3 к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложением
 № 3 к настоящему постановлению

1.4. Пункт 40 раздела «Муниципальные учреждения муниципального образования Киришский
 муниципальный район Ленинградской области» приложения №4 к постановлению изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением №4  к настоящему постановлению.

1.5. Пункт 40 раздела «Муниципальные учреждения муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области» приложения №5  к постановлению изложить в новой ре-
дакции в соответствии с приложением №5  к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-
ной работе опубликовать настоящее постановление в газете  «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления  с приложением в сетевом издании «Киришский 
факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на председателя комитета 

жилищно-коммунального хозяйства Пахомову Т.В.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложением к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹701

Об организации деятельности детских оздоровительных лагерей с круглосуточным 
пребыванием детей летом 2021 года

В целях организации отдыха и оздоровления детей летом 2021 года, администрация муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать деятельность детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» (далее по тексту - 
ДОЛ «Орлёнок») на базе муниципального автономного  учреждения «Детско– юношеская база отды-
ха «Орленок». 

2. Установить сроки проведения оздоровительных смен в ДОЛ «Орлёнок» продолжительно-
стью 21 календарный день: 01.06.2021 – 21.06.2021, 24.06.2021 - 14.07.2021, 17.07.2021 - 06.08.2021, 
09.08.2021 – 29.08.2021.

3. Установить полную стоимость путевки в ДОЛ «Орлёнок» в размере  24 570 рублей.
4. Разрешить ДОЛ «Орлёнок», с учетом наполняемости не более 75% от проектной мощности в 

смену:
4.1. бесплатное предоставление путевок родителям, опекунам и попечителям несовершеннолет-

них детей из числа неработающих получателей пенсий по старости и по инвалидности, зарегистри-
рованных на территории Киришского муниципального района, в количестве 16 штук;

4.2. бесплатное предоставление путевок родителям (законным представителям) детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, за счёт средств областного  бюджета Ленинградской области 
и бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
в количестве 110 штук;

4.3. предоставление путевок родителям (законным представителям)  детей, проживающих на 
территории Ленинградской области, стоимостью 7 371 рубль,  в количестве 590 штук.

5. Рекомендовать ООО «КИНЕФ» организовать деятельность детского оздоровительного лагеря 
«Мечта» с наполняемостью не более 75% от проектной мощности  в смену с 01 июня 2021 года.

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 в газете 
«Киришский факел».

8. Контроль исполнения постановления возложить на председателя Комитета по образованию 
Киришского района Голубева И.А.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 28 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹740

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство Киришского 
городского поселения», утвержденную постановлением от 23.11.2017 г. №2857

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ст. 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муници-
пального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Благоустройство Киришского го-
родского поселения», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2017 г. №2857 (далее – муници-
пальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы, в 
т.ч. по годам реализации

971 618,10 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 95 631,68 тыс. руб.; 2019 год – 166 565,51 тыс. руб.;
2020 год – 114 795,40 тыс. руб.; 2021 год – 285 724,56 тыс. руб.;
2022 год – 103 467,36 тыс. руб.; 2023 год – 104 204,72 тыс. руб.;
2024 год – 101 228,87 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Формирование комфортной городской  среды» муниципальной 

программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы,  в т.ч. по годам реализации» изложить 
в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации

302 355,38 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 23 010,35 тыс. руб.; 2019 год – 45 497,89 тыс. руб.;
2020 год – 38 608,72 тыс. руб.; 2021 год – 192 738,42 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.; 2023 год – 0,00 тыс. руб.; 
2024 год – 2 500,00 тыс. руб.

»;
1.4. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы адми-

нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству  и инфраструктуре  Сергееву И.Б.
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложением к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

Предоставление земельных участков
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области  в рамках реализации областного закона №75-оз  от 17.07.2018 года «О бесплатном 
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность
 на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплат-

ном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Ленинградской области» информирует о наличии земель-
ных участков для предоставления в собственность:

 Пчевское сельское поселение:
1. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1683 площадь 

1800 кв.м.;
2.Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1684 площадь 

1800 кв.м.;
3. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1685 площадь 

1800 кв.м.;
4. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1686 площадь 

1800 кв.м.;
5. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1687 площадь 

1800 кв.м.;
6. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1688 площадь 

1800 кв.м.;
7. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1689 площадь 

1800 кв.м.;
8. Пчевское сельское поселение, д.Дуняково, кадастровый номер 47:27:0211001:73 площадь

2000 кв.м.;
9. Пчевское сельское поселение, д.Дуняково, кадастровый номер 47:27:0211001:77 площадь 

2000 кв.м.;
10. Пчевское сельское поселение, д.Дуняково, кадастровый номер 47:27:0211001:136 площадь 

1000 кв.м.;
11.Пчевское сельское поселение, д.Городище, ул.Песочная, кадастровый номер 47:27:0205001:404 

площадь 884 кв.м.

Будогощское городское поселение:
1. Будогощское городское поселение, д.Луг, ул.Ручейная, участок 9д, кадастровый номер 

47:27:0414001:299, площадь 929 кв.м.;
2. Будогощское городское поселение, д.Званка, кадастровый номер 47:27:0904001:170, площадь 

1200 кв.м.;
3. Будогощское городское поселение, д.Среднее Село, кадастровый номер 47:27:0909001:327,

площадь 880 кв.м.;
4. Будогощское городское поселение, д.Среднее Село, кадастровый номер 47:27:0909001:326,

площадь 956 кв.м.;
5. Будогощское городское поселение, д.Среднее Село, ул.Лесная, уч.11, кадастровый номер 

47:27:0909001:320, площадь 1200 кв.м.;

Глажевское сельское поселение:
1. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №300 кадастровый номер 

47:27:0000000:20658 площадь 1194 кв.м.;
2. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №301 кадастровый номер 

47:27:0000000:20645 площадь 1200 кв.м.;
3. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №302 кадастровый номер 

47:27:0107001:362  площадь 1100 кв.м.;
4. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №303 кадастровый номер 

47:27:0000000:20648 площадь 1100 кв.м.;
5. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №304 кадастровый номер 

47:27:0107001:358 площадь 1100 кв.м.;
6. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №305 кадастровый номер 

47:27:0000000:20649 площадь 1100 кв.м.;
7. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №306 кадастровый номер

 47:27:0107001:359 площадь 1100 кв.м.;
8. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №307 кадастровый номер 

47:27:0000000:20651 площадь 1100 кв.м.;
9. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №308 кадастровый номер 47:27:0107001:361 

площадь 1100 кв.м.;
10. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №309 кадастровый номер 

47:27:0000000:20646 площадь 1100 кв.м.;
11. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №310 кадастровый номер 

47:27:0107001:363 площадь 1100 кв.м.;
12. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №311 кадастровый номер 

47:27:0107001:351 площадь 1100 кв.м.;
13. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №312 кадастровый номер 

47:27:0107001:360 площадь 1100 кв.м.;
14. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №313 кадастровый номер 

47:27:0107001:350 площадь 1100 кв.м.;
15. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №314 кадастровый номер 

47:27:0107001:364 площадь 1100 кв.м.;
16. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №315 кадастровый номер 

47:27:0000000:20650 площадь 1100 кв.м.;
17. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №316 кадастровый номер 

47:27:0107001:369 площадь 1100 кв.м.;
18. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №317 кадастровый номер 

47:27:0107001:355 площадь 1100 кв.м.;
19. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №318 кадастровый номер 

47:27:0107001:368 площадь 1100 кв.м.;
20. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №319 кадастровый номер 

47:27:0000000:20656 площадь 1100 кв.м.;
21. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №320 кадастровый номер 

47:27:0107001:366 площадь 1100 кв.м.;
22. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №321 кадастровый номер 

47:27:0000000:20657 площадь 1100 кв.м.;
23. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №322 кадастровый номер 

47:27:0107001:365 площадь 1100 кв.м.;
24. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №323 кадастровый номер 

47:27:0000000:20655 площадь 1100 кв.м.;
25. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №324 кадастровый номер 

47:27:0107001:370 площадь 1100 кв.м.;
26. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №325 кадастровый номер 

47:27:0107001:354 площадь 1100 кв.м.;
27. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №328 кадастровый номер 

47:27:0000000:20659 площадь 1475 кв.м.;
28. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №329 кадастровый номер 

47:27:0107001:357 площадь 1100 кв.м.;
29. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №331 кадастровый номер 

47:27:0107001:356 площадь 1100 кв.м.;
30. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №333 кадастровый номер 

47:27:0107001:353 площадь 1200 кв.м.;

Администрация Киришского муниципального района.
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