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Родина помнит и чтит!Родина помнит и чтит!

В канун 76-летия Великой Победы  
киришан-участников Великой Отечественной войны  
поздравили с праздником на дому. 

Ветераны получили подарки и поздравления от главы Киришского 
муниципального района Константина Тимофеева, главы район- 

ной администрации Олега Дмитриева, депутата Законодательного  
собрания Ленинградской области Татьяны Тюриной, а также от помощ- 
ника  депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова.

Одну из первых навестили участницу Великой Отечественной войны 
Веру Георгиевну Алексееву. Ветеран рассказала о своих увлечениях, 

исполнила любимые песни и подыграла себе на баяне! Она ведёт актив-
ный образ жизни, любит рукодельничать, сочиняет стихотворения, поет! 

Еще один ветеран -  Павел Александрович Иванов в этом году  
отмечает 95-летие, а его супруге Гликерии Александровне исполни-
лось 90 лет, они вместе дружно идут по жизни, радуясь успехам детей, 
внуков и правнуков.

Аркадию Ильичу Жигулеву в мае исполняется сто лет! Принимали 
гостей также киришские участники Великой Отечественной войны  
Николай Никитич Круглов, Виктор Григорьевич Палицын, Анато- 
лий Георгиевич Пап, Нина  Васильевна Махоткина. 

Фото пресс-службы Киришского муниципального района.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

Михаил Москвин:
«Благоустройство выбирают жители!»

� областной бюджет

� федеральный бюджет

� местные бюджеты

Всего:
1413,63
млн руб.

367, 11 
млн руб.

241,52 
млн руб.

805,0 
млн руб.

Подробнее о преобразовании город-
ской среды рассказал заместитель 
председателя правительства Ленин-

градской области по строительству и ЖКХ 
Михаил Москвин.

— Михаил Иванович, Ленинградская 
область раздольная, у нас много городов 
и поселков, и жители каждого населен-
ного пункта хотят иметь красивые удоб-
ные пространства для отдыха и спорта. 
Как идут работы по благоустройству?

— С 2017 года в области благоустрое-
но около 600 дворов и общественных 
пространств: парков, набережных, мно-
гофункциональных площадок, городских 
площадей и скверов. Мы любим показы-
вать фотографии «до» и «после» — разница 
поразительна: на месте пустырей или бу-
релома сейчас растут деревья и установле-
ны уличные тренажеры, удобные скамей-
ки и качели, смонтированы современные 
покрытия, сделано освещение.

Все это делается не для галочки, не для 
показной красоты, а для людей. У ленин-
градцев появляются места для игр с деть-
ми и занятий спортом, есть где кататься 
на велосипедах и любоваться красивыми 
видами, отдыхать на лавочках под тенью 
деревьев и встречаться на мероприятиях 
на городских площадях. Благоустроенные 
пространства украшают жизнь и становят-
ся точками притяжения, где приятно про-
водить время, общаться, вести здоровый 
образ жизни. 

Все работы идут по программе «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье и го-
родская среда». И чрезвычайно важно, что 
свое мнение по благоустройству может вы-
сказать каждый житель нашего региона с 
14 лет. Процесс очень простой — достаточ-
но иметь смартфон и пару минут времени. 

— В этом году выбор объектов для бла-
гоустройства проходит на единой плат-
форме 47.gorodsreda.ru полностью он-
лайн. Насколько это удобно? И плани-
руется ли такой формат использовать в 
дальнейшем?

— Голосование по проектам на платфор-
ме Минстроя прозрачно.  Разработчики опе-
ративно устраняют появляющиеся сложно-
сти, чтобы оно оставалось удобным. Можно 
в любой момент зайти на сайт, посмотреть 
проект, уточнить информацию. Есть время 
подумать, какой вариант выбрать, — в этом 
году голосование идет с 26 апреля по 30 мая. 

Предполагается, что после благоустрой-
ства объектов на эту же платформу будут 
загружены отчеты о проведенных работах, 
фотографии. Это хорошая база проектов и 
идей, лучшие из которых можно брать на во-
оружение. Таким образом люди могут обме-
ниваться идеями и лучшими практиками. 

— Если возникли вопросы по голосо-
ванию, куда можно обратиться?

— Любые вопросы по голосованию за 
объекты благоустройства можно задать по 
телефону бесплатной горячей линии 8 (800) 
600-20-13 — она работает круглосуточно. 
Если возникнут сложности с голосовани-
ем, также помогут волонтеры, которые кон-
сультируют на улицах. Они детально рас-
скажут о голосовании, а при необходимо-
сти помогут выбрать объект. 

— По вашим ощущениям, жители ак-
тивно выбирают вид будущих парков, 
набережных, площадок?

— Да, участие в голосовании на пор-
тале 47.gorodsreda.ru к концу первой 
недели мая приняли уже больше 23 ты-
сяч ленинградцев. В лидерах — жители 
нескольких городов: Сланцы выбирают 
благоустройство Яблоневого сада, Пи-
калево — обустройство набережной Ря-
дани, а Коммунар — зоны отдыха вдоль 
Ижоры. Во Всеволожске жители реша-
ют, какой станет общественная терри-
тория в границах улиц Победы — Маги-
стральной — Дружбы — Связи, а в Ки-
ровске определяют будущий вид Ладож-
ской улицы.

— Как объекты попадают в очередь 
на благоустройство? Скажем, захоте-
лось мне, чтобы сквер у дома стал кра-
сивее и уютнее. С чего начинать?

— Для начала нужно решить, какое 
пространство вы хотите изменить: двор, 
площадь у Дома культуры, набережную, 
сквер. Жители направляют в местную ад-
министрацию список территорий, кото-
рые хотят благоустроить. Они выносятся 
на рейтинговое голосование. Для объек-
тов, набравших большее число голосов, 
разрабатывают дизайн-проекты. 

Объекты на конкурсном отборе опре-
деляет комиссия при комитете по ЖКХ 
Ленинградской области совместно с экс-
пертами. Разработаны четкие критерии: 
благоустройство должно идти комплекс-
но, общественное пространство долж-
но трансформироваться в зависимости 
от сезона и проводимых мероприятий, 
быть интересным разным группам на-

селения. Лучшие из прошедших отбор 
проектов идут в работу.

— Лучшие — значит, и современные 
технологии используются?

— Урбанистика, городское планирова-
ние и благоустройство идут вперед, растут 
запросы жителей. Например, променады 
возле набережных все чаще выстилаем 
экологичной террасной доской. Исполь-
зуем разные виды мощения. Набирают 
популярность интерактивные качели-ба-
лансиры. Появились скамейки с подсвет-
кой. В планах — теплые скамейки, в кото-
рые встроена система подогрева. 

По-новому подходим к озеленению — 
практически отошли от тумб и вазонов, 
которые усложняют уборку территории 
и требуют регулярных затрат на содер-
жание. Сейчас в тренде многолетние тра-
вы, которые красиво цветут с весны до 
поздней осени и нуждаются в минималь-
ном уходе — достаточно одного покоса в 
год. Украшаем территории кустарника-
ми и лиственными деревьями, которые 
хороши в разное время года, — рябина-
ми, кленами.

— Комплексное благоустройство в 
Ленобласти ведется и в городах, по-
бедивших во всероссийском конкур-
се Минстроя? 

— Да, на последнем всероссийском 
конкурсе проектов для малых городов и 
исторических поселений выиграли сра-
зу семь наших заявок — Новая Ладога, 
Волхов, Ивангород, Кириши, Сясьстрой, 
Сосновый Бор и Гатчина. Их начнем ре-
ализовывать в этом году. В Выборге уже 
облагородили набережную и пляж Смо-
ляного мыса, в Луге — Заречный парк.

Кроме того, по поручению губернато-
ра Ленинградской области Александра 
Дрозденко идет благоустройство дворов 
и работы по повышению качества город-
ской среды. 

По итогам 2020 года Кудрово, Кинги-
сепп, Никольское, Гатчина и Кировск ста-
ли лидерами по индексу качества город-
ской среды, опубликованному Минстроем 
России. Этот индекс в Ленинградской об-
ласти за год вырос на 7 пунктов и соста-
вил 192 балла. Среднее значение в Рос-
сии — 177 баллов. При расчете эксперты 
оценивают сервисы и уровень доступно-
сти городской среды для маломобильных 
групп населения, озеленение, освещение 
и внешнее оформление городского про-
странства, количество точек притяжения.

Беседовала Светлана Каменева

Цветущий сквер и скейт-
парк, набережная 
со скамейками и площадь 
для концертов, 
игровые площадки 
и уличные тренажеры — 
у ленинградцев 
есть возможность 
самостоятельно отдать 
предпочтение тому 
или иному проекту 
благоустройства. 

Программа «Формирование комфортной городской среды» 
в Ленинградской области в 2021 году

Реализованные проекты 
программы

2018 год: 
62 общественных пространства 

76 дворовых территорий 

2019 год: 
73 общественных пространства 

49 дворовых территорий 

2020 год:
78 общественных пространств 

45 дворовых территорий

НАПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Участие в конкурсах Мин-
строя РФ (7 территорий — 
 победителей  Всероссийского 
 конкурса проектов для малых 
городов и исторических посе-
лений) — 593,7 млн руб.

Благоустройство 23 дворов — 
238,1 млн руб. и 15 объектов 
повышения качества город-
ской среды — 157,7 млн руб.

 Преобразование 
 общественных 
 пространств 
(77 объектов 
в 75 муниципальных 
образованиях) — 
1413,63 млн руб. 
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Проекты, реализованные 
в Бокситогорском, Все-
воложском, Гатчинском, 

Кингисеппском, Ломоносов-
ском, Лужском и Тосненском 
районах, возьмут на вооруже-
ние в других регионах страны.  

В этом списке — централь-
ные площади в Тосно, Иванго-
роде и Лебяжьем, набережные 
в Луге, Кудрово и Коммунаре 
в районе ФОК «Олимп», спор-
тивная зона со скейт-парком в 
Новом Девяткино, спортивный 
парк в Тосно и аэропарк в Гат-
чине, общественная террито-
рия в Пикалево, дорожка вдоль 
Советского проспекта в Николь-
ском (Тосненский район), вы-
полненный застройщиком двор 
на Красносельском шоссе в по-
селке Новоселье.

Помните выражение «Нет ма-
леньких ролей, есть маленькие 
актеры»? Оно применимо и к 
программам благоустройства, 
которые разворачиваются в ре-
гионе. Суть не только в масшта-
бе — в качестве работы. В Лен-
области достойных объектов в 

городских поселениях — не пе-
речесть! Никольский в Подпо-
рожском районе, Кузьмолово, 
Рахьинское и Ефимовское во 
Всеволожском, Русско-Высоцкое 
в Ломоносовском районе, Ново-
светское в Гатчинском…

Сквер на центральной площа-
ди жители Волосово всегда люби-
ли, а сейчас это суперпопулярное 
место с зоной тихого отдыха, дет-
ской площадкой, качелями, сце-
ной с амфитеатром. Появились 
разноуровневое освещение и де-
коративная подсветка. Заменили 
больные деревья, украсили тер-
риторию ландшафтными компо-
зициями. Поскольку посетителям 
детской поликлиники не хватало 
парковочных мест, предусмотре-

ли автостоянку, велопарковку и 
места для колясок. Маленькие па-
циенты перед визитом к врачам 
набираются смелости у скульпту-
ры доктора Айболита. 

В Кузьмолово (Всеволожский 
район) дорога к железнодорож-
ной станции проходит через 
сквер Красного дракона. Стили-
зованный образ змея отражен в 
арт-объекте у главного входа и 
скамейках между сосен. Разбиты 
рекреационная зона с качелями, 
скейт-парк, баскетбольная и тре-
нажерная площадки, простран-
ство для проведения праздников.

Современную всесезонную зо-
ну отдыха создали в деревне Опо-
лье (Кингисеппский район). Дет-
вора получила веревочный игро-

вой комплекс и качели «Гнездо». 
Оборудована сцена, проложены 
пешеходные дорожки и мостики, 
навес-пергола защищает от солн-
ца и непогоды. Установлена садо-
во-парковая мебель, территорию 
озеленили.  Это точка притяже-
ния всех жителей Ополья. 

Скв ер «Са д деревьев» со-
единил ранее благоустроенные 
верхнюю и нижнюю части Вол-
ховской набережной в Киришах. 
Вместо крутого пандуса спроек-
тировали плавную дорожку. Ос-
вещен весь спуск — светильни-
ки встроены в подпорные стен-
ки, поручни, ступени. А лампоч-
ки в плитке площади и сада вече-
рами создают легкое мерцание, 
будто кто-то рассыпал пригорш-
ню звездочек. 

На светящихся в темноте 
скамьях в виде белых камней 
приятно отдохнуть в тени деревь-
ев, а на скамьях-качелях — лю-
боваться рекой и закатом. Коль-
цевая велодорожка объединяет 
набережную с близлежащими 
спортивной и скейт-площадкой.

Мила Дорошевич

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ЗНАЙ НАШИХ!

На двенадцати образцовых 
проектах не остановимся
Дюжина 
территорий 
Ленинградской 
области, 
благоустроенных 
в 2020 году, вошла 
в реестр лучших 
практик Минстроя 
России. 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ КРАСИВЕЕ И УДОБНЕЕ С 
КАЖДЫМ ГОДОМ. МЫ БЛАГОДАРНЫ ЗА ТАКУЮ ВАЖНУЮ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММУ МИНСТРОЮ, ПРОЕКТИРОВЩИКАМ, МУНИЦИПАЛИТЕТАМ, 
КОНТРОЛИРУЮЩИМ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ НА МЕСТАХ, 
ОТВЕТСТВЕННЫМ ПОДРЯДЧИКАМ И, КОНЕЧНО, НЕРАВНОДУШНЫМ 
ЖИТЕЛЯМ».

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

На голосование вынесены дизайн-проекты в 27 городах 
региона:
Бокситогорск
Волосово
Волхов
Всеволожск
Выборг
Гатчина
Коммунар 
Кингисепп
Кириши

Кировск
Кудрово
Лодейное Поле 
Мурино
Луга 
Никольское
Отрадное
Пикалёво
Подпорожье

Приозерск
Светогорск
Сертолово
Сланцы
Сосновый Бор
Сясьстрой
Тихвин
Тосно
Шлиссельбург

Как проголосовать онлайн
До 30 мая проводится рейтинговое голосование по выбору ди-

зайн-проектов территорий, которые в 2022 году будут реализованы 
по программе «Формирование комфортной городской среды». Про-
голосовать может каждый россиянин старше 14 лет.
1. Зайдите на федеральную платформу 47.gorodsreda.ru.
2. Выберите муниципальное образование.
3. Выберите понравившийся дизайн-проект благоустройства. 
4. Пройдите регистрацию, указав Ф. И. О., адрес электронной почты 

(при желании) и номер телефона.
5. Войдите через портал госуслуг или по номеру телефона (на номер, 

указанный при регистрации, поступит звонок; 4 последние циф-
ры номера являются кодом подтверждения, который нужно зане-
сти в появившееся окно).

6. После прохождения голосования появится сообщение «Спасибо, 
что проголосовали!». 

Расскажите о голосовании друзьям, родственникам, соседям. Это 
важно! Будут реализованы дизайн-проекты, которые наберут мак-
симальное количество голосов. С вопросами, касающимися голосова-
ния, звоните на горячую линию 8 (800) 600-20-13. Она работает бес-
платно и круглосуточно. 

Таким видят регион молодые 
архитекторы

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ

В 47-м регионе онлайн-голосование по отбору приоритетных адресов 
благоустройства прошло еще зимой. В нем приняли участие 31,9 тысячи человек. 
В итоговый список попали 113 территорий из всех районов.

Для голосования на федеральной платформе было решено подготовить дизайн-проекты для 
27 городов региона. Их в ходе первого архитектурного хакатона Hack City Spaces разрабо-
тали команды молодых архитекторов и дизайнеров вместе со специалистами Центра ком-

петенций Ленобласти, практикующими архитекторами и экспертами, представителями район-
ных администраций.

ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС МУРИНО
Этот проект занял первое место в категории для городов 

численностью населения 50-100 тысяч человек. В его основе 
лежит идея зеленого каркаса улицы Шувалова.  Будут высаже-
ны деревья, оборудованы велодорожки. Отдельное внимание 
уделено пересечению улицы Шувалова и бульвара Менделе-
ева. Этот оживленный перекресток станет комфортным как 
для транзита пешеходов, так и для короткого отдыха. Цве-
тущие палисадники, зеленые ниши для скамеек, урн и ка-
челей, парковочные места, отделенные от тротуара озеле-
нением... Авторы проекта уверены, что и среди бетонных 
высоток реально создать комфортные условия.

ПИК ПИКАЛЕВО
700-метровый участок по Набережной улице предло-

жено превратить в «Пик Пикалево». Здесь с одной сторо-
ны река, с другой — шоссе. От проезжей части прогулоч-
ную зону планируют отделить живой изгородью, входную 
группу оформить световой инсталляцией, сделать велодо-
рожки и тропу здоровья, подход к живописному роднику 
и спуск к Рядани, установят фонари, скамейки, качели-ба-
лансиры и ксилофон, оборудуют зону для пикников. Про-
ект учитывает пожелания жителей, которые хотят и на-
блюдать за закатами, и отдыхать активно.

Людмила Кондрашова

Кириши Подпорожье Шлиссельбург

Волосово Кузьмолово Кириши

Ополье

Ополье



Апрель-2021  
стал победоносным  
для избирательной 
системы Киришского 
района. Наша команда 
«СБИ» («Сборная Будущих 
Избирателей»)  
стала победителем  
первого отборочного 
межрайонного этапа  
XIII Фестиваля молодых 
избирателей  
Ленинградской области.
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Учимся выбиратьУчимся выбирать
 и побеждать! и побеждать!

Традиционное мероприятие 
по повышению правовой 

электоральной культуры моло-
дежи, проводимое Избиратель-
ной комиссией Ленинградской 
области, посвящено выборам, 
которые пройдут в Ленобласти 
в единый день голосования  
19 сентября 2021 года. В этот 
день в регионе состоятся выбо-
ры депутатов Государственной 
Думы РФ и депутатов област- 
ного Законодательного собра-
ния. Фестиваль также приуро-

чен ко Дню молодого избира-
теля, который в этом году будет 
проводиться 16 мая. 

В первом этапе приняли уча-
стие 15 команд из Бокситогор-
ского, Волховского, Всеволож-
ского, Киришского, Кировско-
го, Лодейнопольского, Подпо-
рожского, Приозерского, Тих-
винского районов. Соревнова-
ния состояли из двух частей:  
«Визитка» (представление ко-
манды) и домашнее задание 
на тему «Я - молодой, выбор  
за мной!».

Две команды - Киришская 
СБИ и Бокситогорская «Зажи-
гай» набрали за выступления 
одинаковое максимальное коли- 
чество баллов. Поэтому члены 
жюри проводили еще одно  
голосование и единогласно при-
судили первое место кириша-
нам, второе место досталось 
команде «Зажигай», на третьем 
месте - тихвинский «Старт». 

Наша команда снова по-
лучила возможность принять 
участие в финале Фестиваля  

молодых избирателей Ленин-
гра дской области,  кото-
рый пройдет 14 мая 2021 года 
в Гатчине (киноконцертный зал  
«Победа»).

Ребята подтвердили свой 
статус. В 2020 году «СБИ» заво- 
евала золото XII Фестиваля 
молодых избирателей Ленин-
градской области. И вновь под 
чутким руководством настав- 
ника Антона Черных наша твор-
ческая, музыкальная, креатив-
ная команда получила путевку  
в финал Фестиваля!

В составе киришской сборной 
выступили: Анастасия Шво-
роб, Полина Трофимова, Алина  
Фролова, Анастасия Каталова, 
Анастасия Костыгова, Андрей 
Миницкий  и капитан команды 
Ринат Шехмаметьев.

Киришанин, член Молодеж-
ной избирательной комис-

сии Ленинградской области  
Вадим Зуев вошел в тройку  
победителей Всероссийского 
конкурса молодежных социаль-
но-ориентированных проектов 
«Учимся выбирать!».

Вадим Зуев занял второе  
место, защитив свой электо-
ральный проект «Мой выбор - 
мое будущее». Проект В.Зуева 
планируется к реализации сре-
ди обучающихся 7-11 классов 
школ Киришского района Ле-
нинградской области. 

Кроме того, по предложению 
исполнительного директора 
Российского фонда свободных 
выборов Максима Лескова для 
финалиста, занявшего второе 
место, был введен специаль-
ный приз «Лидер молодых изби-
рателей России». Отмечается, 
что в конкурсе победили про- 
екты, имеющие ярко выражен-
ный прикладной характер. По 
предложению члена ЦИК Рос- 
сии Ю.Шутова Вадим Зуев вой- 
дет в делегацию для участия 

в форуме молодых политоло-
гов России «Дигория», кото-
рый пройдет в июле 2021 года 
в Красной Поляне в Краснодар-
ском крае.

Всего в финале конкурса  
боролись 19 ребят из Челябин-
ской, Свердловской, Тульской, 
Тамбовской, Новосибирской, 
Иркутской, Белгородской, Сара- 
товской, Орловской областей, 
Севастополя, Пермского и 
Краснодарского краев, Респуб- 
лик Северная Осетия - Алания  
и Мордовия.

Проект В.Зуева набрал 737 
баллов и занял второе место, 
на первом месте с 769 бал- 
лами проект члена Молодежной 
избирательной комиссии Бел-
городской области Ксении Пет- 
ренко, на третьем - конкурсная 

С 15 по17 апреля в Пятигорском государственном  
университете состоялся очный финальный этап  

Всероссийского конкурса. Мероприятие организовано  
в рамках подготовки Всероссийского дня молодого  
избирателя Российским фондом свободных выборов 
совместно с Северо-Кавказским центром 
избирательного права и процесса при поддержке ЦИК 
России и Избирательной комиссии Ставропольского 
края.

работа заместителя председа-
теля молодежной избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области Ирины Виноградовой  
(730 баллов).

Награждение победителей 
Всероссийского конкурса про-
ходило на Эльбрусе.47

Подготовила Инна СМИРНОВА.

Территориальная избирательная комиссия Киришского  
муниципального района Ленинградской области  

сердечно поздравляет Вадима и ребят из команды «СБИ»   
(«Сборная Будущих Избирателей») с достойными победами!



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

13:35, 01:10 Д/с "Порча" 16+
14:05, 01:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:40 Х/ф "Женщина 

его мечты" 12+
19:00 Х/ф "Полюби меня 

такой" 16+
23:15 Т/с "Женский

 доктор 2" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

06:00 «Мемориалы России» 
Выпуск: «Героям-
панфиловцам» (12+) 

06:30 «Ехперименты» (12+)
07:00 «Как прогулять школу 

с пользой» (6+)
09:00 «Дом с лилиями» 

Сериал. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

11:10 «Пятёрка 
отважных» (6+)

12:30 «Мемориалы России» 
Выпуск: «Героям-
панфиловцам» (12+)

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

13:10 «Офицерские жёны» 
Сериал. (16+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+)

15:30 «Наука есть» (12+) 
16:00 «Мамочки» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Практика» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Фaльшивoмoнeт-

чики» (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Метро» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Кто есть кто» (16+) 
01:45 «Примадонна» (16+) 
03:35 «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+) 
03:50 «Мемориалы России» 

Выпуск: «Защитникам 
Советского Заполя-
рья» (12+) 

04:20 «Фaльшивoмoнeт-
чики» Сериал. 16+)

05:10 «Мамочки» 
Сериал. (16+) 

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

20:00, 20:30 Т/с "Ивань-
ко" 16+

21:00 Т/с "Мир! Дружба! 
Жвачка!" 16+

22:00 "Где логика?" 16+
23:05 "Stand up. Спецдайд-

жесты" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:30, 02:20 

"Импровизация" 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, 08:30, 11:55, 14:05, 
15:50, 18:00, 22:00, 
01:05, 03:25 Новости

06:05, 12:00, 14:10, 18:05, 
22:05 Все на Матч! 12+

08:35, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

08:55 Х/ф "Рестлер" 16+
11:05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

12:55 "Главная дорога" 16+
14:45 Профессиональный 

бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Марко 
Антонио Барреры 16+

15:55 Х/ф "Ринг" 16+
18:55 Чемпионат Европы по 

водным видам спор-
та. Плавание 0+

20:20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 фина-
ла 0+

22:45 "Тотальный 
футбол" 12+

23:15 Х/ф "Вышибала" 16+
01:10 Т/с "Фитнес" 16+
03:30 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Верона" - 
"Болонья" 0+

05:30 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта 0+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Суета сует" 6+
10:00, 04:40 Д/ф "Леонид 

Харитонов. Отвергну-
тый кумир" 12+

10:55 "Городское 
собрание" 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. 
Маша Распутина" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Шоу "Развод" 16+
18:10 Т/с "Женская

 версия" 12+
22:35 "Киевский торг". 

Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак 
качества" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Удар властью. Гали-

на Старовойтова" 16+
02:15 Д/ф "Мао

и Сталин" 12+
02:55 "Осторожно, мошен-

ники!" 16+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная 
программа 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

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

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

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

-юнягиее ии: 

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

Ф

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

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

11:50 Д/с "Знаки
 судьбы" 16+

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 18:30, 
19:30 Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

16:55 Д/с "Секреты" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Новый 
Амстердам" 16+

23:00 Х/ф "Ни жив, ни 
мертв" 16+

01:15 Х/ф "Убийца 2. 
Против всех" 16+

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
Т/с "Касл" 12+

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

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

вы. Мелодия уходя-
щего солнца"

07:35, 18:35 Д/ф "Увидеть 
начало времён"

08:35, 16:25 Х/ф "День за 
днем"

09:45 Цвет времени. 
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век. 
12:20 Линия жизни. 
13:15 Д/ф "Польша. Виля-

нувский дворец"
13:45, 02:10 Д/ф "Короли 

династии Фаберже"
14:30 Д/с "Дело N. Михаил 

Бонч-Бруевич: два-
жды генерал"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:40 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского 
на сцене Свердлов-
ской филармонии

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Д/ф "Николай Коль-

цов. Загадка жизни"
21:25 "Сати. Нескучная 

классика..."
22:10 Х/ф "Тайна Вандом-

ской площади" 16+
00:05 Т/с "Шахерезада"

06:30, 05:35 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

08:00 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:05, 03:55 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:15, 03:10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

17:00, 04:10 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Тройной 
форсаж: Токийский 
дрифт" 16+

22:00 "Водить 
по-русски" 16+

23:30 "Неизвестная 
история" 16+

00:30 Х/ф "Поединок" 16+
02:20 Х/ф "Американские 

животные" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Тальян-
ка" 16+

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

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

14:10, 17:20 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

18:00 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра 
в кино" 12+

21:00, 21:55 Шоу "Назад 
в будущее" 16+

22:55 "Всемирные игры 
разума"  12+

23:30, 00:10 Т/с "Без 
следа" 16+

02:35 "Мир 
победителей" 16+

03:00 Т/с "На прицеле" 16+

06:10 Д/с "Отечественные 
гранатометы. 
История и современ-
ность" 0+

07:00 "Сегодня утром"
09:00, 21:15 Новости дня
09:35 Х/ф "Петровка, 38" 12+
11:25, 12:05 Х/ф "Огарева, 

6" 12+
12:00, 16:00 Военные

 новости
13:50, 16:05 Т/с "Синдром 

Шахматиста" 16+
18:10 Д/с "Освобожде-

ние" 12+
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/с "Ступени Побе-

ды. Огненный штурм 
Великих Лук" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №63" 12+

20:25 Д/с "Загадки века.
Тайны Института кра-
соты. Загадочная 
смерть хирурга 
Шмелёва" 12+

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

граница. Мы наш, 
мы новый..." 12+

02:10 Д/ф "Еж против 
свастики" 12+

02:55 Х/ф "Аллегро 
с огнем" 12+

04:25 Т/с "Луч на поворо-
те" 16+

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+
08:15 Х/ф "Привидение" 16+
10:10 М/ф "Рио" 0+
12:00 М/ф "Рио 2" 0+
14:00 Х/ф "Красотка" 16+
16:25, 19:00, 19:30 

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

гора" 12+
21:55 "Колледж. Что было 

дальше" 16+
23:00 Х/ф "Капкан" 18+
00:45 Х/ф "Васаби" 16+
02:30 Х/ф "Шоу 

начинается" 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, 01:15, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай 

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

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

ся дважды" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несмотря 

ни на что" 12+
23:35 "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+
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 
Х/ф "Медвежья 
хватка" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25 Т/с "Подозре-
ние" 16+

13:40, 14:40, 15:35, 16:30 
Х/ф "Бык и Шпин-
дель" 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. 
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

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

04:50 Т/с "Лесник" 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 проис-

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

ские войны" 16+
21:15 Т/с "За час 

до рассвета" 16+
23:45 Т/с "Смотритель 

маяка" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, Т/с "СашаТаня" 16+
11:00 Т/с "Ольга" 16+
16:00 Т/с "Интерны" 16+

Понедельник 17 мая

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ МИР

Вопросы киришан 
обсудили
на депутатских комиссиях
На апрельских заседаниях 
постоянных комиссий совета депутатов 
Киришского городского поселения 
обсуждались актуальные вопросы, 
инициированные киришанами.

В комиссии по социальной политике предметом
рассмотрения стало обращение по созданию 

доступной среды для жителей с ограниченными воз-
можностями. 

В комиссии по местному хозяйству горячо об-
суждался вопрос перераспределения полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения между орга-
нами государственной власти Ленинградской обла-
сти и органами местного самоуправления. Город-
ской водоканал вошел в состав «Леноблводоканала», 
но на этапе реорганизации возникает немало труд-
ностей, которые предстоит урегулировать совместно 
с регионом.

В комиссии по экономическому развитию 
основным вопросом стал поиск дополнительных 
источников пополнения бюджета. В частности, рас-
сматривается возможность увеличения поступле-
ний от аренды земли и налога на землю, эффектив-
ность использования муниципального имущества,
другие варианты. Также запланирована встреча 
с руководителем налоговой инспекции по вопросу 
работы с неплательщиками.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.
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В СОВЕТАХ ДЕПУТАТОВ

ЗВЕЗДА

06:00 «События недели» 12+ 
(повтор в 07:00, 09:00, 
13:00)

18:30 Радиошоу «Бесполез-
ный час» 12+

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

 СТС

ТВ-3

Культура

 ТНТ

РЕН ТВ 



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

09:00 «Дом с лилиями» 
Сериал. (12+)

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

11:10 «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 
Жанр: комедии, воен-
ные. (12+)

12:30 «Мемориалы Рос-
сии» Документаль-
ный цикл. (12+) (с суб-
титрами)

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

13:10 «Офицерские жёны» 
Сериал. Жанр: 
Драма. (16+)

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

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

15:30 «Планета вкусов. 
Азербайджан. Глав-
ное блюдо Новруза» 
Гастрономическое 
путешествие Антона 
Зайцева.  (12+) 

16:00 «Мамочки» Сериал. 
Жанр: комедия, дра-
ма, мелодрама. Ре-
жиссёры: Дмитрий 
Дьяченко, Александр 
Богданенко, Андрей 
Элинсон, Валерия 
Ивановская. (16+) 

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

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

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

19:30 «Городские шпио-
ны» 1 серия Сериал. 
Жанр: детектив, при-
ключения. Режиссёр: 
Дмитрий Черкасов. 
Россия. 2013г. (12+) 

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

21:00 «Кон Тики» Жанр: при-
ключения, биогра-
фия, исторические. 
Режиссёр: Хоаким 
Роннинг, Эспен Санд-
берг.  (6+)

23:00 «Мемориалы России» 
Документальный 
цикл. (12+)

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

00:00 «Ливень» Жанр: бое-
вик, триллер, драма. 
Режиссёр: Микаэл 
Саломон. (16+) 

01:35 «Защитники» Жанр: 
фантастика, фэнтези, 
боевики. (12+) 

03:00 «Прокуроры. Нюр-
нберг. 70 лет спу-
стя» Документальный 
цикл. (12+) 

03:45 «Мемориалы России» 
Документальный 
цикл. (12+) 

04:15 «Городские шпио-
ны» 1 серия Сериал. 
Жанр: детектив, при-
ключения.  (12+)

05:10 «Мамочки» 2 сезон 
Сериал. Жанр: коме-
дия, драма, мелодра-
ма. (16+) 

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

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

17:25, 18:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50 Д/с "Знаки 
судьбы" 16+

12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 
18:30, 19:30 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Секреты" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Но-

вый Амстердам" 16+
23:00 Х/ф "Значит, 

война" 16+
01:15 Х/ф "Мой парень - 

киллер" 16+
02:45, 03:15, 04:00 

Т/с "Касл" 12+
04:45 "Тайные знаки.

Генерал-предатель: 
25 лет двойной 
игры" 16+

05:30 "Тайные знаки. 
Преступление ради 
искусства" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости
культуры

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

 жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Гибель 

Венеры"
08:35, 16:25 Х/ф "День за 

днем"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. 
12:20, 00:05 Т/с "Шахере-

зада"
13:20 "Третьяковка - 

дар бесценный"
13:50 Д/ф "В погоне 

за прошлым"
14:30 "Сквозное действие"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Передвижники. 

Алексей Саврасов"
15:45 "Сати. Нескучная 

классика..."
17:45, 02:05 Фестиваль 

музыки Николая 
Мясковского на сце-
не Свердловской 
филармонии

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

малыши!"
20:45 "Искусственный 

отбор"
21:25 "Белая студия"
22:10 Х/ф "Тайна Лувра" 16+

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:45, 05:35 "По делам 

несовершенно-
летних" 16+

08:20 "Давай 
разведемся!" 16+

09:25, 03:55 "Тест 
на отцовство" 16+

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

12:40, 02:05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:55, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 01:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
15:00 Х/ф "Горизонты 

любви" 16+
19:00, 22:35 Х/ф "Следы 

в прошлое" 16+
22:30 "Секреты счастливой 

жизни" 16+
23:10 Т/с "Женский

доктор 2" 16+

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

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

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

07:30 «Ехперименты» (12+)
08:00 «Мемориалы России» 

(12+) (с субтитрами)

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Форсаж 4" 16+
22:00 "Водить 

по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы,

 что?" 16+
00:30 Х/ф "Идеальный 

шторм" 16+
02:45 Х/ф "Кудряшка 

Сью" 12+

05:00, 03:00 Т/с "На прице-
ле" 16+

06:10, 10:10 Т/с "Немного 
не в себе" 16+

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

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

14:10, 17:20 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:10 "Игра 
в кино" 12+

21:00, 21:55 Шоу "Назад 
в будущее" 16+

22:55 "Всемирные игры 
разума"  12+

23:30, 00:10 Т/с "Без 
следа" 16+

02:35 "Мир 
победителей" 16+

06:10 Д/с "Отечественные 
гранатометы. 
История и современ-
ность" 0+

07:00 "Сегодня утром"
09:00, 21:15 Новости дня
10:05, 12:05, 16:05 Т/с "На 

всех широтах..." 12+
12:00, 16:00 Военные 

новости
18:10 Д/с "Освобожде-

ние" 12+
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/с "Ступени Побе-

ды. Освобождение 
Ростова-на-Дону" 12+

19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика из прошлого. 

Трагедия в Нотр-Дам 
де Пари. Что скрыл 
пожар?" 16+

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

ная граница. Мирное 
лето 21-го года" 12+

02:15 Т/с "О любви... 
и прочих неприятно-
стях" 12+

05:40 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+
09:00 Т/с "Погнали" 16+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Васаби" 16+
12:00 Х/ф "Ведьмина 

гора" 12+
14:00 "Колледж. Что было 

дальше" 16+
15:05 Т/с "Кухня" 12+
19:00, 19:30 Т/с "По

 колено" 16+
20:00 Х/ф "Константин. 

Повелитель
тьмы" 16+

22:20 Х/ф "Красная 
шапочка" 16+

00:20 "Кино в деталях 
с Фёдором Бондар-
чуком" 18+

01:20 Х/ф "Конченая" 18+
03:00 "6 кадров" 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Оль-
га" 16+

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

20:00, 20:30 Т/с "Ивань-
ко" 16+

21:00 Т/с "Мир! Дружба! 
Жвачка!" 16+

22:00, 00:00, 01:00, 01:55 
"Импровизация" 16+

23:00 "Женский
Стендап" 16+

02:45 "Comedy Баттл. 
Последний 
сезон" 16+

03:35, 04:25, 05:15 "Откры-
тый микрофон" 16+

06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:30, 14:05, 15:50, 
18:15, 22:00, 01:05, 
03:25 Новости

06:05, 18:20, 22:05 
Все на Матч! 12+

08:35 Специальный
 репортаж 12+

08:55 Х/ф "Ринг" 16+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Смешанные 
команды. Россия - 
Чехия 0+

12:55 "Главная дорога" 16+
14:10 "МатчБол" 6+
14:45 Профессиональный 

бокс. Йорденис 
Угас против Абеля 
Рамоса 16+

15:55 Х/ф "Боец" 16+
18:55 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Плавание 0+

20:40 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге 
против Роя 
Джонса 16+

23:00 Х/ф "Путь 
дракона" 16+

01:10 Т/с "Фитнес" 16+
03:30 Д/ф "Заставь нас 

мечтать" 12+
05:30 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта 0+

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

му" 12+
10:35, 04:45 Д/ф "Алек-

сандр Панкратов-
Чёрный. Мужчина 
без комплексов" 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. 
Андрей Козлов" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Звёздные 

приживалы" 16+
18:10, 20:00 Т/с "Женская 

версия" 12+
22:35 "Закон 

и порядок" 16+
23:10, 01:35 Д/ф "Евгений 

Моргунов. 
Бывалый, злой, 
невыносимый" 16+

00:00 События. 
25-й час 16+

00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Крими-

нальные жены" 16+
02:15 Д/ф "Бомба для 

Председателя 
Мао" 12+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

05:00, 04:20 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный

 приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай 

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 "Евровидение-2021". 

Первый 
полуфинал 0+

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 
Корчевниковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Рая знает 
всё!" 12+

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

21:20 Т/с "Несмотря 
ни на что" 12+

23:35 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+

04:05 Т/с "Право 
на правду" 16+

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

05:25, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" 16+

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

17:45, 18:20 Т/с "Угро-
зыск" 16+

18:55, 19:40, 20:30, 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, 02:55, 

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

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое луч-

шее" 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 "Ментов-

ские войны" 16+
21:15 Т/с "За час 

до рассвета" 16+
23:45 Т/с "Смотритель 

маяка" 16+
03:20 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

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

дизайнеров" 16+
08:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

09:00 "Холостяк" 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)

ЗВЕЗДА

ТВ-3

 ТНТ

РЕН ТВ 

 СТС



13:20 "Третьяковка - дар 
бесценный"

13:50 Николай Досталь. 
Острова

14:30 "Сквозное действие"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
17:55, 02:10 Фестиваль 

музыки Николая 
Мясковского на сце-
не Свердловской 
филармонии

18:30, 02:45 Цвет времени. 
Леонардо да Винчи 
"Джоконда"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Рэгтайм, или Разо-

рванное время"
20:30 "Спокойной ночи, 

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

доксы бюрократии"
22:10 Х/ф "Тайна Сорбон-

ны" 16+

06:30, 05:35 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

08:05 "Давай 
разведемся!" 16+

09:10, 03:55 "Тест 
на отцовство" 16+

11:20, 03:10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:25, 02:10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:40, 01:10 Д/с "Порча" 16+
14:10, 01:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:45 Х/ф "Полюби меня 

такой" 16+
19:00, 22:35 Х/ф "Добро 

пожаловать на Кана-
ры" 12+

22:30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+

23:15 Т/с "Женский
 доктор 2" 16+

06:25 "6 кадров" 16+

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

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

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

07:30 «Волонтёры» (12+)
08:15 «История образова-

ния» Цикл фильмов 
об истории образова-
ния в России. 2020г. 
(12+) (с субтитрами)

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

Сериал. Жанр: 
драма. (12+)

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

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

 приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай

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

Женское" 16+
18:00 Новости
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 "Большая игра" 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 Т/с "Рая знает 
всё!" 12+

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

21:20 Т/с "Несмотря ни на 
что" 12+

23:35 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

04:05 Т/с "Право на прав-
ду" 16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:10, 13:25, 
13:35 Т/с "Дознава-
тель" 16+

14:30, 15:35, 16:30 Т/с "До-
знаватель 2" 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. 
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

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

04:50 Т/с "Лесник" 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 "Ментов-

ские войны" 16+
21:15 Т/с "За час до рассве-

та" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
23:55 Т/с "Смотритель 

маяка" 16+

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

08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Оль-
га" 16+

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

20:00, 20:30 Т/с "Ивань-
ко" 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, 08:30, 14:05, 16:20, 
18:25, 21:50, 01:05, 
03:25 Новости

06:05, 14:10, 18:30, 21:00, 
00:10 Все на Матч! 12+

08:35 Специальный 
репортаж 12+

08:55 Х/ф "Путь дракона" 16+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Смешанные 
команды. Россия - 
Шотландия 0+

12:55 "Главная дорога" 16+
14:45 Профессиональный 

бокс. Артур Бетерби-
ев против Адама Дай-
неса 16+

16:25 Футбол. Молодёж-
ное первенство Рос-
сии. "Сочи" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+

18:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Плавание 0+

21:55 Футбол. Кубок 
Франции. Финал 0+

01:10 "На пути к Евро" 12+
01:40 Т/с "Фитнес" 16+
03:30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 
1/2 финала 0+

05:30 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Дело было в 

Пенькове" 12+
10:55 Д/ф "Актерские судь-

бы. Ольга Мелихова 
и Владимир Толокон-
ников" 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. 
Анастасия Попова" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Фальшивая 

родня" 16+
18:10 Т/с "Женская 

версия" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10, 01:35 "Хроники мос-

ковского быта. 
Кремлёвские 
ловеласы" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Удар властью. Семи-

банкирщина" 16+
02:15 Д/ф "Мао Цзэдун. 

Кровь на снегу" 12+
02:55 "Осторожно, мошен-

ники!" 16+
04:45 Д/с "Короли эпизода. 

Зиновий Гердт" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00, 04:40 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 
человечества" 16+

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 "Неизвестная
история" 16+

17:00, 03:05 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:15 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Форсаж 5" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Легион" 18+

05:00, 03:10 
Т/с "На прицеле" 16+

06:10, 10:10 Т/с "Немного 
не в себе" 16+

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

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

14:10, 17:20 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

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

 в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума"  12+
23:30, 00:10 Т/с "Без сле-

да" 16+

06:10 Д/с "Отечественные 
гранатометы. 
История и современ-
ность" 0+

07:00 "Сегодня утром"
09:00, 21:15 Новости дня
10:05, 12:05, 16:05 

Т/с "Кедр" пронзает 
небо" 12+

12:00, 16:00 Военные 
новости

18:10 Д/с "Освобож-
дение" 12+

18:30 Специальный
 репортаж 12+

18:50 Д/с "Ступени Побе-
ды. Прибалтийская 
наступательная опе-
рация" 12+

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

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

граница. Восточный 
рубеж" 12+

02:30 Д/с "Восход Побе-
ды" 12+

04:45 Х/ф "Воздушный
извозчик" 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+
09:00 Т/с "Погнали" 16+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Красная

 шапочка" 16+
12:10 Х/ф "Константин. 

Повелитель тьмы" 16+
14:40 Т/с "Кухня" 12+
19:00, 19:30 Т/с "По коле-

но" 16+
20:00 Х/ф "Падение 

ангела" 16+
22:20 Х/ф "Штурм Белого 

дома" 16+ 
01:00 Х/ф "Пятьдесят от-

тенков серого" 18+
03:10 Х/ф "Шоу начинает-

ся" 12+
04:35 "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 
Т/с "Слепая" 16+

11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 18:30, 19:30 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Секреты" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Но-

вый Амстердам" 16+
23:00 Х/ф "Дружинники" 16+
01:15, 01:45, 02:00, 02:30, 

03:00, 03:15, 03:45, 
04:00, 04:30, 04:45, 
05:15, 05:30 Д/с "Оче-
видцы" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40 Д/ф "Одни ли 

мы во Вселенной?"
08:35, 16:30 Х/ф "День 

за днем"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. 
12:05 Д/с "Первые в мире. 

Шпионский "жучок" 
Термена"

12:20, 00:05 Т/с "Шахере-
зада"
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06:00 «Новости. Кириши 
в деталях». 12+ (повтор 
в 07:00, 09:00, 13:00, 
18:00 и 21:00)

18:30 Радиошоу «Бесполез-
ный час» 12+

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Защитники» Жанр: 

фантастика, фэнтези, 
боевики. (12+)

12:40 «Фронтовая Москва. 
История Победы» 
Документальный 
цикл. (12+)

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

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

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

лия. Грибной человек» 
Гастрономическое 
путешествие Антона 
Зайцева. (12+) 

16:00 «Мамочки» Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Практика» Сериал. (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа.  (12+)

19:30 «Городские шпионы» 
Сериал. Жанр: де-
тектив, приключения. 
Режиссёр: Дмитрий 
Черкасов.  (12+) 

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

21:00 «Поездка в Висбаден» 
Жанр: Мелодрама, 
экранизация. (12+) 

22:30 «Миры и войны Сер-
гея Бондарчука» (12+)

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

00:00 «Добро пожаловать 
в капкан» Жанр: бое-
вик, триллер, крими-
нал. (16+) 

01:45 «Ливень» Жанр: 
боевик, триллер, 
драма. (16+) 

03:20 «Карта Родины» (16+)
04:00 «История образова-

ния» Цикл фильмов 
об истории образова-
ния в России. (12+) 

04:15 «Городские шпионы» 
Сериал. Жанр: де-
тектив, приключения. 
Режиссёр: Дмитрий 
Черкасов.  (12+)

05:10 «Мамочки» 2 сезон 
Сериал. Жанр: ко-
медия, драма, мело-
драма. Режиссёры: 
Дмитрий Дьяченко, 
Александр Богданен-
ко, Андрей Элинсон, 
Валерия 
Ивановская. (16+) 

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

Домашний
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА от 11 мая 2021 года №3
О назначении и проведении собрания граждан 
на территории муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 26 Устава муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области и решения совета депу-
татов муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района 
от 27.04.2021 г. №19/109 «Об организации участия на-
селения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории административного центра» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить собрание граждан на территории муни-
ципального образования Киришское городское поселе-
ние  Киришского муниципального района Ленинградской 
области на 2 июня 2021 года в 17.00. Место проведения: 
г. Кириши, ул. Мира, д. 15, МАУ «МДЦ «Восход».

2. Внести на обсуждение граждан следующие вопросы:

2.1. Об избрании инициативной комиссии на террито-
рии административного центра муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области - г. Кириши.

2.2. Об определении инициативных предложений для 
включения в подпрограмму «Создание условий для эф-
фективного выполнения органами местного самоуправ-
ления своих полномочий» муниципальной программы 
«Устойчивое  общественное развитие Киришского город-
ского поселения» на 2022 год. 

2.3. Об определении видов вклада граждан в реали-
зацию инициативных предложений.

3. Ответственное лицо за проведение собрания Пет-
рова Лилия Сергеевна, начальник отдела организацион-
ной работы комитета по местному самоуправлению, меж-
национальным отношениям  и организационной работе 
администрации Киришского муни ципального района.

4. Опубликовать данное постановление в газете
«Киришский факел».

5. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования 
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района   К.А.Тимофеев.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ



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

11:10 «Поездка в Висбаден» 
Жанр: Мелодрама, 
экранизация. Режис-
сер: Евгений Гераси-
мов. (12+)

12:40 «Фронтовая Москва. 
История Победы» 
Документальный 
цикл. (12+)

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

13:10 «Королева игры» Се-
риал. Жанр: мелодра-
ма. Режиссёры: Кон-
стантин Таран, Роман 
Ярославцев. (16+)

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

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

15:30 «Планета вкусов. 
Италия. Обед с ката-
ньетами» Гастроно-
мическое путешест-
вие Антона 
Зайцева. (12+) 

16:00 «Мамочки» Сериал. 
Жанр: Комедия, ме-
лодрама. Режиссер: 
Александр Богданен-
ко, Валерия Иванов-
ская, Дмитрий Дья-
ченко и др. (16+) 

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

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

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

19:30 «Городские шпионы» 
Сериал. Жанр: де-
тектив, приключения. 
Режиссёр: Дмитрий 
Черкасов.  (12+) 

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

21:00 «Ливень» Жанр: бое-
вик, триллер, драма. 
Режиссёр: Микаэл 
Саломон. (16+) (с суб-
титрами) 

22:40 «Прокуроры. Нюр-
нберг. 70 лет спу-
стя» Документальный 
цикл. (12+)

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

00:00 «Примадонна» Жанр: 
драмы, комедии, би-
ография. Режиссёр: 
Стивен Фрирз.  (16+) 

01:50 «Испанская актриса 
для русского минис-
тра» Жанр Комедия 
Режиссёр Себастьян 
Аларкон. (12+) 

03:30 «Предки наших пред-
ков» Документальный 
цикл.  (12+)

04:15 «Городские шпионы» 
Сериал. Жанр: де-
тектив, приключения. 
Режиссёр: Дмитрий 
Черкасов. (12+)

05:10 «Мамочки» Сериал. 
Жанр: Комедия, ме-
лодрама. Режиссер: 
Александр Богданен-
ко, Валерия Иванов-
ская, Дмит-рий Дья-
ченко и др. (16+) 

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

14:40, 23:00 "Врачи" 16+
16:55 Д/с "Секреты" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Но-

вый Амстердам" 16+
00:15 Х/ф "Свора" 16+
02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 

04:00, 04:15, 04:45 
Т/с "Чудо" 12+

05:15 "Тайные знаки. Лю-
бовная революция 
Инессы Арманд" 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, 18:45 Д/ф "Одни ли 

мы во Вселенной?"
08:20 Цвет времени. 
08:35, 16:25 Х/ф "День за 

днем"
09:45 Д/с "Первые в мире. 

Аппарат Илизарова"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век. 
12:10, 00:05 Т/с "Шахере-

зада"
13:20 "Третьяковка - дар 

бесценный"
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 "Сквозное действие"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Пряничный домик. 
15:45 "2 Верник 2"
17:30, 02:05 Фестиваль 

музыки Николая 
Мясковского на сце-
не Свердловской 
филармонии

19:45 "Главная роль"
20:05 "Рэгтайм, или Разо-

рванное время"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Д/ф "Человек с буль-

вара Капуцинов. 
Билли, заряжай!"

21:25 "Энигма. Артем 
Дервоед"

22:10 Х/ф "Тайна Елисей-
ского дворца" 16+

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:15 "Давай 

разведемся!" 16+
09:20, 04:15 "Тест 

на отцовство" 16+
11:30, 03:30 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:35, 02:30 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:50, 01:30 Д/с "Порча" 16+
14:20, 02:00 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:55 Х/ф "Следы 

в прошлое" 16+
19:00 Х/ф "Верни мою 

жизнь" 16+
23:35 Т/с "Женский 

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

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

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Инфор-
мационная програм-
ма. (6+) 

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

07:30 «Волонтёры» 
Документальный 
цикл. (12+)

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

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

09:00 «Дом с лилиями» 
Сериал. Жанр: дра-
ма. Режиссёры: 
Валерий Усков, 
Владимир Красно-
польский. (12+)

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки 
человечества" 16+

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 "Знаете ли вы, 
что?" 16+

17:00, 03:10 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:25 "Самые
шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Форсаж 6" 16+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Сонная лощи-

на" 16+

05:00, 03:30 Т/с "На прице-
ле" 16+

06:20, 10:10, 23:30, 00:10 
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 судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

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

будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума"  12+
03:05 "Мир 

победителей" 16+

06:10 Д/с "Отечественные 
гранатометы. 
История и современ-
ность" 0+

07:00 "Сегодня утром"
09:00, 21:15 Новости дня
09:15 "Не факт!" 6+
10:05, 12:05, 16:05 

Т/с "Эшелон" 16+
12:00, 16:00 Военные

 новости
18:10 Д/с "Освобож-

дение" 12+
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/с "Ступени 

Победы. Битва за 
Маньчжурию" 12+

19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа. Андрей 

Сахаров: диссидент 
поневоле" 12+

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

граница. Красный 
песок" 12+

02:25 Д/с "Восход 
Победы" 12+

04:40 Д/ф "Энергия Вели-
кой Победы" 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+
09:00 Т/с "Погнали" 16+
10:05 Х/ф "Штурм Белого 

дома" 16+
12:40 Х/ф "Падение

 ангела" 16+
15:05 Т/с "Кухня" 12+
19:00, 19:30 Т/с "По коле-

но" 16+
20:00 Х/ф "Перевозчик" 16+
21:55 Х/ф "Перевоз-

чик 2" 16+
23:40 Х/ф "Перевоз-

чик 3" 16+
01:40 Х/ф "Сотовый" 16+

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

17:25, 18:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 18:30, 
19:30 Д/с "Гадалка" 16+

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 13:00, 13:30, 
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 Т/с "Ольга" 16+

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

20:00, 20:30 
Т/с "Иванько" 16+

21:00, 22:00 Т/с "Мир! 
Дружба! Жвачка!" 16+

23:00 "Talk" 16+
00:00, 01:00, 01:55 "Импро-

визация" 16+
02:40 "THT-Club" 16+
02:45 "Comedy Баттл. 

Последний сезон" 16+
03:35, 04:25, 05:40 "Откры-

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

06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 
16:25, 18:20, 22:00, 
01:05, 03:25 Новости

06:05, 12:00, 14:10, 18:25, 
22:05 Все на Матч! 12+

08:35, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

08:55 Х/ф "Боец" 16+
11:15 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
Марина Мохнаткина 
против Лианы Джод-
жуа 16+

12:55 "Главная дорога" 16+
14:30 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Смешанные ко-
манды. Россия - Вен-
грия 0+

16:30 Х/ф "Вышибала" 16+
18:55 Чемпионат Европы по 

водным видам спор-
та. Плавание 0+

20:30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ 
1/2 финала 0+

23:00 Х/ф "Бой без пра-
вил" 16+

01:10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок 0+

01:40 Т/с "Фитнес" 16+
03:30 Д/ф "Реал" Мадрид. 

Кубок №12" 12+
05:30 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Кольцо

 из Амстердама" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Лев 

Дуров. Подвиги 
Геракла" 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. 
Дмитрий 
Полонский" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Дамские 

негодники" 16+
18:10 Т/с "Женская 

версия" 12+
22:35 "10 самых... 

Замуж после 
пятидесяти" 16+

23:10 Д/ф "Тайны пластиче-
ской хирургии" 12+

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

го быта. Советская 
прислуга" 12+

01:35 "Девяностые. Бомба 
для "афганцев" 16+

02:15 Д/ф "Красная импе-
ратрица" 12+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

05:00, 06:00 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+

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, 01:55, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 04:10 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 "Евровидение-2021". 

Второй полуфинал 0+
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 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несмотря 

ни на что" 12+
23:35 "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+
04:05 Т/с "Право 

на правду" 16+

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

05:45, 06:35, 07:25 
Т/с "Дознаватель" 16+

08:30, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25
Т/с "Дознаватель 2" 16+

08:35 "День ангела" 0+
17:45, 18:20 

Т/с "Угрозыск" 16+
18:55, 19:40, 20:35, 

21:20, 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, 

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

04:50 Т/с "Лесник" 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 проис-

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

ские войны" 16+
21:15 Т/с "За час 

до рассвета" 16+
23:45 "ЧП. Расследо-

вание" 16+
00:15 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+
00:45 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
01:35 Х/ф "Беглец" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Перезагрузка" 16+

Четверг 20 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

 ТНТ

РЕН ТВ ТВ-3

Лен ТВ 24

Апрельские ДТП
За апрель сотрудниками Госавтоинспекции по Кириш-

скому району зарегистрировано 64 дорожно-тран-
спортных происшествия. Основной вид ДТП - столкно-
вения и наезды на стоящие транспортные средства. 

В шести дорожно-транспортных происшествиях 
10 человек получили телесные повреждения, к счастью, 
никто не погиб.

Обстоятельства происшествий
9 апреля, в 14.45, в дежурную часть ОМВД посту-

пила телефонограмма из больницы о получении телес-
ных повреждений водителем (мужчина 1972 г.р.). В ходе 
опроса водителя установлено, что ДТП произошло на-
кануне вечером в деревне Городище, где он управлял 
мотороллером «Born» и совершил опрокидывание.

11 апреля, в 5.55, на 75 км трассы Зуево-Новая
Ладога водитель (мужчина 1988 г.р.) управлял автомо-
билем «Ниссан Альмера», совершил съезд в кювет 
с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 
водитель получил телесные повреждения. 

13 апреля, в 20.56, на пр.Ленина, 18 мотоциклист 
(мужчина 1993 г.р.), двигаясь по пр.Ленина от площади 
Бровко в сторону первой транспортной развязки, осу-
ществил проезд регулируемого перекрестка пр.Ле-
нина - ул.Советской на запрещающий (желтый) сигнал 
светофора, в результате чего произошло столкновение 
с автомобилем «Киа Рио» под управлением женщины 
1982 г.р., которая, двигаясь по пр.Ленина на регулиру-
емом перекрестке пр.Ленина - ул.Советской, осуществ-
ляла поворот на зеленый сигнал светофора. В резуль-
тате ДТП пострадал водитель мотоцикла.

24 апреля, в 20.30, на ул.Береговой, 1а водитель 
грузовика с полуприцепом, управляя на нерегулируе-
мом перекрестке трассы Зуево-Новая Ладога и Волхов-
ского шоссе при повороте налево не предоставил 
преимущество транспортному средству «Форд Фокус», 
движущемуся по мосту со стороны г.Кириши. Прои-
зошло столкновение с транспортным средством «Форд 
Фокус» под управлением водителя 1995г.р., в кото-
рый врезался «ВАЗ-21074» под управлением водителя
1984 г.р. В результате ДТП водители легковушек полу-
чили телесные повреждения.

26 апреля на пр.Победы, д.40, водитель 1991 г.р., 
двигаясь в сторону п.Пчевжа, не справился с управле-
нием, совершил выезд на встречную полосу дороги,
где столкнулся с автомашиной «ВАЗ-2131». Пострадали 
водители и пассажиры обеих машин. 

26 апреля водитель «Киа Спортейдж», двигаясь 
из г.Кириши в сторону п.Будогощь, совершил съезд 
в правый кювет по ходу движения транспортного сред-
ства, получив телесные повреждения.

Отдел ГИБДД по Киришскому району.

КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Профсоюзный 
лидер - почетный  
гражданин!
Звание почетного гражданина 
города Кириши присвоено  
Виктору Ивановичу Флоцкому, 
председателю первичной  
профсоюзной организации  
ООО «КИНЕФ».

В 1975 году Виктор Иванович начал свою  
трудовую деятельность на Киришском  

нефтеперерабатывающем заводе помощни- 
ком оператора на установке термическо-
го крекинга. С 1997 года руководит профсо- 
юзным комитетом ООО «КИНЕФ». Талантли-
вый организатор, профессионал, человек, 
всегда открытый для общения, Виктор Ива-
нович тесно сотрудничает и поддерживает 
общественные организации района, под-
шефные школы, уделяет огромное внима- 
ние работе с молодежью, развитию спорта  
и пропаганде здорового образа жизни.

Виктор Иванович - обладатель звания  
«Почетный нефтехимик» и других наград 
Минтопэнерго РФ, лауреат премии Ленин- 
градского комсомола, ветеран производства 
ООО «КИНЕФ».

С ходатайством о присвоении звания  
почетного гражданина обратился коллектив 
градообразующего предприятия, кандида-
туру В.И.Флоцкого единогласно поддержали 
конкурсная комиссия и совет депутатов  
города.

Поздравляем, Виктор Иванович!

Встреча с теми, Встреча с теми, 
кто радеет за свое селокто радеет за свое село
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Р уководитель приемной  
губернатора в Киришском 

районе Людмила Богданова 
на прошлой неделе встрети-
лась со старостами деревень 
Витка и Дуняково Пчевского 
сельского поселения. Говорили 
о планах на текущий год, наи- 
более актуальных вопросах. 
Итоги уже реализованных про-
ектов таковы: в деревнях по-
явился скоростной интернет, 
уличное освещение, детская 
площадка. Также проводились 
ремонт дорог и обустройство. 
В Витке инициативные граж-
дане построили павильон с  
почтовыми ящиками, а в Дуня-
кове - новую детскую площадку.

В каждом районе Ленобласти созданы и работают 
приёмные губернатора. Их руководители  
рассматривают различные обращения граждан 
и организаций, а также проводят выездные  
мероприятия.

Как отметил комитет по 
местному самоуправлению  
Ленобласти, рабочая поездка 
Людмилы Богдановой завер-
шилась в здании Пчевской 
школы имени Садыка Джума-
баева. Здесь, благодаря про-
екту «Точка роста», для школь-
ников созданы новые образо-
вательные направления и до-
полнительные возможности 
развития. 

В ТЕМУ 
Начался приём заявок на 

конкурс «Инициативный гражда-
нин Ленинградской области». 

При оценке деятельности ини-
циативных граждан в том чис-
ле будут учтены их практи-
ческие дела. В ходе конкур-
са предстоит выбрать лучших  
в трех номинациях: среди ста-
рост сельских населенных пун-
ктов, представителей обще-
ственных советов, представи-
телей инициативных комиссий.

Победители получат денеж-
ные премии и благодарствен-
ные письма губернатора Ленин- 
градской области. В 2021 году 
призовой фонд конкурса уве-
личен до 735 тыс. рублей. За-
явки принимаются до первой 
декады июля. Подробнее о 
конкурсе и условиях участия 
можно узнать на сайте комите-
та МСУ Ленинградской обла-
сти в разделе «Программы  
и планы», рубрика «Старосты  
и общественные советы». 47

Ирина ВЕТРОВА. 

В Киришах детская футбольная школа «Babyfootball»  
и футбольный клуб «Факел» договорились 
о реализации совместного проекта, направленного  
на развитие детского спорта и поиск новых талантов.

Начальную стадию подготовки спортсменов от 3 до 7 лет возьмет на себя  
школа «Babyfootball». Дети будут знакомиться с футболом, проходить пер-

вичную подготовку, выезжать на соревнования между частными школами  
в Санкт-Петербург и города Ленобласти. С семи лет футболисты начнут прохо-
дить отбор в клуб «Факел». Наиболее перспективные ребята будут занимать-
ся футболом на результат и получат перспективу представлять город Кириши  
в турнирах под эгидой Федерации футбола Ленинградской области.

Начнется сотрудничество уже в этом учебном году с серии домашних матчей 
для ребят 2011-2012 г.р., из которых будет набираться команда для выступления 
на областном турнире под руководством Сергея Александровича Ефремова  
(ФК «Факел») и Павла Павловича Островского (школа «Babyfootballkirishi»). 

Анастасия НЕЧАЕВА.  
Фото интернет-ресурса.

Тренеры объединяют усилия
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Киришская стоматология: 
        особенностей работы8 8 

 !Здравоохранение

 Гибкость
Стоматология - это, по сути,  

товарное производство со все-
ми его экономическими законами,  
которое сложно вписывается в 
бюджетную сферу.  Она и в социа-
листический период частично была 
хозрасчетной, поэтому  при первой 
же возможности нам удалось при 
поддержке районной администра-
ции реорганизовать учреждение 
здравоохранения  в  предприятие. 
Это давало району экономию  
бюджета, а нам - относительную  
экономическую свободу и возмож-
ность модернизации и развития.

 Самоокупаемость
В настоящее время Киришская 

стоматологическая поликлиника  -  
единственная государственная меди- 
цинская организация в области,  
не получающая ни копейки бюджет-
ного финансирования уже 13 лет 
и, наоборот, частью своей прибыли  
пополняющая областной бюджет.

Полученный доход инвестиру-
ется в развитие нашей материаль-
но-технической базы и кадрового 
потенциала. Это позволяет иметь 
в поликлинике современные тех-
нологии лечения, высококвалифи- 
цированный персонал и создавать 
хорошие сервисные условия для 
пациентов. 

Благодаря  нашей уникальности 
мы единственные из медицинских  
организаций области получили под-

держку федерального правитель-
ства в виде кредита на специаль-
ных условиях в период  пандемии.

 Персонал
У нас нет кадрового дефицита  

в результате реализации долго-
срочной программы подготовки  
кадров. Средний возраст врачей   -  
39 лет, среднего персонала - 38,  
то есть задел надолго. Учитывая 
традиционно высокие  требования 
к квалификации и мануальным на-
выкам персонала, все специали-
сты хорошо обучены на клиниче-
ских базах ведущих стоматологи-
ческих центров. Почти все меди-
цинские работники, которым по-
зволяет стаж, имеют квалифика- 
ционные категории, что опреде-
ляет высокий интеллектуальный  
потенциал персонала. 

 Заработная плата
Главная задача в условиях рыноч-

ной экономики - не только обучить 
персонал, но и его сохранить. Зна-
чит, мотивировать преданность  
поликлинике. С этой целью у нас 
еще с середины 90-х годов разра-
ботано эффективное Положение  
о заработной плате  и выплатах 
стимулирующего характера, кото-
рое долгие годы совершенство- 
валось на практике и сейчас учи-
тывает все особенности  работы в 
стоматологической сфере. 

Положение на современном эта- 
пе является одним из главных ин-
струментов мотивации персонала 

к повышению качественных и коли- 
чественных показателей личной 
эффективности. 

 Контроль  качества
В стоматологической  поликли-

нике разработан уникальный, чет-
кий и всем понятный контроль  
организации работы и качества. 
Он является  эффективным вос-
питательным и образовательным 
инструментом по непрерывному  
обучению и подготовке персонала. 
Поэтому у нас нет приписок и тене-
вой экономики.  

 Внимание  
к пациентам

На любом приеме - по ОМС, 
ДМС, в отделении платных услуг -   
пациенту оказывается стоматоло-
гическая помощь на современном 
оборудовании с применением 
современной диагностики в ком-
фортных и безопасных усло- 
виях. Это результат постоянной 
работы по совершенствованию  
материально-технической  базы, 
которая модернизируется каждые 
10 лет.

 Комплексность
Уникальность поликлиники за-

ключается  в том, что в ней под  
одной крышей  оказывается весь 
комплекс стоматологических услуг, 
начиная от диагностики, профи-
лактики и заканчивая протезиро- 
ванием.  Для  проведения плано-
вого лечения пациенту достаточно   
один раз записаться на прием к 
врачу, а затем доктор сам орга- 
низует его визиты, по желанию, 
до полной санации. 

Если пациенту нужна подго- 
товка к протезированию, то орто-
педы уже знают, с каким врачом 
ему лучше составить план лече- 
ния, принимая во внимание инте-
ресы пациента для выбора опти-
мальной конструкции протеза. 

 Система
Главное в нашей клинической 

и  управленческой  работе - то, что 
все вышеперечисленное - это не 
разовые мероприятия,  а  система, 
разработанная согласно стратегии 
конкурентных преимуществ. Да, 
она в зависимости от внешних и 
внутренних условий подвергается  
коррекции, но  ориентиром в ра-
боте всем, а особенно молодым  
специалистам, служит миссия по-
ликлиники и корпоративные цен-
ности. Наш девиз: «Твоя поликли- 
ника - твое отечество. Не ищи 
другого. Будет процветать поли-
клиника - будешь процветать и ты». 

Ирина ВЕТРОВА, 
Светлана БОРИСОВА.

В нынешнем году Киришская стоматологическая поликлиника отмечает свое 45-летие.  
В связи с приближающейся датой сегодняшний гость нашей газеты - главный врач  
поликлиники Валентина Васильевна Протасова. Она рассказывает о современном подходе  
к работе в этой сфере медицинских услуг. 

Из истории 
становления

Киришская стоматологи- 
ческая поликлиника особен-
ная с момента образования.  
Уже в 1976 году она выгодно 
отличалась от всех поликли-
ник области  своим кадровым 
потенциалом. Затем к этому 
добавилась еще и преем-
ственность поколений и тра-
диций.  

Почему же сразу была уста-
новлена такая высокая план-
ка? Дело в том, что и главный 
врач, и заведующие  детским 
и взрослым терапевтическим 
отделениями окончили  орди- 
натуру. А в те времена  при 
обучении в ней придавалось 
большое значение  именно  
организации стоматологичес- 
кой помощи и профилактиче-
ской работе. То есть ордина-
тура готовила не только кли-
нического специалиста,  но и 
управленца.

После того как в 1992 году  
поликлиника обрела статус 
юридического лица, ей оста-
валось не потерять в период 
перестройки все самое луч-
шее из  советской системы. 
До сих пор у нас по традиции 
сохранились высокие требо-
вания к квалификации пер-
сонала, дисциплине, общей 
культуре, соблюдению меди-
цинской этики.  А главное -  
мы сохранили принципы орга-
низации стоматологической  
помощи и адаптировали их  
к новым условиям работы   
в системе обязательного  
медицинского страхования, в 
рыночных условиях жесткой  
конкуренции. 

• Главный врач Киришской стоматологической поликлиники 
В.В.ПРОТАСОВА: «В период перестройки нам удалось сохранить  
все самое лучшее из советской системы организации  
стоматологической помощи и адаптировать это к новым условиям 
работы в рыночной экономике». Фото Натальи МИХАЙЛОВОЙ

Главные особенности



СПОРТ

Страна 
«ФУТБОЛиЯ»
Два проекта из Киришского района 
стали золотыми призерами  
регионального этапа конкурса  
Российского футбольного союза 
«Россия - футбольная страна!».  
Таковы итоги, подведенные  
Федерацией футбола Ленобласти.

В номинации «Лучший проект в области мас-
сового футбола» первое место занял про-

ект киришанина Юрия Петлюка «ФУТБОЛиЯ». 
Куратором проекта стала депутат областного 
Законодательного собрания Татьяна Тюрина.  
А в номинации «Лидер в области развития  
массового футбола» победил проект «Фут-
бол - это жизнь» будогощанина Владимира  
Юхневича, который работает в сельской шко-
ле и является тренером Киришской детско- 
юношеской спортшколы. 

«Россия - футбольная страна!» - всерос-
сийский смотр-конкурс среди организаторов  
массового футбола. В нем участвуют как част-
ные лица, так и организации, привлекающие 
граждан ко всем разновидностям футбола.

Победители получат призы от РФС и нацио-
нальной сборной России, денежные гранты, 
а также приглашения на финал Кубка России 
для награждения. 47

Наталья МИХАЙЛОВА. 
Фото интернет-ресурса. 

У киришанок  У киришанок  
золото  золото  
и бронза!и бронза!
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Студия костюма «Коло» и  
мастерская «Кружевопле-

тение» из Киришского дворца 
творчества отмечены золотом 
конкурса «Золотая нить» в не-
скольких номинациях за кол-
лекции «Эти, такие разные 
кошки», «Царевны» и «Медуза 
Горгона». В номинации «Моно-
костюм» у работы «Кружевное 
завтра» воспитанниц Дворца 
творчества Амалии Цветковой 
и Марии Калашниковой третье 
место.

Премия губернатора 47-го 
региона в этом конкурсе вру-
чена Елизавете Щербаковой 
из Гатчины. Студенты одного  
из гатчинских вузов активно 
участвуют в киришском кон- 
курсе и получают за свои твор-
ческие находки различные на-
грады.

Обладателем Гран-при 18-го 
открытого конкурса моделье-
ров «Золотая нить» стал театр-
студия «Скальса» (г.Пикалево)  
с коллекцией «Приданое».

Участниками конкурса были 

представители Киришей, Все-

воложска, Лодейного Поля,  

деревни Бережки Волховского 

района, Новой Ладоги, Гатчи-

ны, Пикалева, Бокситогорска  

и Санкт-Петербурга.

Как и всегда, организовал 
творческое состязание моло-
дежно-досуговый центр «Вос-
ход». В жюри конкурса вошли 
профессионалы дизайна и  
моделирования одежды из  
Петербурга.

Наталья МИХАЙЛОВА.  
Фото Жанны ИВАНОВОЙ.

Киришский молодеджно-досуговый 
центр «Восход» уже в 18-й раз стал  
центром средоточия моды 47-го региона,  
собрав творения восьми коллективов  
и тринадцати модельеров.

Творчество юных не знает границ
Во Дворце творчества имени Л.Н.Маклаковой подведены 
итоги конкурса «Перекресток миров», который проводится  
в рамках районного фестиваля «Киришское подворье». 

Жюри оценивает детские ра-
боты, выполненные в жан- 

рах изобразительного, декора-
тивно-прикладного и техниче- 
ского творчества, а также - фото-

графии. Работы демонстрирова-
лись в помещениях Дворца твор-
чества.

Как отметила педагог-органи-
затор Дворца творчества Ольга 
Тюльпина, уровень мастерства  
работ участников растет, увели-
чивается и диапазон творческих 
жанров. 

Участниками являются юные  
жители Киришей и района от пяти 
до 18 лет. Проводится конкурс 
уже 22 года. Участие в нем дает  
детям возможность продемон-
стрировать свои достижения и 
понять многообразие направле-
ний творческой деятельности, что 
очень важно для развития.

Наталья МИХАЙЛОВА,  
фото автора. 
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ВопросыВопросы  ??  ответыответы
Пешеходы  
и безопасные 
переходы
Когда будут сделаны пеше- 
ходные переходы около 
Базы торга, чтобы обеспе-
чить наибольшую безопас-
ность на этом участке?

Елена КОНДРАТЬЕВА.

На вопрос читатель- 
ницы отвечает замес- 
титель главы адми-

нистрации по экономи-
ческому развитию и без-
опасности Киришского 
муниципального района 
A.Г.СИДОРОВ:

- Согласно ГОСТ Р 52766-
2007 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Эле-
менты обустройства. Общие 
требования», п. 4.5.2 «Пеше-
ходные переходы», п. 4.5.2.1, 
пешеходные переходы через 
автомобильные дороги в на-
селенных пунктах распола-
гают через 200-300 метров.  
При этом выбор мест их раз-
мещения осуществляется с 
учетом сформировавшихся 
регулярных пешеходных по-
токов, расположением оста-
новок маршрутных транс-
портных средств, объектов 
притяжения пешеходов. В 
связи с этим на данном этапе 
обустройство пешеходного 
перехода проспекта Победы 
в районе A3C «ABPO» счита-
ем преждевременным. Дан-
ный участок дороги не явля- 
ется регулярным пешеход-
ным переходом для населе-
ния. К тому же в 150 метрах 
от этого места находятся два 
пешеходных перехода (ТЦ 
«Вимос», ООО «Лоренц Снэк-
Уорлд Продакшн Кириши»), 
которыми пользуются зако-
нопослушные граждане.

Дополнительно сообщаем, 
что бюджет Киришского го- 
родского поселения на 
2021 год принят, денежных 
средств на обустройство пе-
шеходного перехода в рай- 
оне Базы торга не преду- 
смотрено. Однако вопрос 
об этом пешеходном пе-
реходе будет рассмотрен 
на заседании межведом-
ственной комиссии по безо- 
пасности дорожного движе-
ния для включения в План  
мероприятий по безопасно-
сти дорожного движения на 
2022 год.

Городская культура:  
каким быть гаражу? 
Что такое гараж? Это, как трактуют словари,  
помещение для стоянки, заправки и ремонта  
автомобилей, мотоциклов и других самоходных 
машин.  Неслучайно,  учитывая данные  
особенности,  их стараются располагать  
на окраинах или в промзонах.   
И обычно к таким гаражам претензий не бывает. 
Потому что эти сооружения никто не видит,  
кроме самих владельцев. 

Однако к гаражам в центре поселения отношение уже 
совсем другое.  Вот мнение одного из городских  

жителей: «Необходимо убрать гаражи, которые находятся 

возле многоквартирных домов. Они неухоженные, разри-
сованы краской. Возле строений появляется мусор, тер-
риторию около них используют в качестве туалетов…»   
И поспорить с ним трудно. Да, это все так. К тому же, что 
греха таить, эти сооружения далеки от архитектурных  
шедевров.  В общем, гараж  в городе  делает более ком-
фортной  лишь жизнь своего владельца.  А последний,  
к сожалению,  не заботится о порядке и  эстетическом  
восприятии горожанами своей собственности. Хотя  
по правилам городского благоустройства обязан.

В «Киришском факеле» №16 (12021)  были опубликованы 
фото гаражей, которые находятся в центре города, на 
улице Декабристов Бестужевых,  рядом с красивым,  
современным зданием отдела имущества ООО «КИНЕФ».  
Контраст потрясающий. 

С одним из владельцев этих гаражей удалось  
поговорить.  И хотя сначала разговор не особо клеил-
ся, потом все же пришло понимание. И сегодня, на этих 
снимках, вы можете увидеть, насколько изменился гараж   
на фоне своих собратьев. То, что сделал его владелец,  
теперь образец для всех остальных членов гаражного  
кооператива. И уж если не заменить, то хотя бы покра-
сить старые гаражные ворота собственники помещений  
для личных машин около отдела имущества КИНЕФ  
просто обязаны. Стыдно держать в черном теле свою  
собственность, когда рядом радивые хозяева. 

В редакцию «КФ» обратились 
читатели газеты по поводу  
благоустройства некоторых  
городских территорий. 

Так, Виктор Иванович Шухалов  
интересуется, когда будет приве- 

дена в порядок территория за до- 
мом №22 на улице Энергетиков -  
нарекания на грязь и мусор между  
домом и гаражами. По его словам, 
здесь был бы уместен газон и дорож-
ка, и он уже обращался в «Жилищ- 
ное хозяйство». Однако ему ответили, 
что оно не обслуживает данную тер-
риторию. 

Второй вопрос - о поддержании 
надлежащего порядка на террито-
рии около магазина «Пятерочка»  
по адресу: ул.Декабристов Бесту-
жевых, 14а. Похоже,  там давно за-
быто, что это такое. В данный момент 
территория около торговой точки 
«процветает» с прошлогодней неско-
шенной травой и бытовым оттаяв- 
шим мусором. По словам работников 

Материалы подготовила Светлана КАЛИТКИНА, фото автора.

Прибраться бы не помешало

УПСР и «Жилищного хозяйства», за 
чистоту здесь отвечает магазин.  
Однако последний, видимо, так не 
считает. Кто все-таки должен устра-
нить беспорядок?

По данному поводу редакция 
газеты направила запрос в 

районную администрацию.  
В своем ответе глава администра-

ции Киришского района Олег Геор-
гиевич Дмитриев согласился с тем, 
что «в нашем городе еще имеются  
небольшие территории, которые по 
ряду причин «выпадают» из списка 
уборочных площадей. Такие участки 
выявляются, вносятся в список за- 
крепленных уборочных территорий 
и облагораживаются силами МКУ 
«Управление проектно-строительных 
работ». К тому же «вoпpoc о ненадле-
жащем содержании земельных участ-
ков отдельно стоящих торговых цен-

тров, магазинов, зданий для нашего 
города не теряет актуальности. Вы-
деляя земельные участки на разме-
щение элементов благоустройства, 
администрация Киришского муници-
пального района обязует их содер-
жать и обслуживать. Поэтому в адрес 
О.Г.Ефимова, которому предостав-
лен земельный участок по адресу: 
г.Кириши, ул. Декабристов Бестуже-
вых, д.14a, магазин «Пятерочка», на-
правлено письмо о необходимости 
приведения в порядок выделенного 
земельного участка». 

С апреля начался сезон весенних 
субботников. Олег Георгиевич пообе-
щал, что территория, прилегающая  
к магазину «Пятерочка», и территория 
между домом №22 на улице Энер-
гетиков и гаражами будет убрана  
в период проведения одного из них.  
И пригласил  всех киришан принять 
участие в субботниках, выйти во дво-
ры и на улицы нашего города, ока- 
зать посильную помощь по приве- 
дению их в порядок.

Так было Так стало

47

47

47
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На каждый башмачок -На каждый башмачок -
надежный каблучок!надежный каблучок!

Всегда ли мы придерживаемся  
рекомендаций ортопеда  

относительно оптимальной высоты 
каблука нашей обуви? Здоровье  
и комфорт ног и всего организма, 
безопасность и эффективность  
пешего передвижения, наконец, 
личный и должностной статус -  
в зависимости от конкретных  
условий бытия мы выбираем «свой» 
приемлемый вариант. Но различная 
по назначению обувь имеет  
одно общее, неизбежное,  
свойство - износ изделия начинается 
с каблука, уж если таковой 
присутствует. 

- За рабочую смену приходится осущест- 
влять ремонт до трех десятков пар самых разно- 
образных конструкций, - приводит личную ста-
тистику мастер-технолог и хозяин мастер-
ской по ремонту обуви «Каблучок» Алексей 
Александрович Иванов. - Причем, осущест-
влять - далеко не всегда означает одномо-
ментно начать и завершить. Часто устранение 
«простой» поломки - технология сложная, по-
этапная, дело не одного дня работы на ручном  
конвейере.      

Каким бы изобилием выбора сегодня ни  
пестрели обувные прилавки, сетевые мага-

зины и бутики, электронные сайты продаж или 
уличные торговые «развалы» - и у небогатого, 
и у вполне состоятельного потребителя всегда 
найдется пара поношенной обуви, с которой, 
по тем или иным причинам, расстаться жаль,  
но пользоваться, в силу износа, невозможно.

- Люди приносят в починку и туфли на вы-
сокой шпильке, хранимые со дня свадьбы,  
и армейского образца сапоги и берцы, тре-
кинговые ботинки из экстремального похода,  
бутсы с «исторического» футбольного матча  
или даже чем-то «драгоценные» домашние тап-
ки, - свидетельствует мастер. - Профессио- 
нальный долг - проникнуться чаяниями кли- 
ента на реставрацию раритета и, по мере объ-
ективных возможностей, человеческие грезы  
о «второй молодости» полезных и дорогих  
сердцу вещей осуществить.

Воплощение таких надежд - процесс, подчас, 
непростой и «неблизкий». Что глубоко сим-

волично, в сказке о Буратино коллега по цеху 
башмачников папа Карло имеет определен-
ную этногеографическую привязку. Это сво- 
его рода намек-рекомендация российским  
обувщикам по применению ремонтных субстан-
ций и технологий от лидеров мирового качества.

- Почти все материалы и комплектующие 
для ремонта обуви использую итальянские, - 
делится проверенным практикой источни-
ком поставки предприниматель с «самой 
русской» фамилией. - А что касается инстру- 
ментария, технологических приспособлений 
и процедур - они едины и для российской глу- 
бинки, и для самых авторитетных мастерских 
Италии. Важно - соблюсти все технологии. 

Заметим, соблюдение «честного» принци-
па при ремонте обуви обходится недешево.  

Не только в плане стоимости расходуемых  
материалов. Технология связана с условия-
ми повышенной вредности для здоровья про-
изводителя ремонтных работ. Полностью изъ-
ять этот фактор из процесса реставрации обу- 
ви сегодня невозможно. Остается на уровне  
физико-химических процессов понимать необ-
ходимость продолжительности и глубины той 
или иной операции. 

- Таких операций за смену приходится делать 
множество, - замечает Алексей, - и важно,  
чтобы все отработанные «лечебные процедуры» 
при восстановлении поношенной обуви пошли 
впрок, чтобы конечный результат соответство-
вал стандартам качества при дальнейшей экс-
плуатации изделия. Если же ремонт обуви, с 
критическими составляющими износа, беспер-
спективен, лучше грамотно обосновать, доход-
чиво разъяснить клиенту, почему починка отра-
ботавшего свой век изделия невозможна. 

• Алексей Александрович Иванов, хозяин 
и исполнитель работ в мастерской по ремонту 
обуви «Каблучок», нашел свое призвание  
в профессии, доставшейся «по наследству». 

Поначалу покажется обстоятельством, к делу 
отношения не имеющим, но базовое обра-

зование, полезные навыки и трудовая закалка 
обретены будущим обувным мастером в про-
цессе военной службы в бытность курсантом 
Пушкинского высшего военного училища радио- 
электроники ПВО имени маршала авиации 
Е.Я.Савицкого. Каким образом? Кто на воен-
ной службе состоял, поймет. Зато другая зна- 
чимая составляющая истории профессио-
нального успеха доступна пониманию куда бо-
лее широкой публики: Алексей Александрович  
Иванов - потомственный сапожник. 

- Моя мама - по образованию инженер-техно-
лог обувной промышленности - свою трудовую 
деятельность посвятила данной профессии,  
в частности, много лет трудилась в мастерской 
по ремонту обуви Дома быта, - рассказывает 
об истоках профессиональной династии 
мастер Иванов. - По увольнении с военной 
службы в запас я некоторое время был в поиске  
своего истинного жизненного призвания в мир-
ной жизни. И нашел себе наиболее эффектив-
ное применение именно в обувной сфере, ока-
завшейся природным призванием. Горжусь, что 
под маминым профессиональным патронажем 
освоил вполне мужское занятие. С десяток лет 
продолжаю его как собственное дело. Весомую 
информационную, юридическую и моральную 
поддержку мне и моему микропредприятию,  
в процессе его становления, организации  
и развития в Киришах, оказал и продолжает 
оказывать Центр поддержки предприниматель-
ства. Я благодарю всех, кто способствовал и 
способствует появлению и развитию мастер-
ской по ремонту обуви «Каблучок»!

Антон СМИРНОВ,
 фото автора.

 !Малый бизнес
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Горячая веснаГорячая весна
 !Безопасность

Немедленно  
звоните!

Если вы заметили горение сухой травы -  
не медлите! От ваших действий зависит 
жизнь обитателей леса, целостность жилых 
домов на сельских территориях, а может 
быть, и жизни людей, которые окажутся  
в огненной западне. При обнаружении лес-
ного пожара примите меры по его тушению. 
Иногда достаточно просто затоптать пламя 
(правда, надо подождать и убедиться, что 
трава действительно не тлеет, иначе огонь 
может появиться вновь).

При невозможности потушить пожар сво-
ими силами, отходите в безопасное место. 
Звоните с мобильного 101 или 112. По ста-
ционарному телефону набирайте номера  
пожарной охраны: 243-65 и 8 (813-68) 246-97; 
сообщить о палах травы можно и работ-
никам лесного хозяйства по телефонам: 
8-921-872-06-80, 90-89-111.

Нарушителей 
накажут штрафом

Пренебрежение этими нормами может 
обернуться не только штрафом в размере  
от 2000 до 3000 рублей, но и уголовным  
делом, если разведенный костер привел  
к пожару, в котором пострадали люди, иму-
щество или окружающая среда. 

В условиях особого противопожарного  
режима штраф физическому лицу могут  
увеличить до 4000 рублей.  Должностные 
лица могут быть оштрафованы на суммы  
от 6000 до 30 000 рублей, юридические -  
до 400 000 рублей. 

Как сообщает пресс-служба областного 
правительства, за нарушение правил пожар-
ной безопасности штрафовать уполномочены 
должностные лица МЧС и комитет природо-
пользования Ленинградской области.

Киришское лесничество - филиал ЛОГКУ 
«Ленобллес» НАПОМИНАЕТ, что в соответ-
ствии со статьей 8.32 КоАП РФ за админи-
стративные правонарушения лица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, 
несут административную ответственность 
как юридические лица.

Региональный пункт диспетчерского 
управления Ленобллеса (если возгорание в 
лесу): 908-91-11, единая федеральная пря-
мая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Рекомендации  
дачникам

Если возникла необходимость сжечь мусор 
и прошлогоднюю траву, это нужно делать в 
соответствии с новыми правилами противо-
пожарного режима:

• использовать специальный мусоро- 
сжигатель;

• если его нет - вырыть яму для сжига-
ния мусора диаметром до метра и глубиной 
не менее 30 см. Она должна располагаться  
на расстоянии не менее 50 метров от бли- 
жайшей постройки;

• после сжигания мусора ее необходимо 
засыпать песком или землей; 

• нельзя разводить огонь на расстоянии 
менее 100 метров от любого хвойного дерева  
(даже отдельно стоящего), 30 метров -  
от лиственного;

• костер для шашлыков можно разводить 
только в мангале и необходимо соблюдать 
расстояние не менее пяти метров до бли- 
жайшей постройки;

• несанкционированный пал травы запре-
щен. 47

Подготовила Наталья МИХАЙЛОВА. 

Начиная с 6 апреля пожарные 
Киришского района регулярно  
выезжают на вызовы по тушению  
горящей травы. Звонки поступали  
из Кукуя, Кусина, Глажева,  
с окраины Киришей. 

Единственным эффективным способом 
борьбы с травяными палами является их 

предотвращение, грамотность и сознатель-
ность граждан, полный отказ от выжигания  
сухой растительности, считают сотрудники 
пожнадзора Киришского района. Количество 
выездов огнеборцев на подобные возгора- 
ния достигает до нескольких раз в сутки и наш 
район не исключение. Очищая территории 
участков от мусора, путем его сжигания, люди 
забывают, что огонь мгновенно распростра- 
няется на жилые дома и постройки, при силь-
ном ветре фронт огня перемещается  
со скоростью до 25-30 км/час и это очень  
затрудняет тушение, нередко наносит травмы  
и забирает человеческие жизни.

Всем миром - на тушение огня
Как подчеркивает Киришский пожнадзор, 

особенно опасно горение сухой травы вблизи 
лесных массивов, дачных садоводств, на тер- 
ритории населенных пунктов. В условиях теп- 
лой и ветреной погоды пожары принимают боль-
шие размеры, для их тушения требуются уси- 
лия десятков людей. На днях общими усилиями 

пожарных, членов глажевского добровольно-
го пожарного общества и сотрудников лесни- 
чества удалось избежать лесного пожара в рай-
оне Глажевского поселения. В Кукуе жители  
деревни тушили пожар вместе с огнеборца-
ми, прибывшими из Будогощи: чудом удалось 
избежать утраты домов и построек. 

Пожар - враг всему живому
Поджоги травы вызывают 

беспокойство и у сотрудников 
Киришского лесничества. 

- Травяные палы приносят 
природе, хозяйству, здоровью 
и жизни людей существенный 
вред. Среди населения ходит 
миф, что сжигание прошлогод-
ней травы ускоряет рост мо-
лодой. Сухая трава не явля-
ется преградой для молодой 
поросли. Сжигая сухую траву, 
люди нарушают процесс обра-
зования перегноя и обедняют 
почвенное плодородие. Палы 
травы ослабляют рост расте-
ний, губят многих насекомых, 
вызывают гибель кладок и мест 
гнездовий птиц. При поджо-
гах травы уничтожаются также 
все полезные почвенные ми-
кроорганизмы, гибнут от огня 
или задыхаются в дыму прак-
тически все млекопитающие, 
живущие в сухой траве или  
на поверхности почвы, - рас-
сказывает лесничий Алек-
сандр Тихонов. - Причиной 
травяных пожаров становят-
ся хулиганские действия или  
неосторожность: оставленный 
без присмотра костер, бро-
шенный окурок, искра из глу-
шителя мотоцикла или авто-
мобиля. 

• Возгорание травы на поле близ поселка 
Глажево. Фото ОНД и ПР Киришского района.
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Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим днем рождения  с наступающим днем рождения  

Федора Федора СУХОРЕБРИКОВАСУХОРЕБРИКОВА!!
От всей души поздравляем тебя с 16-летием!От всей души поздравляем тебя с 16-летием!

Желаем тебе здоровья на долгие года, отличной  Желаем тебе здоровья на долгие года, отличной  
учебы и всего самого хорошего в твоей жизни!учебы и всего самого хорошего в твоей жизни!

Мама, брат Павел,  Мама, брат Павел,  
прабабушка Галя и семья прабабушка Галя и семья ЕФАНОВЫХЕФАНОВЫХ..

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Ирену Валентиновну Ирену Валентиновну НОВИКОВУНОВИКОВУ!!
В день рождения, светлый праздник,В день рождения, светлый праздник,

Мы поздравить Вас спешим!Мы поздравить Вас спешим!
Искренне и с большим счастьемИскренне и с большим счастьем

Пожелаем от души:Пожелаем от души:
Чтоб здоровье было крепким,Чтоб здоровье было крепким,
А любовь -  большой и яркой,А любовь -  большой и яркой,

Вдохновение, сила, смелость -Вдохновение, сила, смелость -
Для любых начал с остатком.Для любых начал с остатком.

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

15 мая  15 мая  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  
Серафима Сергеевна Серафима Сергеевна 

ДЕЕВАДЕЕВА!!
В Ваш прекрасный день рождения -В Ваш прекрасный день рождения -

Солнца, радости, везения,Солнца, радости, везения,
Доброты, любви, удачиДоброты, любви, удачи

И здоровья, сил в придачу.И здоровья, сил в придачу.
Пусть царит кругом везение,Пусть царит кругом везение,

Чумовое настроение,Чумовое настроение,
Мужество, отвага, счастье,Мужество, отвага, счастье,

Стороной пройдет ненастье.Стороной пройдет ненастье.
Общество инвалидов.Общество инвалидов.

16 мая отметит свой юбилей 16 мая отметит свой юбилей 
Валентина Васильевна Валентина Васильевна 

СМИРНОВАСМИРНОВА
Желаем солнечного счастья,Желаем солнечного счастья,

Побед огромных и любви!Побед огромных и любви!
Пусть будет мир весь в Вашей власти,Пусть будет мир весь в Вашей власти,

Судьба успехи не таит.Судьба успехи не таит.
Пусть всё, что хочется, наступит,Пусть всё, что хочется, наступит,

В любых задумках повезёт,В любых задумках повезёт,
Проходит каждый день, как чудо,Проходит каждый день, как чудо,

Среди приятных лишь хлопот!Среди приятных лишь хлопот!
Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем Поздравляем 
 с наступающим юбилеем   с наступающим юбилеем  

Светлану Викторовну Светлану Викторовну КУДАКОВУКУДАКОВУ!!

Пускай желания воплотятся,Пускай желания воплотятся,
И жизнь легко всегда идёт,И жизнь легко всегда идёт,
Чтоб вместе с близкими смеятьсяЧтоб вместе с близкими смеяться
Ты мог весь день и круглый год!Ты мог весь день и круглый год!
Чтобы всегда глаза горелиЧтобы всегда глаза горели
От самой искренней любви,От самой искренней любви,
И ежедневно сердце пело,И ежедневно сердце пело,
И исполнялись все мечты!И исполнялись все мечты!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Валентину Тимофеевну Валентину Тимофеевну РОЗОВУРОЗОВУ!!

Желаем быть во всём успешной,Желаем быть во всём успешной,
Все планы вскоре воплотить,Все планы вскоре воплотить,
Пускай успехи сердце тешат,Пускай успехи сердце тешат,

Чтоб жить легко и жизнь любить!Чтоб жить легко и жизнь любить!
Пускай сбываются желания,Пускай сбываются желания,
Встречает счастья череда,Встречает счастья череда,

Победы в каждом начинанииПобеды в каждом начинании
Поддержат Вас всегда!Поддержат Вас всегда!

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

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Владимира Ивановича Владимира Ивановича 

ДАНИЛОВАДАНИЛОВА!!
В этот славный день рожденияВ этот славный день рождения

Пожелаем Вам везения,Пожелаем Вам везения,
Море солнца и добра,Море солнца и добра,

Счастья, радости, тепла.Счастья, радости, тепла.
Быть здоровым, энергичным,Быть здоровым, энергичным,

С настроением отличным.С настроением отличным.
Не грустить и улыбаться,Не грустить и улыбаться,

Над проблемами смеяться.Над проблемами смеяться.
Сил, Вам, мужества, достаткаСил, Вам, мужества, достатка

И в душе всегда порядка.И в душе всегда порядка.
Мира, целей, позитива,Мира, целей, позитива,

Жить с любовью и красиво.Жить с любовью и красиво.
Совет ветеранов д.Кусино.Совет ветеранов д.Кусино.

Поздравляем с 50-летним Поздравляем с 50-летним 
юбилеем свадьбы  юбилеем свадьбы  
Галину Петровну  Галину Петровну  

и Александра Степановича и Александра Степановича 
САВИНЫХСАВИНЫХ!!

Свадьба золотая - значит, вместеСвадьба золотая - значит, вместе
Вы уже полвека как никак!Вы уже полвека как никак!
Счастья вам желаем и здоровья!Счастья вам желаем и здоровья!
Самых лучших, самых добрых благ!Самых лучших, самых добрых благ!
Пусть сегодня этот праздник знатныйПусть сегодня этот праздник знатный
Соберет всю за столом семью!Соберет всю за столом семью!
Пусть сегодня этот день подаритПусть сегодня этот день подарит
Вам в душе прекрасную весну!Вам в душе прекрасную весну!

Дети и внуки.Дети и внуки.

14 мая отмечает свой юбилей  14 мая отмечает свой юбилей  
Тамара Ниловна Тамара Ниловна КОСТЯКОВА, КОСТЯКОВА, 

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Великой Отечественной войны, 
труженик тылатруженик тыла

95 лет - это великая цифра, совсем немного отделя- 95 лет - это великая цифра, совсем немного отделя- 
ющая от векового юбилея! В этот день мы от всего ющая от векового юбилея! В этот день мы от всего 
сердца хотим поздравить Вас с этим праздником  сердца хотим поздравить Вас с этим праздником  
и искренне преклоняемся перед вашей мудростью. и искренне преклоняемся перед вашей мудростью. 
Желаем Вам, чтобы Ваше здоровье крепло с каж-Желаем Вам, чтобы Ваше здоровье крепло с каж-
дым днём, а настроение было только солнечным. дым днём, а настроение было только солнечным. 
Пусть Ваш дальнейший жизненный путь будет лёгким  Пусть Ваш дальнейший жизненный путь будет лёгким  
и светлым, а все трудности останутся позади.и светлым, а все трудности останутся позади.

Уважаемая, дорогая наша Тамара Ниловна!Уважаемая, дорогая наша Тамара Ниловна!
Лишь здоровья все желаем Вам сегодня,Лишь здоровья все желаем Вам сегодня,
Всё остальное за столько лет у Вас есть,Всё остальное за столько лет у Вас есть,
Ваших жизненных заслуг и почестей не счесть.Ваших жизненных заслуг и почестей не счесть.
Перед Вашей мудростью преклоняемся,Перед Вашей мудростью преклоняемся,
Такому юбилею приятно удивляемся,Такому юбилею приятно удивляемся,
Всех благ Вам, радости, добра,Всех благ Вам, радости, добра,
Спокойствия, мира и семейного тепла.Спокойствия, мира и семейного тепла.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
Киришского района.Киришского района.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
 Николая Ивановича  Николая Ивановича 

ГОРОШКОВАГОРОШКОВА!!
Желаем в жизни только счастья,Желаем в жизни только счастья,

Удачи, смеха, радости, тепла!Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,Пусть стороной обходят все ненастья,

А рядом будут добрые друзья!А рядом будут добрые друзья!

Желаем, чтоб мечты Ваши сбывались,Желаем, чтоб мечты Ваши сбывались,

Здоровье чтоб не подводило никогда,Здоровье чтоб не подводило никогда,

И, как стремительно года б Ваши И, как стремительно года б Ваши 

ни мчались,ни мчались,

Вы оставайтесь молодым всегда-всегда!Вы оставайтесь молодым всегда-всегда!

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

Поздравляем Поздравляем 
 с юбилеем   с юбилеем  

Тамару Николаевну Тамару Николаевну 
ОГАРКОВУОГАРКОВУ!!

Желаем счастья, здоровья Желаем счастья, здоровья 
и долгих лет жизни!и долгих лет жизни!

Муж, дети, внуки Муж, дети, внуки 

 (п.Тихорицы). (п.Тихорицы).



КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
ИКОНЫ И КАРТИНЫ  

от 60 тыс. руб.,  

КНИГИ  до 1920 г., СТАТУЭТКИ, 

СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО,  

БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, ЗНАКИ,  

САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ,  

ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  

СТАРИННЫЕ  ЮВЕЛИРНЫЕ 

УКРАШЕНИЯ

Тел. 8-920-075-40-40
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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, 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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ  
ДЕРЕВЬЕВ, УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ

Тел.: 8-958-580-19-47

Р
ек

ла
м

а.

Информационный центр "Кириши"

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ  
ПО ОЦИФРОВКЕ  
ВИДЕОКАССЕТ

Телефон для справок 238-56

Р
е

к
л

а
м

а
.



05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 01:45 "Модный 

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

поженимся!" 16+
16:05 "Чемпионат мира по 

хоккею 2021". Сбор-
ная России - сборная 
Чехии. Трансляция 
из Латвии 0+

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

ся дважды" 16+
22:35 "Вечерний Ургант" 16+
23:30 Д/ф "Дело 

Сахарова" 16+
03:15 "Мужское / 

Женское" 16+
04:40 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

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 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:00 "Я вижу твой голос" 12+
22:55 Х/ф "Не того поля 

ягода" 12+
02:40 Х/ф "В плену обма-

на" 12+
04:05 Т/с "Право на прав-

ду" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:35, 06:20, 07:05, 
08:00 Т/с "Дознава-
тель 2" 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:30, 
15:25, 16:20 Т/с "Груп-
па Zeta" 16+

17:20, 17:55 
Т/с "Угрозыск" 16+

18:25, 19:15, 20:00, 20:40, 
21:20, 22:10, 22:55, 
00:45 Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хрони-
ка" 16+

01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 
03:25, 03:50, 04:15, 
04:50 Т/с "Детекти-
вы" 16+

04:50 Т/с "Лесник" 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 

происшествие 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+
23:15 "Своя правда" 16+
01:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
01:55 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая" 16+

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

10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+

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

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 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. 

Последний 
сезон" 16+

04:00, 04:50 "Открытый 
микрофон" 16+

05:40, 06:05, 06:30 "ТНТ. 
Best" 16+

06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 
15:50, 01:40 Новости

06:05, 12:00, 14:10, 18:35, 
22:35 Все на Матч! 12+

08:35 "Возвращение в 
жизнь". Церемония 
вручения премии Па-
ралимпийского коми-
тета Рос-сии 0+

09:05 Х/ф "Бой без пра-
вил" 16+

11:10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Магомед Исмаилов 
против Владимира 
Минее-ва 16+

12:35 Специальный репор-
таж 16+

12:55 "Главная дорога" 16+
14:45 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев 
против Энцо Макка-
ринелли 16+

15:00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй про-
тив Энцо Маккари-
нелли 16+

15:25 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв 
против Натана Кле-
верли 16+

15:55 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Германия - 
Италия 0+

18:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Плавание 0+

20:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - 
Латвия 0+

23:10 "Точная ставка" 16+
23:30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - 
Чехия 0+

01:45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные 
команды. Россия - 
Канада 0+

03:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 фина-
ла 0+

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

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Акваланги 

на дне" 0+
10:00 Х/ф "SOS 

над тайгой" 12+
11:30, 14:30, 17:50 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл

 Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой. Игорь 

Хатьков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Реставратор" 12+
16:55 Д/ф "Актерские 

драмы. Роль через 
боль" 12+

18:10 Х/ф "Загадка
Фибоначчи" 12+

20:00 Х/ф "Я иду тебя 
искать" 12+

22:00 "В центре 
событий" 16+

23:10 Х/ф "Не хочу
 жениться!" 16+

00:55 Д/ф "Женщины Миха-
ила Евдокимова" 16+

01:35 Д/ф "Преступления 
страсти" 16+

02:15 "Петровка, 38" 16+
02:30 Т/с "Женская вер-

сия" 12+
05:25 Д/ф "Михаил Улья-

нов. Горькая испо-
ведь" 12+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00, 04:30 "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 "Форсаж 7" 16+
22:30 Бокс. Дмитрий Ку-

дряшов vs Евгений 
Романов. Бой за ста-
тус официального 
претенден-та на ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBC 16+

00:30 Х/ф "Ночной 
беглец" 16+

02:30 Х/ф "Приказано унич-
тожить" 16+

05:00 Т/с "На прицеле" 16+
06:40, 10:20 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. Но-
вые истории" 16+

17:05 Х/ф "Женитьба Баль-
заминова" 6+

19:15 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+

20:15 "Игра в кино. К юби-
лею Григория Чух-
рая" 12+

21:00 "Всемирные игры 
разума"  12+

21:40 Х/ф "Формула люб-
ви" 0+

23:35 Х/ф "Король гово-
рит" 16+

01:55 "Ночной экспресс"  12+
02:50 Х/ф "Чистое небо" 12+
04:40 Х/ф "Подкидыш" 6+

05:30 Х/ф "Берег" 12+
08:40, 09:20 Х/ф "Львиная 

доля" 12+
09:00, 21:15 Новости дня
11:20 "Открытый эфир" 12+
13:25, 16:05, 21:25 Т/с "Лич-

ное дело капитана 
Рюмина" 16+

16:00 Военные новости
23:10 "Десять фотогра-

фий" 6+
00:05 Х/ф "Следствием 

установлено" 0+
01:50 Т/с "Савва" 12+
05:00 Д/с "Оружие Побе-

ды" 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 Т/с "Погнали" 16+
10:00 "Колледж" 16+
11:45 Х/ф "Перевозчик" 16+
13:35 Х/ф "Перевоз-

чик 2" 16+
15:15 Х/ф "Перевоз-

чик 3" 16+

17:20 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+

17:55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+

21:00 Х/ф "Излом 
времени" 6+

23:05 Х/ф "Оно" 18+
01:45 Х/ф "Привидение" 16+
03:20 "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 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Вернувшиеся" 16+
16:55, 03:15, 03:45, 04:15, 

04:30, 05:00 
Д/с "Секреты" 16+

19:30 Х/ф "Могучие рейнд-
жеры" 16+

22:00 Х/ф "Страшные исто-
рии для рассказа в 
темноте" 16+

00:00 Х/ф "Ужастики: 
Беспокойный Хэлло-
уин" 6+

01:45 Х/ф "Дружинники" 16+
05:30 "Тайные знаки. Пред-

сказания сбывают-
ся" 16+

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

06:35 "Пешком..." Звениго-
род потаенный

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

пятна"
08:15 Сказки из глины и де-

рева. "Каргопольская 
глиняная игрушка"

08:35, 16:20 Х/ф "День за 
днем"

09:40 Д/с "Первые в мире. 
Магистральный те-
пловоз Гаккеля"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 Цвет времени.
11:25 Власть факта. "Пара-

доксы бюрократии"
12:10 Т/с "Шахерезада"
13:10 "Третьяковка - дар 

бесценный"
13:40 Д/ф "Николай Коль-

цов. Загадка жизни"
14:30 "Сквозное действие"
15:05 Письма из провин-

ции. Малокарача-
евский район Кара-
чаево-Черкесская 
Республика

15:35 "Энигма. Артем 
Дервоед"

17:25 Д/ф "Портрет време-
ни в звуках"

18:20 Д/ф "Польша. Виля-
нувский дворец"

18:45 "Билет в Большой"
19:45 Искатели. "Исчезнув-

шие мозаики москов-
ского метро"

20:35 "Андрей Сахаров. 
Больше, чем любовь"

21:15 Концерт к 100-летию 
со дня рождения ака-
демика А.Д.Сахарова

22:50 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Облачный ат-

лас" 18+
02:45 М/ф для взрослых 

"Обратная сторона 
луны"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35, 05:25 "По делам

несовершеннолет-
них" 16+

08:10, 04:35 "Давай 
разведемся!" 16+

09:15, 02:55 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:30, 01:55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

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

ка" 16+

Пятница 21 мая

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА
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Культура

06:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор в 07:00, 09:00, 
13:00, 18:00 и 21:00)

13:30 «ProКниги». 
Выпуск 19. 12+

19:30 «ProКниги». 
Выпуск 19. 12+

 ТНТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Улучшить 
жилищные условия 
за счёт средств МСК
Распорядиться материнским 
капиталом на улучшение жилищных 
условий можно, когда ребёнку, 
в связи с рождением (усыновлением) 
которого возникло право 
на дополнительные меры 
государственной поддержки, 
исполнится три года. 

Исключение - уплата первоначального взноса 
при получении жилищного кредита или зай-

ма, а также направление средств материнского 
капитала на погашение жилищных кредитов и 
займов.  В этом случае воспользоваться мате-
ринским капиталом можно сразу после рождения 
(усыновления) ребёнка.

Подать заявление о распоряжении средствами
материнского (семейного) капитала на улучше-
ние жилищных условий с привлечением кредит-
ных средств можно непосредственно в банке,
в котором открывается кредит.

То есть вместо двух обращений - в банк и Пен-
сионный фонд - семье достаточно обратиться 
только в банк, где одновременно оформляется 
кредит и подаётся заявление на погашение кре-
дита или уплату первоначального взноса при
получении кредита.

Заявление и необходимые сведения из доку-
ментов банки передают территориальным орга-
нам ПФР по электронным каналам.

Пресс-служба ОПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

14:50 Х/ф "Добро пожало-
вать на Канары" 12+

19:00 Х/ф "Не могу забыть 
тебя" 16+

23:10 Х/ф "Тариф 
на любовь" 16+

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

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

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

07:30 «Прокуроры. 
Нюрнберг. 70 лет 
спустя» (12+)

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

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

09:00 «Кон Тики» (6+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

11:10 «Испанская актриса 
для русского минист-
ра» (12+)

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

13:10 «Королева игры» 
Сериал. (16+)

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

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

15:30 «Планета вкусов. 
Удмуртия. Вкусные 
традиции» Гастроно-
мическое путешест-
вие Антона 
Зайцева. (12+) 

16:00 «Мамочки» 3 сезон 
Сериал. Жанр: Коме-
дия. (16+) 

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

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

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

19:30 «Городские шпионы» 
Сериал.  (12+) 

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

21:00 «Подземка» 
Жанр: триллер. (16+) 
(с субтитрами) 

22:45 «Карта Родины» 
Документальный 
цикл. (16+)

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

00:00 «Приговор» 
Жанр: драма.  (16+)

01:50 «Алёша» Жанр: Соци-
альная драма, дра-
ма. Режиссер: Виктор 
Обухов. (12+) 

03:00 «Миры и войны Сер-
гея Бондарчука» До-
кументальный фильм. 
Россия, 2020г. (12+)

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

04:15 «Городские шпионы» 
Сериал. Жанр: де-
тектив, приключения. 
Режиссёр: Дмитрий 
Черкасов. (12+)

05:10 «Мамочки» Сериал. 
Жанр: Комедия, ме-
лодрама. Режиссер: 
Александр Богданен-
ко, Валерия Иванов-
ская, Дмит-рий Дья-
ченко и др. (16+)

06:00 «Из России с любо-
вью» Документальная 
программа. (12+)

Домашний
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08:00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические 
таксисты" 6+

08:25 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+

09:00, 09:30 "ПроСТО 
кухня" 12+

10:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

11:25 М/ф "Зверопой" 6+
13:35 М/ф "Шрэк" 6+
15:20 М/ф "Шрэк 2" 6+
17:05 М/ф "Шрэк третий" 6+
18:55 М/ф "Шрэк навсег-

да" 12+
20:35 Х/ф "Отряд самоу-

бийц" 16+
23:00 Х/ф "Оно 2" 18+
02:20 Х/ф "Сотовый" 16+
03:45 "6 кадров" 16+

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

Т/с "Касл" 12+
12:45 Х/ф "Свора" 16+
14:45 Х/ф "Страшные исто-

рии для рассказа в 
темноте" 16+

16:45 Х/ф "Могучие рейнд-
жеры" 16+

19:00 Х/ф "Марсианин" 16+
22:00 Х/ф "Сверхновая" 12+
23:45 Х/ф "Затура: Косми-

ческое приключе-
ние" 6+

01:30, 02:15, 03:00 "Мисти-
ческие истории" 16+

04:00, 04:45, 05:30 "Тайные 
знаки" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Паучок Анан-

си и волшебная па-
лочка", "Приключения 
домовёнка", "Дом для 
Кузьки", "Сказка для 
Наташи", "Возвраще-
ние домовёнка"

08:20 Х/ф "Прости нас, 
сад..."

10:40 "Передвижники. 
Алексей Саврасов"

11:10 "Голливуд страны Со-
ветов. Звезда Вален-
тины Караваевой"

11:25 Х/ф "Машенька"
12:40, 02:00 Д/ф "Дикая 

природа Баварии"
13:35 Человеческий фак-

тор. "Волонтеры 
Фемиды"

14:00 Д/ф "Александр 
Скрябин. Говорите с 
радостью - он был!"

14:30 Х/ф "Дни лётные"
15:50 Д/с "Первые в мире. 

Светодиод Лосева"
16:05 Д/ф "Человек с буль-

вара Капуцинов" Бил-
ли, заряжай!"

16:45 Д/ф "Музей Прадо. 
Коллекция чудес"

18:20 Д/ф "Влюбленный 
в кино"

19:00 Х/ф "Валентин 
и Валентина"

20:30 Д/ф "Маркус Вольф. 
Разведка в лицах"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Кожа, в которой 

я живу" 16+
00:55 "Клуб Шаболовка 37"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
07:00 Х/ф "Референт" 16+
10:45, 02:15 Т/с "Зоя" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+
22:15 Х/ф "Наседка" 16+
05:25 Д/с "Эффекты 

Матроны" 16+

02:25 Д/ф "Шоу "Развод" 16+
03:05 Д/ф "Звёздные при-

живалы" 16+
03:45 Д/ф "Фальшивая 

родня" 16+
04:25 Д/ф "Дамские негод-

ники" 16+
05:05 "Закон и порядок" 16+
05:30 Д/ф "Женщины Миха-

ила Евдокимова" 16+

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

06:40 Х/ф "К-9: Собачья 
работа" 12+

08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+

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

программа" 16+
11:20 "Военная тайна" 16+
13:20 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Документальный 

спецпроект 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Придумано 
народом: 15 гениаль-
ных идей" 16+

17:25 Х/ф "Форсаж 8" 16+
20:00 Х/ф "Морской бой" 16+
22:35 Х/ф "Чужой: Завет" 16+
00:55 Х/ф "Апокалипсис" 18+
03:05 Х/ф "Конан-варвар" 16+

05:00 Х/ф "Подкидыш" 6+
05:50, 06:15, 08:10, 04:50 

Мультфильмы 0+
06:00 "Всё как у людей" 12+
07:10 "Игра в слова " 6+
08:25 Д/с "Рождённые в 

СССР. К 100-летию 
А. Сахарова" 6+

09:00 Ток-шоу "Слабое
 звено" 12+

10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "Жестокий 

романс" 12+
13:20 Х/ф "Женитьба Баль-

заминова" 6+
15:15, 16:15 Х/ф "Формула 

любви" 0+
16:00, 19:00 Новости
17:25, 19:15 Х/ф "Большая 

перемена" 0+
23:25 Х/ф "Игра в четыре 

руки" 12+
01:20 Х/ф "Король гово-

рит" 16+
03:20 Х/ф "Цирк" 6+

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

06:40, 08:15 Х/ф "Матрос 
Чижик" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Легенды музыки" 6+
10:10 "Круиз-контроль. 

Самара" 6+
10:45 Д/с "Загадки века. 

Операция "Антропо-
ид". Покушение на 
Гейдриха" 12+

11:35 "Улика из прошлого. 
Бизнес на фальшив-
ках. Дело о подполь-
ном банке" 16+

12:30 "Не факт!" 6+
13:20 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:05 "Легенды кино" 6+
14:35 Х/ф "Чингачгук-Боль-

шой Змей" 0+
16:20 Х/ф "Вождь Белое 

Перо" 0+
18:15 "За дело!" 12+
18:30 Х/ф "Человек с буль-

вара Капуцинов" 12+
20:40 Х/ф "Калачи" 12+
22:30 Всероссийский во-

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

23:55 Х/ф "Отцы и деды" 0+
01:30 Т/с "Звезда импе-

рии" 16+
04:20 Х/ф "Подкидыш" 0+

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

Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+

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+
01:15 "Дачный ответ" 0+
02:10 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" 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 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:30 "Битва дизай-
неров" 16+

10:00 "Ты как я" 12+
14:00 Х/ф "Соседи. 

На тропе войны" 18+
16:00 Х/ф "Соседи. 

На тропе войны 2" 18+
18:00 Х/ф "Кошки" 12+
20:00, 21:00 "Комеди 

Клаб" 16+
22:00 "Холостяк" 16+
23:30 "Секрет" 16+
00:00 "Ты -_Топ-модель 

на ТНТ" 16+
01:25, 02:15 "Импровиза-

ция" 16+
03:05 "Comedy Баттл. 

Последний сезон" 16+
03:55, 04:45 "Открытый 

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

Best" 16+

06:00 Смешанные еди-
ноборства. One FC 
Брэндон Вера про-
тив Арджана Бхулла-
ра 16+

07:00, 08:30, 12:00, 15:50, 
01:40 Новости

07:05, 11:15, 14:55, 18:35, 
22:35 Все на Матч! 12+

08:35 М/ф "Ну, погоди!" 0+
09:05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - 
Чехия 0+

12:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания -
Швеция 0+

14:35 Специальный репор-
таж 12+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалифика-
ция 0+

17:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
США 0+

18:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Плавание 0+

20:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швей-
цария 0+

23:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Вели-
кобритания 0+

01:45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные ко-
манды 1/2 финала 0+

03:30 Профессиональный 
бокс. Джош Тейлор 
против Хосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, 
IBF и WBO 16+

06:05 Х/ф "Акваланги 
на дне" 0+

07:45 "Православная энци-
клопедия" 6+

08:10, 11:45 Х/ф "Персо-
нальный ангел" 12+

11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия 16+

12:15 Х/ф "Исправленному 
верить" 12+

14:45, 16:55 Т/с "Исправ-
ленному верить" 12+

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

Ток-шоу 16+
00:00 "Приговор. Тамара 

Рохлина" 16+
00:50 "Прощание. Виктор 

Черномырдин" 16+
01:30 "Киевский торг". 

Специальный репор-
таж 16+

02:00 "Хватит слухов!" 16+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:25, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
14:25 Х/ф "Баллада 

о солдате" 0+
16:05 "Чемпионат мира по 

хоккею 2021". Сбор-
ная России - сбор-
ная Великобритании. 
Трансляция 
из Латвии 0+

18:40 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Пусть говорят" 16+
22:00 Конкурс "Евровиде-

ние-2021". Финал 0+
02:10 "Модный 

приговор" 6+
03:00 "Давай 

поженимся!" 16+
03:40 "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 "Затмение" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Королева 

дорог" 12+
01:05 Х/ф "Слёзы 

на подушке" 12+

05:00, 05:20, 05:45, 06:10, 
06:35, 07:05, 07:40, 
08:20 Т/с "Детек-
тивы" 16+

09:00 "Светская хрони-
ка" 16+

10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 
13:25, 14:15 
Т/с "Великолепная 
пятёрка" 16+

15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 
18:20, 19:20, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 

03:40, 04:20 
Т/с "Барс" 16+

05:00 "ЧП. Расследо-
вание" 16+

05:25 Х/ф "Беглец" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
13:10 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие 

вели..." 16+
18:00 "По следу 

монстра" 16+
19:00 "Центральное теле-

видение" 16+
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09.00 Новости спорта
11:00 «ProКниги». 

Выпуск №19. 12+
14.00 «ProКниги». 

Выпуск №19. 12+
19.00 «События недели» 12+

ЗВЕЗДА

Домашний

Культура

 Пятый

НТВ
 ТВ-Центр

 СТС

06:00 «Из России с любо-
вью»  (12+)

06:50 «Euromaxx: Окно 
в Европу» Совмест-
ный проект немец-
кой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП 
Контент» (16+)

07:15 «Король Слон»  (6+)
08:20 Программа муль-

тфильмов. (6+)
08:50 «Еда. Правильное

питание» Передача 
медицинская.  (12+)

09:20 «Королевы» 
Сериал.  (16+)

10:10 «Одинокая женщина 
желает познакомить-
ся» (0+)

11:35 «Владимир Меньшов. 
Кто сказал У меня нет 
недостатков»  (12+)

12:30 «Дневник докто-
ра Зайцевой» Се-
риал. Жанр: мело-
драма. Режиссёры: 
Валерия Иванов-
ская, Сергей Кобзев, 
Александр Кессель, 
Андрей Щербович-
Вечер, Александр 
Герцвольф. (16+)

19:15 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

20:05 «Королевы» 1 серия 
Сериал. Жанр: Исто-
рия. Режиссер: Ма-
нуэль Карбальо, Хосе 
Луис Морено.  (16+) 

21:00 «Смерть негодяя» 
Жанр: триллер, дра-
ма, криминал.  (16+) 

23:05 «Доминика» Жанр: 
фэнтези, комедии, 
русские. Режиссёр: 
Олег Агейчев.  (12+)

00:30 «Арлетт» Жанр: ме-
лодрама, комедия, 
криминал. Режиссёр: 
Клод Зиди.  (12+)

02:10 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра.  (16+)

03:00 «Почему он меня бро-
сил?» Доку реалити с 
элементами мейкове-
ра. (16+)

03:50 «Подземка» Жанр: 
триллер. Режиссёр: 
Люк Бессон. (16+) 
(с субтитрами) 

05:30 «Еда. Правильное 
питание» Передача 
медицинская. 
Познавательное. (12+) 

06:00 «Из России с любо-
вью» Документальная 
программа.  (12+)

Лен ТВ 24

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Ещё раз 
про электронную 
трудовую книжку
С 2020 года Россия переходит 
на электронные трудовые книжки. 
Электронная трудовая книжка 
обеспечивает постоянный и удобный 
доступ работников к информации 
о своей трудовой деятельности, 
а работодателям открывает 
новые возможности кадрового учёта.

Переход к новому формату трудовой книжки 
добровольный и позволяет сохранять бумаж-

ную книжку столько, сколько это необходимо.
Просмотреть сведения из электронной тру-

довой книжки застрахованные лица могут через
личный кабинет гражданина на сайте ПФР, 
на портале госуслуг или, обратившись в кли-
ентскую службу территориального органа ПФР. 
Просмотреть данные сведения можно также 
в приложении ПФР, доступном для платформ iOS 
и Android.

При необходимости сведения электронной 
трудовой книжки будут предоставляться в виде 
бумажной выписки. Это сможет сделать ны-
нешний или бывший работодатель (по послед-
нему месту работы), а также территориальный 
орган ПФР или МФЦ. Услуга предоставляется 
экстерриториально, без привязки к месту житель-
ства или работы человека.

Подробнее ознакомиться с информацией об 
электронных трудовых книжках можно, пройдя 
по ссылке https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/.

Пресс-служба ОПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти.



06:50 «Дело для настоящих 
мужчин» Жанр: Дра-
ма. Режиссер: Ва-
лерий Пономарёв. 
СССР. 1983 г. (12+)

08:00 Программа муль-
тфильмов. (6+)

08:15 «Врачи герои» Пере-
дача медицинская. 
Познавательное.
 2017 г. (12+)

08:40 «Еда. Правильное пи-
тание» Передача ме-
дицинская. Познава-
тельное. 2017 г. (12+)

09:10 «Королевы» Сери-
ал. Жанр: История. 
Режиссер: Мануэль 
Карбальо, Хосе Луис 
Морено. Англия, 
Испания. 2017 г. (16+)

10:00 «Алёша» Жанр: Соци-
альная драма, дра-
ма. Режиссер: Виктор 
Обухов. СССР. 
1980 г. (12+)

11:15 «Арлетт» Жанр: мело-
драма, комедия, кри-
минал. Режиссёр: 
Клод Зиди. 1997 г. 
Франция (12+)

12:55 Прямая трансляция 
футбольного матча: 
Ленинградец 
(ЛО)   Локомотив-
Казанка (6+)

15:00 «Право на ошибку» 
Мини сериал. Жанр: 
Мелодрама. Режис-
сер: Теймураз Эсадзе. 
Россия. 2016 г. (12+)

18:05 «Ребро Адама» Жанр: 
Мелодрама, трагико-
медия, экранизация. 
Режиссер: Вячеслав 
Криштофович.  (16+)

19:20 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

20:10 «Королевы» Сери-
ал. Жанр: История. 
Режиссер: Мануэль 
Карбальо, Хосе Луис 
Морено. Англия, Ис-
пания. 2017 г. (16+) 

21:00 «Неукротимый» Жанр: 
триллер, драма, кри-
минал. Режиссёр: 
Ален Делон, Робин 
Дэвис. 1983 г. Фран-
ция (16+) 

23:05 «Одинокая женщина 
желает познакомить-
ся» Жанр: драма, ко-
медия. Режиссёр: Вя-
чеслав Криштофович. 
СССР. 1986 г. (0+)

00:30 «Подземка» Жанр: 
триллер. Режиссёр: 
Люк Бессон. 1985 г. 
Франция (16+) (с суб-
титрами)

02:15 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. Россия. 
2014 2015 гг. (16+)

03:05 «Врачи герои» Пере-
дача медицинская. 
Познавательное.
 2017 г. (12+)

03:30 «Почему он меня бро-
сил?» Доку реалити с 
элементами мейкове-
ра. Россия. 
2016 г  (16+)

04:20  «Королевы»   Сери-
ал. Жанр: История. 
Режиссер: Мануэль 
Карбальо, Хосе Луис 
Морено. Англия, 
Испания. 2017 г. (16+)

06:00  «Мемориалы Рос-
сии»  Выпуск: 
«Родина мать зовет!»    
Документальный 
цикл. Россия. 2020 г.   
(12+) (с субтитрами)

18:45 Х/ф "Отряд самоу-
бийц" 16+

21:05 Х/ф "Джокер" 16+
23:40 "Стендап андегра-

унд" 18+
00:40 Х/ф "Оно" 18+
03:00 Х/ф "Дневник памя-

ти" 16+
04:55 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 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 "Ужастики: 

Беспокойный 
Хэллоуин" 6+

14:00 Х/ф "Затура: 
Космическое приклю-
чение" 6+

16:00 Х/ф "Марсианин" 16+
19:00 Х/ф "Пол: Секретный 

материальчик" 16+
21:00 Х/ф "Тепло наших 

тел" 12+
23:00 Х/ф "Знакомьтесь: 

Джо Блэк" 16+
02:15 Т/с "Башня" 16+
03:15, 04:15, 05:00 Т/с "Баш-

ня. Новые люди" 16+

06:30 М/ф "Королевские 
зайцы", "Чудесный 
колокольчик", "Гри-
бок-теремок"

07:35 Х/ф "Дни лётные"
08:55 "Обыкновенный кон-

церт"
09:25 "Мы - грамотеи!"
10:05 Х/ф "Валентин и Ва-

лентина"
11:35 Письма из провин-

ции. Малокарача-
евский район Кара-
чаево-Черкесская 
Республика

12:05, 01:35 "Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк 
в Геленджике"

12:45 Д/с "Другие Романо-
вы. Воспитать себя 
человеком"

13:15 Игра в бисер. Нико-
лай Гоголь "Портрет"

13:55, 00:00 Х/ф "Кентер-
вильское привиде-
ние"

15:35 А.Карпов. Линия 
жизни

16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва. 

Императорские 
театры

17:40 Д/ф "Остаться 
русскими!"

18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Верность памя-

ти солдата"
21:20 Х/ф "Чистое небо"
23:05 Д/ф "Год из жизни 

хореографа Иржи 
Килиана"

02:15 М/ф для взрослых 
"Кто расскажет небы-
лицу?", "Ух ты, 
говорящая рыба!", 
"В синем море, в бе-
лой пене...", "- Ишь 
ты, Масленица!", "Это 
совсем не про это"

06:30 "Пять ужинов" 16+
06:45 Х/ф "Наседка" 16+
10:40 Х/ф "Верни мою 

жизнь" 16+
15:05 Х/ф "Не могу забыть 

тебя" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+
21:55 Х/ф "Референт" 16+
01:50 Т/с "Зоя" 16+
05:05 Д/с "Эффекты 

Матроны" 16+
05:55 "Домашняя 

кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Из России с любо-
вью» Документальная 
программа. Россия, 
2014г. (12+)

15:05 Д/ф "Марина Лады-
нина. В плену 
измен" 16+

15:55 "Прощание. Аркадий 
Райкин" 16+

16:50 Д/ф "Женщины Мари-
са Лиепы" 16+

17:40 Х/ф "Как извести лю-
бовницу за семь 
дней" 12+

21:40, 00:50 Х/ф "Тихие 
люди" 12+

01:40 "Петровка, 38" 16+
01:50 Х/ф "Исправленному 

верить" 12+
05:15 Д/ф "Признания 

нелегала" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:05 Х/ф "Без лица" 16+
10:40 Х/ф "Беглец" 16+
13:15 Х/ф "Служители 

закона" 16+
15:50 Х/ф "Чужой: 

Завет" 16+
18:15 Х/ф "Восстание пла-

неты обезьян" 16+
20:15 Х/ф "Планета обезь-

ян: Война" 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+
06:35 Х/ф "Чистое небо" 12+
08:50 "Наше кино. Исто-

рия большой любви. 
К юбилею Григория 
Чухрая"  12+

09:25 "Фазенда Лайф " 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Сын отца наро-
дов" 16+

18:30, 00:00 "Вместе"
02:00 Х/ф "Исчезнувшая 

империя" 12+
03:50 Х/ф "Вратарь" 0+

05:35 Х/ф "Следствием 
установлено" 0+

07:20 Х/ф "Калачи" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная прием-

ка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №54" 12+
11:30 Д/с "Секретные ма-

териалы. Последняя 
битва. СМЕРШ про-
тив самураев" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:05 Специальный репор-

таж 12+
13:25 Д/с "Война 

в Корее" 12+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+
23:00 "Фетисов" 

Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Правда лейте-

нанта Климова" 12+
01:30 Х/ф "По данным 

уголовного 
розыска..." 0+

02:40 Х/ф "Матрос 
Чижик" 0+

04:05 Х/ф "Отцы и деды" 0+
05:30 Д/ф "Выбор 

Филби" 12+

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 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 М/ф "Шрэк" 6+
11:45 М/ф "Шрэк 2" 6+
13:25 М/ф "Шрэк третий" 6+
15:10 М/ф "Шрэк навсег-

да" 12+
16:55 М/ф "Семейка 

Крудс" 6+

05:10 Х/ф "Должок" 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+
02:35 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 13:30, 14:00, 

14:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Мама LIFE" 16+
09:30 "Перезагрузка" 16+
10:00 "Музыкальная 

интуиция" 16+
12:00 "Ты_Топ-модель

на ТНТ" 16+
15:00, 00:00 Х/ф "Счастли-

вого дня смерти" 16+
17:00 Х/ф "Счастливого но-

вого дня смерти" 18+
19:05 Х/ф "Непосредствен-

но, Каха!" 16+
21:00 Т/с "Однажды

 в России" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Женский 

Стендап" 16+
01:55, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл. По-

следний сезон" 16+
04:25, 05:15 "Открытый ми-

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Джош Тейлор 
против Хосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, 
IBF и WBO 16+

08:00, 09:00, 12:00, 15:40, 
18:00, 01:40 Новости

08:05, 11:15, 14:35, 18:05, 
22:35 Все на Матч! 12+

09:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Вели-
кобритания 0+

12:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобрита-
ния - Словакия 0+

15:45, 03:30 Формула-1. 
Гран-при Монако 0+

18:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Плавание 0+

20:25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - 
США 0+

23:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - 
Белоруссия 0+

01:45 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. Финал 0+

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

06:10 Х/ф "Два долгих гудка 
в тумане" 0+

07:40 "Фактор жизни" 12+
08:05 "10 самых... 

Замуж после 
пятидесяти" 16+

08:40 Х/ф "Я иду тебя 
искать" 12+

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

11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф "Золотая мина" 0+
14:30 Московская

 неделя 12+

05:00, 06:10 Т/с "Медсе-
стра" 12+

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

бимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые замет-

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

видео?" 6+
14:10 "Доктора против

 интернета" 12+
15:15 Юбилейный вечер 

Юрия Николаева 12+
17:35 "Победитель" 12+
19:15 "Dance 

Революция" 12+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 

Летняя серия игр 16+
23:10 Т/с "Налет 2" 16+
00:10 Д/с "В поисках Дон 

Кихота" 18+
01:55 "Модный 

приговор" 6+
02:45 "Давай 

поженимся!" 16+
03:25 "Мужское / 

Женское" 16+

04:20, 01:30 Х/ф "Заезжий 
молодец" 12+

06:00, 03:15 Х/ф "Время 
собирать" 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 "Затмение" 12+
18:00 Х/ф "Нужна невеста 

с проживанием" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

05:00, 05:50, 06:35, 07:30, 
03:05, 03:50
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" 16+

08:30, 09:25, 10:20, 
11:20, 23:50, 00:40, 
01:35, 02:20 
Х/ф "Пропавший без 
вести" 16+

12:15, 13:20, 14:15, 15:10, 
16:05, 17:05, 18:00, 
19:00, 19:55, 20:55, 
21:50, 22:50 Т/с "Пре-
да-тель" 16+

Воскресенье 23 мая
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09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 «ProКниги». 
Выпуск 19. 12+

11:15 Цикл передач «Музей 
природы в г.Кириши». 
Серый журавль. 
Водоплавающие и 
околоводные. 
Кулики-турухтаны. 
Орел-беркут. 12+

14.00 «ProКниги». 
Выпуск 19. 12+

14:15 Цикл передач «Музей 
природы в г.Кириши». 
Лось. Поселение бо-
бров. Волк. Кабан. 12+

18.00 «ProКниги».
 Выпуск 19. 12+

18:15 Цикл передач «Музей 
природы в г.Кириши». 
Ладожская нерпа. 
Тетеревинный ток. 
Дикие гуси. 
Медведи. 12+

19.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

 СТС

НТВ

РЕН ТВ 

ТВ-3

 ТВ-Центр

Домашний

Лен ТВ 24

Пожары
3 мая, в 01.13, дежурная смена 58-ПЧ выехала по 

вызову на шоссе Энтузиастов, д. 44, где горела кровля 
одноэтажного блочного, крытого шифером, админист-
ративного здания крестьянско-фермерского хозяйства, 
принадлежащего одному из киришских предпринима-
телей. Площадь возгорания 216 кв.м. Пострадавших нет. 
Причина устанавливается.

8 мая, в 19.14, дежурная смена 59-ПЧ выехала в садо-
водство «Транспортник» Будогощского поселения, где 
горел одноэтажный рубленый дачный дом, крытый он-
дулином. Здание спасти не удалось. Принадлежность 
устанавливается. Пострадавших нет. Ущерб устанавли-
вается.

Палы сухой травы
В период времени с 3 по 11 мая информации о палах 

прошлогодней травы на территории г. Кириши и Кириш-
ского района не зарегистрировано.

Происшествия
7 мая, в 17.58, по системе «112» сообщили, что на 

повороте с трассы Кириши-Волхов в поселке Глажево 
произошло боковое столкновение мотоцикла и автомо-
биля «Фольксваген». Пострадавший 16-летний водитель 
мотоцикла госпитализирован с рваной раной стопы, 
ушибами.

Опасные находки
8 мая в лесу в 2,5 км от Киришей обнаружены пред-

меты, внешне схожие со снарядами времен ВОВ (5 еди-
ниц, предположительно гранаты. Дана заявка в воен-
комат на вывоз опасных предметов.

Технологические нарушения
3 мая из-за повреждения кабельной линии были 

отрезаны от электроснабжения жители деревень Шело-
гино, Андреево, Тихорицы, Оснички, Дуняково, Иконово, 
Мотохово, Дубняги. 

Ночь и утро 3 мая без отопления провели жильцы 
дома №21 по ул.Энергетиков. 

6 мая на три часа отключилось электричество на 
Зеленом Хуторе и в Березняке, на семь часов остались 
без горячей воды и отопления жильцы домов №16 и №18 
по ул.Декабристов Бестужевых.

10 мая 2,5 часа частично не было электроэнергии 
в будогощских домах.

Экологическая обстановка
9 мая с 23.00 в ЕДДС поступило 8 жалоб на запах 

нефтепродуктов в Киришах на улицах Мира, Романти-
ков, Энергетиков, Нефтехимиков, пр.Победы. Сообщено
в ТОУ Роспотребнадзор ЛО по Киришскому району, 
представители Роспотребнадзора выезжали на взятие 
проб воздуха вместе с АСФ МКУ «УЗНТ». По сообще-
нию начальника Киришского отдела Роспотребнадзора 
А.А.Севостьянова, по результатам анализа проб воздуха 
превышений ПДК не зарегистрировано.

Работа в системе «112»
С 3 по 11 мая на пульт системы «112» поступило 174 

ситуационные карточки.
Информация подготовлена на основе сведений,

представленных МКУ «УЗНТ». 

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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Внимание каждому ребенку, 
неблагополучным -  
в особенности

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Военный комиссариат  
Волховского и Киришского 
районов проводит  
набор в образовательные  
организации Министерства  
обороны Российской  
Федерации.

В качестве кандидатов рассматриваются 
граждане мужского и женского пола,  

имеющие документы государственного об-
разца о среднем общем образовании и сред-
нем профессиональном образовании;

•  не проходившие военную службу в воз-
расте от 16 до 22 лет;

•  прошедшие военную службу по призыву 
до достижения ими возраста 24 лет.

Обучение проводится:
 •  по программе высшего профессиональ-

ного образования (срок обучения 5 лет);
 •  среднего профессионального обучения 

(срок обучения 2 года 10 месяцев).

Обучение в вузах Минобороны РФ дает 
право на высокий социальный статус, до-
стойное денежное вознаграждение, повы-
шенную стипендию, обеспечение питанием 
и форменной одеждой, обеспечение жильем, 
возможность всестороннего развития, 100% 
гарантию трудоустройства, возможность  
карьерного роста.

Одним из таких вузов является Красно- 
дарское высшее военное орденов Жукова 
и Октябрьской революции Краснозна-
менное училище имени генерала армии 
С.М.Штеменко. Военное училище готовит  
военных специалистов по защите информа- 
ции для всех видов и родов войск Воору- 
женных Сил РФ, главных и центральных 
управлений Министерства обороны РФ и 
других федеральных органов исполнитель-
ной власти РФ:

•  с высшим образованием   - срок обуче-
ния 5 лет: вступительные экзамены по пред-
метам: русский язык - 46 баллов, матема- 
тика - 32 балла (профильная), физика   41 - балл,  
информатика   - 40 баллов.

•  со средним профессиональным обу-
чением   - срок обучения 2 года 10 месяцев, 
рассматриваются граждане, имеющие доку-
менты государственного образца о среднем 
общем образовании (окончившие 11 клас- 
сов), вступительные испытания  - по величине 
среднего балла аттестата о среднем общем 
образовании.

За справками обращаться в военный  
комиссариат Волховского и Киришского рай- 
онов по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, 
д.1, контактный телефон 8 (81363) 236 -72.

Надбавка достигшим  
возраста 80 лет

При достижении 80-летнего возраста пен-
сия граждан, получающих страховую пенсию  
по старости, увеличивается  на сумму, равную 
фиксированной выплате к страховой пенсии, 
которая ежегодно индексируется. 

С 1 января 2021 года размер фиксированной 
выплаты составил 6044,48 руб., по сравнению с 
2020 годом увеличение произошло на 358,23 руб.

Прибавка назначается  в беззаявительном  
порядке при достижении 80-летнего возраста  
получателям страховой пенсии по старости, кроме 
инвалидов первой группы (у них фиксированная 
выплата уже установлена в двойном размере). 

Граждане, достигшие возраста 80 лет и полу-
чающие социальную пенсию по старости, стра-
ховую пенсию по случаю потери кормильца пре- 
тендовать на доплату не вправе.

Пресс-служба ОПФР  
по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В работе с молодежью немало 
наработок, считает пред-

седатель комиссии по образо-
ванию, молодежной политике, 
патриотическому воспитанию, 
физкультуре и спорту Веро- 
ника Каторгина, однако в новых 
условиях привычные методики 
зачастую оказываются неэф-
фективными. Важно выстро-
ить работу так, чтобы усилия  
доходили до тех, кому адресо-
ваны. 

Основные задачи по воспи-
танию подрастающего поколе-
ния решаются в образователь-
ных учреждениях, но обсуж-
даемый на заседании вопрос  
касается работы за их пре-
делами, поддержал коллегу  
заместитель председателя  
Общественной палаты, пред-
седатель комиссии по разви-
тию институтов гражданского 
общества и некоммерческого 
сектора, поддержке СО НКО, член 
ОПРФ Владимир Журавлёв.

При подготовке к заседа- 
нию рабочая группа провела 
мониторинг ситуации в регионе 
путем опроса в социальных  
сетях, а также запросила луч-
шие практики работы с моло-
дежью в муниципальных обра-
зованиях. Руководитель рабо-
чей группы Маргарита Куортти 
представила коллегам полу-
ченную информацию, отметив 
при этом низкую активность 
молодых людей: они охотнее 
общаются в TikTok, чем уча-
ствуют в опросах. Также она 
рассказала о результатах за-
проса лучших практик: наивыс-
шую оценку экспертов полу- 
чил Алексей Титов из Сланцев-
ского района и его проект по 
молодежному туризму  при до-
суговом центре. Второе и тре-
тье места заняли проекты  
из Киришского и Выборгского 
районов.

Статистику по детской пре-
ступности в регионе предста-
вила заместитель начальника  
3 отдела УОДУУП и ПНД ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти Елена Татар-
ских. Она отметила, что около 
двух третей правонарушений 
в этой категории (221 из 318) 
совершается учащимися, бо-
лее 58 процентов - это кражи, 
а каждый третий эпизод со-
вершается в группе. Говоря о 
детском суициде, Е.Татарских 
привела мнение психологов, 
что на ситуации сказались  
последствия самоизоляции и 
длительное время, проводи-
мое в интернете.

Председатель комиссии по 
общественной безопасности, 
взаимодействию с судебными  
и правоохранительными орга-
нами Вениамин Петухов ак-
центировал внимание собрав-
шихся на необходимости уси-
ления взаимодействия обра-
зовательных учреждений с 
правоохранительными орга-
нами, в частности, в работе  
с трудными подростками и в 
части профилактики правона-
рушений несовершеннолет- 
ними. Разрушение нравствен-
ных установок в обществе 
привело к формированию ус-
ловий, благоприятных для из-
менения системы ценностей 
у молодого поколения, и для 
преодоления ситуации нуж-
на не точечная, а комплексная 
программа, направленная на 
воспитание молодежи, счита-
ет В.Петухов.

Основная часть программ 
и проектов по работе с под-
ростками и молодежью эф-
фективны и дают хорошие  
результаты, но направлены на  
замотивированную, активную 
часть молодежи, подтвердила 
М.Куортти. Она рассказала 
участникам заседания о фор-
мах работы с трудными под-
ростками на базе ГБУ ЛО 
«Центр Молодежный», руко-
водителем которого является. 
В настоящее время этот центр - 
единственное в России  уч-
реждение с уникальной про-
граммой, в рамках которой 
направления по блокам - от 
ЗОЖ до творчества и патрио- 
тики, здесь созданы условия 
для психотерапевтической  
работы, социализации и по-
следующего сопровождения 
ребят. Правда, количество 
мест на 10-дневные смены в  
своем учреждении ограничено, 
и попасть сюда можно лишь  
по специальной квоте, распре-
деляемой между муниципаль-
ными образованиями. Чтобы 
не потерять контакт с бывшими 
трудными подростками, про- 
шедшими через обучение в 
«Молодежном», специалисты  
в нынешнем году запустили 
программу «Группы быстрого 
реагирования», их задача -  
помогать Центру проводить 
выездные мероприятия в рай-
онах Ленинградской области.

Главный специалист коми-
тета общего и профессиональ-
ного образования Татьяна 
Засельская проинформиро-
вала собравшихся о ресур-
сах системы дополнительного 
образования в регионе и о том, 
как организована электронная 
запись детей в кружки, клубы  
и секции через навигатор до-
полнительного образования. 
На сегодняшний день в си-
стему внесена информация о  
886 организациях образова-
ния, культуры и спорта, гото-
вых принять на допобучение 
ленинградских ребят.

Подводя итоги обсуждения, 
участники встречи высоко  
оценили опыт «Молодежного»  
и отметили, что учреждение, 
ведущее на высоком профес-
сиональном уровне работу с 
такой сложной  категорией  
детей, нуждается в поддержке 
со стороны региона. Также они 
отметили необходимость соз-
дания эффективной системы 
раннего выявления неблаго- 
получия детей, рекомендовали 
поддержать проекты, направ-
ленные на профилактику пра-
вонарушений несовершенно-
летних и проработать вопрос 
создания на базе ЛГУ им. 
А.С.Пушкина Центра практиче-
ской воспитательной работы 
для изучения и распростране-
ния наиболее эффективных 
воспитательных методик и 
практик.47

Подготовил  
Семен АНТОНОВ.

Формы и направления работы с дворовой  
молодежью обсудили на совместном  
заседании члены рабочей группы по делам  
молодежи, развитию добровольчества  
и патриотическому воспитанию и трех комиссий 
Общественной палаты Ленинградской области.



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 11 ìàÿ 2021 ãîäà ¹774

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
и членов их семей на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района и представления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования, утвержденный постановлением администрации от 10 января 2014 года 
№7

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ  «О противодей-
ствии коррупции», Указом Президента РФ от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», Указом Президента РФ от 10.12.2020 г. №778 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и членов их семей 

на официальном сайте администрации Киришского муниципального района и представления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением 
админ истрации  от 10 января 2014 года №7 (далее - Порядок):

1.1. Пункт 2.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (соверше-

на сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма та-
кой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.»;

1.2. Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе разместить настоящее постановление на официальном  сайте администрации Киришского 
муниципального района и опубликовать в газете «Киришский факел».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
администрации Киришского муниципального района.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

Приложение к постановлению
от 11.04.2021 г. №774

Форма
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляемых руководителями муниципальных учреждений муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга), несовершеннолетних детей за период с 01 января 20__г. по 31 декабря 20__г.

Фамилия 
и инициалы 

руково дителя муници-
пального учреждения
Муниципального об-

разования Киришский 
муниципальный район 

Ленинградской 
области

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка)

Деклари-ро-
ванный

 годовой до-
ход (руб.)

Сведения об источниках получе-
ния средств, за счет которых со-
вершены сделки (сделка) по при-

обретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного сред-

ства, ценных бумаг, цифровых фи-
нансовых активов, цифровой ва-

люты, если общая сумма таких 
сделок (сделки) превышает об-

щий доход служащего (работника) 
и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих 

отчетному периоду

вид объ-
екта

вид собствен-
ности площадь (кв. м) страна 

расположения вид объекта площадь (кв. м) страна располо-
жения

Супруга (супруг)*
Несовершеннолетний 

ребенок**

 * Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
** Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 11 ìàÿ 2021 ãîäà ¹775

О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование экономической 
активности Киришского муниципального района», утвержденную постановлением 
администрации Киришского муниципального района от 08.11.2017 г. №2698

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирова-
ния, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности Киришского 
муниципального района», утвержденную постановлением администрации Киришского муниципаль-
ного района от 08.11.2017 г. №2698, (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку 2.2 приложения №1 к Программе изложить в новой редакции:
«

2.2

Стипендиальное обе-
спечение обучающихся 
в высших учебных заве-
дениях

Комитет 
по местному само-
управлению; меж-
национальным от-
ношениям и органи-
зационной работе 
администрации Ки-
ришского муници-
пального района

2018 2024

Снижение сти-
мула обуче-
ния студентов 
в высших учеб-
ных заведениях 
медицинской 
направленнос-
ти

Количество студен-
тов, получающих 
стипендии Количе-
ство трудоустроен-
ных стипендиатов  
в ГБУЗ ЛО «Кириш-
ская КМБ»

»;
1.2. Приложение №2 к Программе дополнить строкой 36 следующего содержания:
«

36 Количество трудоустроенных стипендиатов в 
ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ»

единиц - - - - 4 4 3 3
»;

1.3. Приложение №3 к Программе дополнить строкой 36 следующего содержания:
«

36

Количество тру-
доуст-роенных 
стипендиатов 
в ГБУЗ ЛО «Ки-
ришская КМБ»

Чел.

Показывает 
количество 
трудоустро-
енных сти-
пендиатов 
в ГБУЗ ЛО 
«Киришская 
КМБ»

Ежегодно Чтр

Чтр – 
количест-во 
трудоуст-
роенных 
стипенди-
атов в ГБУЗ 
ЛО «Ки-
ришс-кая 
КМБ»

Админи-
стратив-
ная ин-
форма-
ция

Комитет 
по местно-
му самоу-
правлению; 
межнацио-
нальным 
отношени-
ям и орга-
низаци-он-
ной рабо-
те админи-
стра-ции 
Киришско-
го муници-
паль-ного 
района

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 11 ìàÿ 2021 ãîäà ¹777

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации,  статьей 10 Зако-
на Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных вопросах организации 
и проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ленинградской области», администрация Киришского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества  в мно-
гоквартирных домах, собственники помещений в которых, формирующие фонд капи-
тального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведе-
нии капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, в соответствии 
с Краткосрочным планом реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года №345, и предложениями 
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» (далее – регио-
нальный оператор).

2. Утвердить перечень видов работ, предельную стоимость работ, сроки проведения работ, ис-
точник финансирования капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах со-
гласно Краткосрочному плану реализации  в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденным постановлением Правительства Ленин-
градской области от 23.07.2019 г. №345, в соответствии с предложениями регионального оператора:

Перечень работ по капи-
тальному ремонту

Предельная стоимость
 работ по капитальному

 ремонту, руб.

Сроки 
проведе-
ния работ

Источник финансиро-
вания работ

1. г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д.9

Утепление и ремонт фасада 14 788 228,40

2021-2022

За счет средств соб-
ственников помещений 

МКД, формируемых исхо-
дя из ежемесячных взно-

сов на капитальный
 ремонт

Строительный контроль 316 468,09

Итого на сумму: 15 104 696,49

2. г. Кириши, ул. Мира, д.3

Утепление и ремонт фасада 24 783 297,80

2021-2022

За счет средств соб-
ственников помещений 

МКД, формируемых исхо-
дя из ежемесячных взно-

сов на капитальный
 ремонт

Строительный контроль 530 362,57

Итого на сумму: 313 660,37

3. г. Кириши, ул. Нефтехимиков, д.25

Утепление и ремонт фасада 20 038 227,20

2021-2022

За счет средств соб-
ственников помещений 

МКД, формируемых исхо-
дя из ежемесячных взно-

сов на капитальный 
ремонт

Строительный контроль 428 818,06

Итого на сумму: 467 045,26

www.kirfakel.ru
№19 (12077)
13 мая 2021 года 21КФ  !официальные документы



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

4. г. Кириши, ул. Романтиков, д.11

Утепление и ремонт фасада 27 415 615,00

2021-2022

За счет средств соб-
ственников помещений 

МКД, формируемых исхо-
дя из ежемесячных взно-

сов на капитальный 
ремонт

Строительный контроль 586 694,16

Итого на сумму: 002 309,16

5. г. Кириши, ул. Строителей, д.10

Утепление и ремонт фасада 104 780 442,00

2021-2022

За счет средств соб-
ственников помещений 

МКД, формируемых исхо-
дя из ежемесячных взно-

сов на капитальный
 ремонт

Строительный контроль 2 242 301,46

Итого на сумму: 022 743,46

6. г. Кириши, ул. Строителей, д.11

Утепление и ремонт фасада 40 635 743,40

2021-2022

За счет средств соб-
ственников помещений 

МКД, формируемых исхо-
дя из ежемесячных взно-

сов на капитальный
 ремонт

Строительный контроль 869 604,91

Итого на сумму: 505 348,31

7. г. Кириши, ул. Строителей, д.26

Утепление и ремонт фасада 75 800 908,60

2021-2022

За счет средств соб-
ственников помещений 

МКД, формируемых исхо-
дя из ежемесячных взно-

сов на капитальный 
ремонт

Строительный контроль 1 622 139,44

Итого на сумму: 423 048,04

8. г. Кириши, ул. Энергетиков, д.18

Утепление и ремонт фасада 24 238 644,40

2021-2022

За счет средств соб-
ственников помещений 

МКД, формируемых исхо-
дя из ежемесячных взно-

сов на капитальный
 ремонт

Строительный контроль 518 706,99

Итого на сумму: 757 351,39

9. г. Кириши, ул. Энергетиков, д.23

Утепление и ремонт фасада 42 417 627,70

2021-2022

За счет средств соб-
ственников помещений 

МКД, формируемых исхо-
дя из ежемесячных взно-

сов на капитальный 
ремонт

Строительный контроль 907 737,23

Итого на сумму: 43 325 364,93

10. Уполномочить главного специалиста жилищного отдела комитета  жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Киришского муниципального  района Гордееву Л.Г. участвовать от имени 

администрации Киришского муниципального района в приемке оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

11. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 

работе опубликовать данное постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Киришского муниципального района.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б. 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

îò 11 ìàÿ 2021 ãîäà ¹782

О прекращении регулярного отопления зданий города Кириши

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинград-

ской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 

2008 года №177, администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. МП «Жилищное хозяйство на территории муниципального образования Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области:  

1.1. Прекратить регулярное отопление жилых домов, расположенных  на территории муниципаль-

ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области, снабжаемых тепловой энергией по сети централизованного теплоснабжения с 13 мая 

2021 года и перейти к периодическому протапливанию жилищного фонда.

1.2. Отключение отопления дошкольных, образовательных учреждений, объектов здравоохране-

ния и социальной защиты населения производить по заявкам руководителей указанных организа-

ций и учреждений.

1.3. Отключение отопления производственных объектов, расположенных на территории муни-

ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-

нинградской области, подключенных к централизованным сетям теплоснабжения, производить по 

заявкам руководителей производственных объектов. 

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на 

официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы адми-

нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого аукциона 

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
 на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,

на территории муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

Кириши
2021

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,

на территории муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

1

Наименование орга-
низатора аукциона, 
контактная инфор-
мация

Администрация муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области
Место нахождения: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Совет-
ская, д. 20
Контактные телефоны:
(81368) 228-44 Стерхова Альбина Валентиновна
(81368) 225-70 Агапонова Ольга Сергеевна
Адрес электронной почты: 8136822844@mail.ru

2
Правовая осно-
ва проведения аук-
циона

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, утвержденные постановлением администрации муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области от 30 марта 2015 года № 725 (далее по тексту – Правила);
Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, утвержденная постановлением администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 26 августа 2015 года № 1772 (далее по тексту – Схема);
Положение о порядке проведения аукционов на право заключения дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в соб-
ственности муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, а также на земельных участках в границах муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
государственная собственность на которые не разграничена, утверж-
денное постановлением администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 27 ноября 
2015 года № 2473 (далее по тексту – Положение).

3 Форма проведения 
торгов Открытый аукцион

4 Предмет аукциона

Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области:

ЛОТ 1

Место установки: Российская Федерация, Ленинградская область, 
г. Кириши, пр-кт Героев, д. 1
Номер в Схеме: 77 (графическая часть – приложение № 1)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: сити-формат
Число сторон – 2
Размеры и площадь информационного поля: 1,2*1,8 м; 4,32 кв. м
Начальная цена лота: 18 662,40 руб. (в т.ч. НДС 20% - 3 110,40 руб.)
Размер задатка: 5 598,72 руб.
Шаг аукциона: 933,12 руб.

ЛОТ 2

Место установки: Российская Федерация, Ленинградская область, 
г. Кириши, пр-кт Ленина, д. 8
Номер в Схеме: 78 (графическая часть – приложение № 1)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: сити-формат
Число сторон – 2
Размеры и площадь информационного поля: 1,2*1,8 м; 4,32 кв. м Началь-
ная цена лота: 18 662,40 руб. (в т.ч. НДС 20% - 3 110,40 руб.)
Размер задатка: 5 598,72 руб.
Шаг аукциона: 933,12 руб.

ЛОТ 3

Место установки: Российская Федерация, Ленинградская область,
 г. Кириши, пр-кт Героев, д. 11
Номер в Схеме: 80 (графическая часть – приложение № 1)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: сити-формат
Число сторон – 2
Размеры и площадь информационного поля: 1,2*1,8 м; 4,32 кв. м Началь-
ная цена лота: 18 662,40 руб. (в т.ч. НДС 20% - 3 110,40 руб.)
Размер задатка: 5 598,72 руб.
Шаг аукциона: 933,12 руб.

5

Начальная цена 
предмета аукциона 
(цена лота)

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой началь-
ную (минимальную) годовую цену договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
Начальная цена предмета аукциона (цена лота) включает в себя: все упла-
чиваемые и взимаемые в соответствии с действующим законодатель-
ством на территории Российской Федерации налоги и сборы, которые 
должен будет оплатить участник аукциона в случае победы в аукционе.
Начальная цена лота 1: 18 662,40 руб. (в т.ч. НДС 20% - 3 110,40 руб.
Начальная цена лота 2: 18 662,40 руб. (в т.ч. НДС 20% - 3 110,40 руб.
Начальная цена лота 3: 18 662,40 руб. (в т.ч. НДС 20% - 3 110,40 руб.

Срок (период) дей-
ствия договоров

Срок действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций: 10 лет с даты заключения договора.
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Вниманию землепользователей:
осторожно - газопровод!

По территории Киришского района, рядом с населенными пунктами Пчева, Баголь-
ник, Посадниково проходят двухниточный магистральный Северо-Европейский газо- 
провод ("Северный поток-2") и газопроводотвод на газораспределительную стан- 
цию "Кириши".

Данные газопроводы пересекают три категорийные автодороги и одну железную 
дорогу. На пересечениях с автодорогами установлены опознавательные знаки  и знаки, 
запрещающие остановку автотранспорта.

Для исключения возможности повреждения газопровода устанавливаются  
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участка земли, ограниченного условными линиями, прохо-
дящими параллельно крайним ниткам газопровода в 25 метрах от оси крайней нитки. 
В охранных зонах газопровода ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно: возво-
дить любые постройки и сооружения, разводить костры, располагать дачные участ-
ки и огороды, проводить разного рода земляные работы и т.д. В случаях обнаружения  
нарушений или утечки газа необходимо сообщать диспетчеру (круглосуточно)  
по тел. 8 (81363) 46-206. Проезд через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все работы 
в охранных зонах газопровода выполняются только после согласования и получе-
ния разрешения в Волховском ЛПУ МГ (187404, Ленинградская обл., Волховский р-н,  
п/о Бережки, тел. 8 (81363) 46-277, 46-307).

В связи с тем что магистральный газопровод  является объектом повышенной  
опасности, невыполнение установленных норм, правил и законов  (СП 36.13330.2012 г. 
"Магистральные трубопроводы", "Правила охраны магистральных трубопроводов" 
(утв. постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. №1083), Федеральный За-
кон "О газоснабжении в Российской Федерации", Уголовный Кодекс РФ, КоАПП  РФ)  
может привести к огромным материальным убыткам и человеческим жертвам и  
влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются обяза-
тельными для исполнения  не только предприятиями трубопроводного тран- 
спорта, но и местными органами власти и управления, а также другими  
предприятиями, организациями и гражданами, производящими работы или 
какие-либо действия в районе прохождения магистрали газопровода.

ГРАЖДАНЕ!
РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!

На территории нашего района  и города  имеется разветвленная сеть воздушных и кабельных линий электро- 
передачи  и трансформаторных подстанций напряжением до и выше 1000 В.  Будьте осторожны и внимательны, 
если вы оказались  вблизи электроустановок!

Помните, что прикосновение или приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное про-
никновение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих  устройств  грозит смертельной  
опасностью.

Железобетонные опоры ЛЭП  могут оказаться под напряжением, поэтому  не прикасайтесь к ним. 
Все земляные работы, строительство или снос зданий и сооружений в охранной зоне воздушных 

линий необходимо согласовать с филиалом ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические 
сети» и другими  организациями - владельцами сетей, иначе неизбежны аварии и несчастные случаи.

Самовольное подключение переносных генерирующих напряжение установок, с нарушениями нормативных  
требований, опасно для жизни.  

Не  позволяйте  детям  играть под  проводами  линий  электропередачи,  влезать  на  опоры  и  подстанции, 
разбивать  изоляторы, набрасывать  на  провода  какие-либо  предметы. Не осуществляйте лов рыбы  в  водо- 
ёмах вблизи  проводов ЛЭП.

В случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи или подстанциях, 
просим немедленно сообщать по  телефону в любое время суток:

8 (81368) 222-71 (г.Кириши).
Берегите  жизнь и  здоровье, не  дайте  пострадать своим  родным,  близким  и другим  людям!

 Администрация  филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети».

 » ПРОДАМ

КОСТЮМЫ мужские, БРЮКИ (р.52, 58), 
женскую обувь и одежду, плиту газовую 
«ВЕХА», раковину (из нержавейки), микро- 
волновую печь «Samsung» (р.50х70 см, 
цена: 250 руб.), стиральную машинку 
«Малютка», бензопилу (новую), швей-
ную машинку «Чайка» (с тумбочкой,  
с электроприводом. Цены договорные. 
Тел. 269-16, 8-965-751-16-28.

СРОЧНО! ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ  
(новую и б/у). Цена договорная. 
Тел.269-16, 8-965-751-16-28.

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 
ул.Пионерской, д.11 (сделан ремонт, 
площадь 42,5 кв.м); ДВУХКОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в п.Глажево (сделан ремонт, 

площадь 53 кв.м); ТРЕХКОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в п.Глажево (сделан ремонт, 
площадь 60,5 кв.м); ДВУХКОМНАТ- 
НУЮ КВАРТИРУ в п.Глажево (4 этаж, 
площадь 43,2 кв.м., в квартире требу- 
ется ремонт). 
Тел. 8-968-183-37-80, Надежда.

 » РАЗНОЕ

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИНОК любых 
марок, отечественных и зарубежных. 
Тел. 269-16, 8-965-751-16-28.

 » ИЩУ РАБОТУ

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА по отделке 
дач, ремонту квартир и т.д. 
Тел. 269-16, 8-965-751-16-28.

Компания «СтройКрафт» 
приглашает на работу:

водителей категорий С, Е,
водителя манипулятора,
водителя автокрана,
машиниста погрузчика.

Условия:
Вахтовый метод работы.  

Проживание на территории работодателя.
Оформление по ТК.

Полный соцпакет
Зарплата от 60 000 руб.

Телефоны: 8 (812) 309-59-09 (доб.702), 
8 (964) 929-50-59

Реклама.
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ОВЕН Овнов на этой неделе 
ждет немало сюрпризов. Ве-
лика вероятность того, что вто- 

рая половинка захочет возобновить  
отношения. 

ТЕЛЕЦ Будет много бытовых 
проблем. Возможны даже кон-
фликты на почве быта. Совет  - 

постарайтесь держать себя в руках и не 
давать волю эмоциям. 

БЛИЗНЕЦЫ Проводите поболь- 
ше времени в стенах дома. В 
работе и общении с друзьями 

могут возникать проблемы. Уединение - 
вот то, что вам нужно. 

РАК  Неделя будет чересчур на-
сыщенной на фоне бесконеч-
ных бытовых проблем. Вам за-

хочется каких-то перемен. 
ЛЕВ Вы будете полны целей и 
идей на этой неделе. Вам может 
захотеться потратить хотя бы 

часть накопленных средств, отдохнуть, 
пробрести какую-то безделушку. 

ДЕВА В середине мая может 
ждать много разочарований, 
особенно в делах сердечных. 

Но это не повод для депрессии. Стоит 
посвятить эту неделю карьере, профес-
сиональному росту. 

ВЕСЫ Постарайтесь более спо- 
койно относиться ко всем про-
блемам в отношениях или на 

работе, держите себя в руках, не давайте 
волю эмоциям. 
 СКОРПИОН Можете ощутить 

сильную усталость, какую-то 
несвойственную апатию. Но вы  

должны это контролировать, ведь в  
противном случае велика вероятность 
депрессии. 

СТРЕЛЕЦ Неделя не предре-
кает ничего сверх плохого. Вы 
будете лишь заниматься сво-

ими делами, отдыхать и наслаждаться 
отношениями.

КОЗЕРОГ Вы будете пользо-
ваться неимоверной популяр-
ностью у противоположного 

пола. 
ВОДОЛЕЙ Крупных успехов на 
этой неделе ждать не стоит, 
ни на работе, ни в личной жизни. 

Могут возникнуть проблемы в отноше-
ниях с кем-то из коллег. Держите себя  
в руках. 

РЫБЫ Используйте ту энерге-
тику, что будет вас распирать  
и начинайте достигать целей, 

что поставлены перед вами. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАЕ: 1, 2, 5, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 28
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📢 Расписание с 13 по 18 мая

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Десант. Ява. Актёр. Мыс. Песня. Кенотаф. Риск. Дамассе. Ломтик. 
Менкар. Бабки. Аомори. Лак. Детройт.

По вертикали: Драже. Ситро. Нерпа. Ямс. Вынос. Ася. Ефрем. Кудымкар. Намин. Тесла. 
Кок. Сорбит. Табло. Клод. Кай. Икт. Ре.

Осадки Температура Ветер

чт. 20 мая
+12 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 747

пт. 21 мая
+19 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 749

сб. 22 мая
+16 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 747

вс. 23 мая

Осадки Температура Ветер

пн. 17 мая

+19 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

вт. 18 мая

+21 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

ср.19 мая

+23 6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 745

ПОГОДА  

+13 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 754
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

6

Порядок ознакомле-
ния претендентов с 
процедурой и усло-
виями аукциона

Аукционная документация размещается в газете «Киришский факел» и 
на официальном сайте администрации муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области в сети «Интер-
нет» по адресу http://www.admkir.ru не менее чем за тридцать календар-
ных дней до даты проведения аукциона.
Аукционная документация в печатном виде предоставляется на основа-
нии запроса по адресу: 187110, Ленинградская область,  г. Кириши, ул. Со-
ветская, д. 21, каб. 7, с «14» мая 2021 года   по «15» июня 2021 года в рабо-
чие дни (с понедельника по четверг) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут по московскому времени (в пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут по московскому времени). Перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут по московскому времени.
Запрос на предоставление аукционной документации должен содержать 
наименование аукциона, реквизиты заинтересованного лица, запраши-
вающего аукционную документацию (полное наименование, почтовый и 
юридический адреса, адрес электронной почты, телефон, факс).
Аукционная документация предоставляется в течение 2-х рабочих дней с 
момента получения запроса.
Организатором аукциона ведется Журнал предоставления аукционной 
документации, в котором после обеспечения доступа к аукционной доку-
ментации в печатном виде претендент или его уполномоченный предста-
витель расписываются в целях подтверждения факта получения доступа к 
аукционной документации.
Отказ от предоставления аукционной документации после направления 
организатору аукциона запроса осуществляется претендентами в пись-
менном виде.

7 Порядок оформле-
ния заявок

Претендент подает заявку на участие в аукционе в письменном, печатном 
виде по утвержденной организатором аукциона форме (приложение 2).
В случае если претендент планирует принять участие в аукционе по не-
скольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в аук-
ционе на каждый такой лот отдельно с учетом требований настоящего 
раздела извещения.
Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеют-
ся расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то аукци-
онной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны допу-
скать двусмысленных толкований.
Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие 
в конкурсе, подаваемой в письменной форме, должна быть подтверждена 
печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная фор-
ма заверения не была установлена законодательством. Копии докумен-
тов должны быть заверены в нотариальном порядке, в случае если указа-
ние на это содержится в аукционной документации и извещении.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе и при-
ложения к ней, включая также опись документов, должны быть сшиты в 
единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, 
скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества стра-
ниц, заверены подписью лица, уполномоченного на подписание заявки на 
участие в аукционе. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной сто-
роны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на кото-
ром делается надпись: «Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом 
прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписа-
ние заявки, и скреплена печатью (при наличии).
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в из-
вещении о проведение аукциона, регистрируются организатором аукцио-
на. По требованию претендента организатор аукциона выдает расписку в 
получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.
Заявка претендента регистрируется работником организатора аукциона 
в журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи 
заявки, а также порядкового номера. При принятии заявки проверяется 
комплектность прилагаемых к ней документов на соответствие требова-
ниям, предъявляемым к ней законодательством Российской Федерации.
При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в со-
став такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе и приложе-
ния к ней, рекомендуется разложить в порядке, указанном в описи документов.
Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.
Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные 
документы, входящие в состав заявок на участие в аукционе, не возвра-
щаются, кроме отозванных претендентами заявок на участие в аукционе, 
а также заявок на участие в аукционе, поданных с опозданием.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аук-
ционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на 
участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвраща-
ются соответствующим претендентам.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку в любое время до 
установленных даты и времени рассмотрения заявок, письменно уведо-
мив об этом организатора аукциона.
Претенденту возвращается пакет поданных им документов в течение 
5 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления 
об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более 
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при ус-
ловии, что поданные ранее заявки этим претендентом не отозваны, все 
заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются претенденту.
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Требования
к содержанию доку-
ментов, входящих
в состав заявки
на участие в аук-
ционе

К заявке должны быть приложены следующие документы, сведения:
копия учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации (для юридического лица), копия свидетельства о государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(для физического лица);
доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от име-
ни претендента при подаче заявки;
платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установлен-
ном размере.
сведения об отсутствии у претендента недоимки по налогам, сборам, за-
долженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации (за исключением сумм,   на которые предо-
ставлена отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, которые реструктурированы  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, о которым имеется вступившее в законную силу 
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двад-
цать пять процентов балансовой стоимости активов претендента, по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Претен-
дент считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании ука-
занных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
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к содержанию доку-
ментов, входящих
в состав заявки
на участие в аук-
ционе

сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области и бюджетом муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области по договорам на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области соответственно, а также на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена, на тер-
ритории муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области;
сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование 
(эксплуатацию) рекламных конструкций по окончании срока действия до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, а также на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия та-
кого решения в случае, если требование о необходимости наличия тако-
го решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными документами юридиче-
ского лица и (или) если для претендента заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций или внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, являются 
крупной сделкой.
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Требования к участ-
никам аукциона, 
установленные орга-
низатором аукциона

Претендент не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе 
в следующих случаях:
непредставления документов, представление которых требуется в соот-
ветствии с аукционной документацией, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений;
несоответствия претендента требованиям, установленным Федераль-
ным законом «О рекламе»;
невнесения задатка;
несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной 
документации;
наличия решения о ликвидации претендента – юридического лица или на-
личие решения арбитражного суда о признании претендента – юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
наличия решения о приостановлении деятельности претендента в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аук-
ционе;
наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, раз-
мер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за послед-
ний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют нали-
чие указанной задолженности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
наличия у указанных лиц задолженности по договорам на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области соответствен-
но, а также на земельных участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, на территории муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области;
наличия у лиц, указанных в подпункте 8, задолженности за фактическое 
использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по окончании 
срока действия договоров, установленной решением суда.
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Дата начала
и окончания приема 
заявок

Дата начала приема заявок на участие в аукционе:
«14» мая 2021 года 09 часов 00 минут московского времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:
«15» июня 2021 года 17 часов 00 минут московского времени
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Место (адрес) и вре-
мя подачи заявок
на участие в аук-
ционе

Прием и регистрация заявок осуществляется по адресу:
Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 21, каб. 7.
Контактный телефон: (81368) 225-70
Ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, 
с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, в пят-
ницу и предпраздничные дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (пе-
рерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по московскому времени.
Заявка считается поданной с момента ее регистрации в Журнале реги-
страции заявок на участие в аукционе.
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Место, дата и время 
рассмотрения зая-
вок на участие в аук-
ционе

Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 20, 
конференц-зал (4 этаж).
Дата: «16» июня 2021 года.
Время: 11 часов 00 минут по московскому времени.
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Место, дата и вре-
мя проведения аук-
циона

Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 20, 
конференц-зал (4 этаж).
Дата: «17» июня 2021 года.
Время: 14 часов 00 минут по московскому времени.

14 Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), на «шаг аукциона», который устанавливается в раз-
мере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота). В случае если после троекратного объявления последнего предло-
жения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан 
снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота).
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аук-
циона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-
ставителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукци-
онная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота 
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их предста-
вителям) выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);

Продолжение. Начало  на стр.22
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2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены догово-
ра (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в со-
ответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он со-
гласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увели-
ченную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответ-
ствии с которым повышается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет 
об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победи-
теля аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предло-
жение о цене договора.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену договора.
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном поряд-
ке осуществляет аудио- или видеозапись и ведет протокол аукциона, ко-
торый подписывается всеми членами аукционной комиссии в день прове-
дения аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в 
связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих 
более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена догово-
ра (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после 
троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене 
договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене догово-
ра, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион 
признается несостоявшимся.  В случае если документацией об аукционе 
предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несо-
стоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии 
в день проведения аукциона.
Протокол о результатах проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области (http://www.admkir.ru) орга-
низатором аукциона в течение одного рабочего дня, следующего за днем 
подписания протокола.
Протокол о результатах проведения аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор 
аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола пере-
дает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект догово-
ра, который составляется путем включения цены договора, предложен-
ной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе.
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Способ уведомле-
ния об итогах аук-
циона

Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии 
в день проведения аукциона.
Протокол о результатах проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области (http://www.admkir.ru) орга-
низатором аукциона в течение одного рабочего дня, следующего за днем 
подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и 
проект договора, который составляется путем включения цены договора, 
предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к 
аукционной документации.
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Размер, срок и по-
рядок внесения за-
датка

Задаток в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе вносится в раз-
мере 30% от начальной цены лота: Размер задатка по лоту 1: 5 598,72 руб.
Размер задатка по лоту 2: 5 598,72 руб.
Размер задатка по лоту 2: 5 598,72 руб.
В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, то зада-
ток оплачивается по каждому лоту. Срок внесения задатка: задаток вно-
сится до подачи заявки на участие в аукционе.
Задаток в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе вносится в 
размере 30% от начальной цены лота:
Размер задатка по лоту 1: 5 598,72 руб.
Размер задатка по лоту 2: 5 598,72 руб.
Размер задатка по лоту 2: 5 598,72 руб.
В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, то зада-
ток оплачивается по каждому лоту.
Срок внесения задатка: задаток вносится до подачи заявки на участие в 
аукционе.
Реквизиты для внесения задатка:
Администрация Киришского муниципального района
УФК по Ленинградской области (Администрация Киришского муници-
пального района, лицевой счет 05453001940)
Счет получателя: 03232643416240004500
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
Счет банка получателя: 40102810745370000006
В назначении платежа должна содержаться ссылка на реквизиты согла-
шения о задатке, дату проведения аукциона, № лота, объект торгов
Претенденту возвращается внесенный задаток в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе.
В случае если принято решение об отказе в допуске претендента к уча-
стию в аукционе, организатор возвращает задаток претенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, ко-
торые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключени-
ем участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора.
Победителю аукциона и участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 
предложение о цене, по соответствующему лоту задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней с момента подписания договора.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола о признании аукциона несостоявшимся обязан возвратить за-
даток участникам аукциона.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с момента принятия 
решения об отмене аукциона обязан возвратить задаток претендентам и 
участникам аукциона.
Задаток не подлежит возврату победителю аукциона, если он отказался 
от подписания договора.

16
Размер, срок и по-
рядок внесения за-
датка

Задаток не подлежит возврату участнику аукциона, сделавшему предпо-
следнее предложение о цене, если он отказался от подписания Договора, 
в случае если право на заключение Договора перешло к нему.
В случае если один участник аукциона является одновременно победите-
лем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее пред-
ложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукцио-
на от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, вне-
сенный таким участником, не возвращается.
Проект соглашения о задатке – приложение 4 к аукционной документа-
ции.

17
Критерии определе-
ния победителя аук-
циона

Предложение по цене лота предмета аукциона.

18

Порядок и срок за-
ключения договора 
с победителем аук-
циона

Протокол аукционной комиссии о результатах аукциона после его подпи-
сания членами аукционной комиссии направляется организатору аукцио-
на для заключения договора с победителем аукциона.
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Решение аукционной комиссии считается недействительным, если оно 
принято неуполномоченным составом аукционной комиссии или  в отсут-
ствие необходимого кворума, установленного для принятия аукционной 
комиссией решений.
После получения протокола аукционной комиссии организатор аукциона 
в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола членами аукци-
онной комиссии направляет победителю аукциона один экземпляр про-
токола и проект договора для заключения его в установленном порядке. 
Победитель аукциона должен подписать договор в срок не позднее 20 ка-
лендарных дней со дня подписания протокола аукционной комиссии о ре-
зультатах аукциона.
Победитель аукциона производит оплату по договору в срок, установлен-
ный договором. Задаток, внесенный победителем аукциона при участии 
в аукционе, возвращается в течение пяти рабочих дней с момента подпи-
сания договора.
В случае если победитель аукциона отказался (уклонился)                        от за-
ключения договора, он утрачивает внесенный им задаток. В этом случае 
аукционная комиссия признает победителем аукциона участника аукцио-
на, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

19 Проект договора Приложение 3 к аукционной документации
 

Приложение 1
к аукционной документации

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЛОТ 1.
Место установки: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д. 1
Номер в Схеме: 77
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: сити-формат 1,2х1,8 м
Число сторон – 2
Размеры и площадь информационного поля: 1,2*1,8 м; 4,32 кв. м  

ЛОТ 2.
Место установки: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Ленина, д. 8
Номер в Схеме: 78
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: сити-формат 1,2х1,8 м
Число сторон – 2
Размеры и площадь информационного поля: 1,2*1,8 м; 4,32 кв. м  

ЛОТ 3.
Место установки: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д.11
Номер в Схеме: 80
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: сити-формат 1,2х1,8 м
Число сторон – 2
Размеры и площадь информационного поля: 1,2*1,8 м; 4,32 кв. м  
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Приложение 2
к аукционной документации

(Форма)
ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

«____» _____________  20__ г.                г. Кириши

Заявитель _____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку; фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице ________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________, именуемый далее – Претендент, ознакомившись с из-
вещением о проведении торгов, опубликованным ___________________________________ ________
______________________________________________________________________________________

(наименование источника информирования)
 от «____»____________ 20___ г., принимая решение и подавая заявку на участие в открытом аукцио-
не на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, по Лоту № _____, 
по адресу: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(адрес установки рекламной конструкции)
тип рекламной конструкции – __________________________,
вид рекламной конструкции – __________________________,
число сторон – ____________, номер в Схеме размещения – ______________,
размеры и площадь информационного поля: _______________________,

просит допустить к участию в открытом аукционе, и обязуется:
1. Выполнять условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в аукционной документа-

ции, а также соблюдать требования Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекла-
ме», Положения о порядке проведения аукционов на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, а также на земельных участках в границах муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, утвержденного постановлением администрации му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 27 ноября 
2015 года № 2473. 

2. В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона;
заключить с Администрацией муниципального образования Киришский муниципальный рай-

он Ленинградской области договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в срок не 
позднее 20 календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

произвести оплату суммы, соответствующей стоимости годовой платы по договору           на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, определенную по результатам торгов, в установлен-
ный договором срок.

Юридический (почтовый) адрес Претендента 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Идентификационный номер Претендента (ИНН) _____________________
Банковские реквизиты Претендента, /платежные реквизиты гражданина, счет в банке, на кото-

рый перечисляется сумма возвращаемого задатка/ ______________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы на _____ листах в соответствии с описью.
____________________________
         подпись Заявителя 
 (его полномочного представителя)

Отметка о принятии заявки организатором аукциона:

____ час. ____ мин. 
№ ____    «_____» ______________ 20___ г.
_______________________________
    (подпись уполномоченного лица)

*Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у органи-
затора торгов, другой – у Заявителя

Приложение 3
к аукционной документации

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ________

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
город Кириши      «_____» ________________ 20____г.
Ленинградской области

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, действующая от имени муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области, в лице _____________________________, действующего на основании 
____________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны,
и ____________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица или физического лица)

в лице __________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в со-
ответствии с протоколом аукционной комиссии о результатах аукциона от «_____» ______________ 
20___г., заключили настоящий договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация за плату предоставляет Рекламораспространителю право установить

и эксплуатировать рекламную конструкцию:
тип и вид рекламной конструкции __________________________________________________;
количество сторон _______________________________________________________________;.
размеры и площадь информационного поля _____________________________________ кв. м.;
место установки рекламной конструкции (рекламное место) ____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Сроки действия Договора
2.1. Настоящий Договор заключается сроком на 10 (десять) лет:
с __________________________________ до _________________________________________.
 (дата подписания Договора Сторонами)                                       (окончание срока).
2.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственно-

сти по настоящему Договору.
3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. За установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте Рекламораспро-
странитель вносит плату в соответствии с настоящим Договором (далее – плата по Договору, цена 
Договора).

3.2.  Цена Договора, сложившаяся по peзyльтaтaм проведенного аукциона, составляет еже-
годный платеж в размере ____________ руб. _______коп., в том числе НДС 20% ___________ руб. 
__________ коп.

3.3. Оплата по настоящему Договору производится Рекламораспространителем равными доля-
ми ежеквартально и своевременно путем внесения 100 процентов авансового платежа не позднее 
10 числа первого месяца квартала, за который производится оплата, по реквизитам, указанным 
в договоре.

Первоначальная оплата производится Рекламораспространителем в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента подписания настоящего Договора, пропорционально за дни фактического исполь-
зования рекламного места в текущем квартале.

3.4. Цена Договора в течение срока действия настоящего Договора пересматривается Админи-
страцией в сторону увеличения на каждый календарный год, но не чаше одного раза в год, с учетом 
индекса роста потребительских цен.

Цена Договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторону уменьшения.
Об изменении цены Договора Администрация письменно уведомляет Рекламораспостранителя 

не позднее чем за 10 дней до даты изменения цены Договора.
3.5. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые оплачиваются по отдельным 

договорам с обслуживающими организациями.
3.6. При перечислении платежей по настоящему Договору Рекламораспространитель в обяза-

тельном порядке обязан указывать на платежном документе номер и дату заключения Договора, 
а также период, за который производится оплата.

3.7. Рекламораспространитель обязан представлять в Администрацию платежные документы с 
отметкой банка, подтверждающие перечисление платы по Договору, в десятидневный срок после 
оплаты.

3.8. Неустановка рекламной конструкции на рекламном месте либо отсутствие информации на 
рекламной конструкции не освобождает Рекламораспространителя от оплаты по Договору.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязана:
4.1.1. В полном объеме выполнять все условия Договора.
4.1.2. Предоставить Рекламораспространителю возможность установки и эксплуатации реклам-

ной конструкции на рекламном месте, указанном в пункте 1.1. настоящего Договора.
4.1.3. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Рекламо-

распространителю к рекламному месту, к которому присоединяется рекламная конструкция, поль-
зование рекламным местом для целей, связанных с осуществлением прав Рекламораспространите-
ля, в том числе с её установкой, эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом.

4.1.4. Не представлять другим лицам рекламное место для установки и эксплуатации рекламной 
конструкций в течение срока действия настоящего Договора.

4.1.5. Принять от Рекламораспространителя по акту приема-передачи рекламное место, после 
его освобождения от рекламной конструкции, в соответствии с условиями пункта 4.3.12 настояще-
го Договора.

4.2. Администрация имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за исполнением обязательств по Договору Рекламораспространи-

телем, периодически осматривать рекламное место.
4.2.2. Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3. Направлять Рекламораспространителю требования об устранении нарушений условий на-

стоящего Договора при эксплуатации рекламного места.
4.2.4. Требовать от Рекламораспространителя возмещения убытков, причиненных ухудшением 

состояния и качественных характеристик объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-
ется рекламная конструкция.

4.2.5. Демонтировать рекламную конструкцию и удалить информацию, в случае аннулирования 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или признания его недействитель-
ным, если Рекламораспространитель не осуществил указанные действия в срок, установленный в 
предписании уполномоченного органа.

4.3. Рекламораспространитель обязан:
4.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том 

числе Федерального закона «О рекламе», законодательства Ленинградской области, а также муни-
ципальных правовых актов, в том числе Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, утвержденных постановлением администрации муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области от 30.03.2015 № 725.

4.3.2. Установить на рекламном месте рекламную конструкцию, определенную пунктом 1.1. на-
стоящего Договора, только при наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции и в течение одного года с даты выдачи такого разрешения.

Разместить на рекламной конструкции маркировку с указанием наименования Рекламораспро-
странителя и номера его телефона.

4.3.3. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом, санитар-
ном и техническом состоянии, своевременно производить текущий ремонт рекламной конструкции, 
соблюдать правила безопасности, производить необходимые восстановительные работы (благоу-
стройство прилегающей территории, ремонт основания рекламной конструкции, окраску и ремонт 
конструктивных элементов и т.д.), обеспечивать содержание и сохранность рекламного места, не до-
пускать ухудшения его состояния.

4.3.4. В случае если при установке или эксплуатации рекламной конструкции были нарушены тех-
ническое состояние или внешний вид здания, строения, сооружения, Рекламораспространитель 
обязан устранить такие недостатки за счет собственных средств.

4.3.5. Возместить убытки в случае ухудшения качественных характеристик объекта недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, и экологической обстановки, при-
чиненные в результате своей хозяйственной или иной деятельности.

4.3.6. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы, 
социальной рекламы.

4.3.7. Своевременно и полностью перечислять плату по Договору в размерах и сроки, установ-
ленные настоящим Договором.

4.3.8. Уведомлять Администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отноше-
нии рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструк-
ции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные) в течение 15 дней со дня, когда Рекламораспространитель узнал или должен был 
узнать о возникновении соответствующего права.
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4.3.9. Выполнять требования и устранять недостатки, выявленные Администрацией при осущест-
влении выездных проверок, а также выполнять предписания органов, уполномоченных осуществлять 
контроль за соблюдением требований Федерального закона «О рекламе», в отношении эксплуата-
ции рекламной конструкции.

4.3.10. Обеспечить Администрации беспрепятственный доступ для осмотра рекламного места и 
проверки соблюдения условий настоящего Договора.

4.3.11. Информировать Администрацию об установке рекламной конструкции в течение 10 (деся-
ти) дней со дня установки.

4.3.12. По окончании срока действия настоящего Договора либо в случае расторжения Договора 
демонтировать в течение 5 (пяти) рабочих дней рекламную конструкцию, привести рекламное место 
в первоначальное состояние за свой счет и удалить информацию, размещенную на рекламной кон-
струкции в случае, если иные сроки демонтажа рекламной конструкции и удаления рекламной ин-
формации не установлены в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».

Передать рекламное место по акту приема-передачи рекламного места Администрации в состо-
янии, пригодном для дальнейшего использования. Причем, рекламное место не должно быть хуже 
того состояния, в котором оно было до установки рекламной конструкции.

Дата подписания акта приема-передачи считается датой прекращения договорных отношений 
по настоящему Договору.

4.4. Рекламораспространитель вправе:
4.4.1. Установить в границах рекламного места принадлежащую ему рекламную конструкцию на 

срок, указанный в пункте 2.1. настоящего Договора.
4.4.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке до истечения срока, указанного  в пункте 

2.1. настоящего Договора, по любым основаниям, направив Администрации письменное уведомле-
ние об этом не позднее чем за десять дней до даты расторжения Договора.

4.4.3. Рекламораспространитель не вправе передавать свои права и обязательства по настояще-
му Договору другому лицу.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору.

5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения Федерального закона «О ре-
кламе», допущенные им при установке и эксплуатации рекламной конструкции, а также за вред, при-
чиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.3. В случае несвоевременного внесения Рекламораспространителем платы по настоящему До-
говору в размерах, в порядке и сроки, указанные в Договоре, Рекламораспространитель уплачивает 
Администрации пеню в размере 0,1% oт неуплаченной суммы за каждый календарный день просроч-
ки. Начисление пени производится начиная со дня, следующего за днем платежа, и по день внесения 
платежа включительно. Уплата пени не освобождает Рекламораспространителя от исполнения обя-
занностей по настоящему Договору.

5.4. В случае если Рекламораспространитель не демонтирует рекламную конструкцию и (или) не 
приведет рекламное место в первоначальное состояние либо несвоевременно осуществит указан-
ные действия, Рекламораспространитель оплачивает плату по Договору пропорционально исходя из 
цены Договора за фактические дни использования рекламного места.

5.5. Рекламораспространитель обязан возместить Администрации расходы, понесенные в связи 
с демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. При заключении и исполнении настоящего Договора изменение условий договора, указан-

ных в документации об аукционе, по согласию сторон или в одностороннем порядке не допускается.
Иные изменения и (или) дополнения к Договору возможны по согласованию сторон и оформляют-

ся Сторонами соглашениями в письменной форме, являющимися неотъемлемой частью настоящего 
Договора, за исключением случая, установленного в п. 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор прекращается:
6.2.1. По основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством;
6.2.2. В случае передачи Рекламораспространителем права собственности на рекламную кон-

струкцию иному лицу.
6.3. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Администрации по 

решению суда в следующих случаях:
 Если недвижимое имущество, к которому присоединена рекламная конструкция, необходимо 

для муниципальных нужд;
 Если просрочка платежа по настоящему Договору составила более трех месяцев;
6.3.3. В случае невозможности дальнейшей эксплуатации рекламной конструкции в связи с про-

ведением ремонта, реконструкции недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция, его сноса;

6.3.4. Если установленная рекламная конструкция не соответствует типу и иным параметрам ре-
кламной конструкции, определенным в п. 1.1 настоящего Договора, либо рекламная конструкция 
установлена не в границах рекламного места, и Рекламораспространитель не осуществил демонтаж 
такой рекламной конструкции в установленные сроки;

6.3.5. В случае невыполнения Рекламораспространителем в установленные сроки более двух 
требований, предписаний Администрации в течение одного года;

6.3.6. В случае использования рекламного места в целом или его части с существенным наруше-
нием Рекламораспространителем условий настоящего Договора или изменения целевого назначе-
ния рекламного места;

6.3.7. Если Рекламораспространитель систематически (в течение 3-х месяцев подряд) не выпол-
няет обязанности по содержанию рекламного места за свой счет.

7. Прочие условия
7.1. Споры между Рекламораспространителем и Администрацией разрешаются путем обме-

на претензиями или рассматриваются в Киришском городском суде или Арбитражном суде города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.2. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов Рекламораспространитель обя-
зан в 10-дневный срок письменно известить об этом Администрацию. При отсутствии извещения об 
этом все уведомления и другие документы, направленные Администрацией по адресу, указанному в 
настоящем Договоре, считаются врученными Рекламораспространителю.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.4. К настоящему Договору прилагается схема расположения рекламного места.

8. Подписи и реквизиты Сторон

Администрация                                     Рекламораспространитель
Приложение 4

к аукционной документации
ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ № ________

город Кириши      «_____» ________________ 20____г.
Ленинградской области

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, действующая от имени муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области, в лице ______________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _____
__________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица или физического лица)
в лице __________________________________________________________________________, 
действующего на основании _______________________________________________________ 

- претендент на участие в открытом аукционе на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, на территории муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Претендент», с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о задатке (далее – Соглашение) о нижесле-
дующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Претендент перечисляет в качестве за-

датка денежные средства (далее – Задаток) на счет Администрации для участия в открытом аукцио-
не на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ных участках, государственная собственность на который не разграничена, на территории муници-

пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее – Договор), 
а именно: 

- лот № ___ – тип рекламной конструкции: ________________; вид рекламной конструкции: 
_____________; размеры и площадь информационного поля: _______________; число сторон: 
_______; место установки: _________________________________; номер в Схеме размещения ре-
кламных конструкций: ___; Задаток устанавливается в размере 30 процентов от начальной цены 
предмета аукциона (цены лота), что составляет _____ (________________) рублей ____ копеек; про-
водимом «____» ________ 2020 г. на условиях, предусмотренных извещением, опубликованным в га-
зете «Киришский факел» за «____» ______ 2020 г. № ______ (_______), также опубликованным на офи-
циальном сайте Администрации: www.admkir.ru.

Реквизиты для внесения задатка:
Администрация Киришского муниципального района
УФК по Ленинградской области (Администрация Киришского муниципального района, лицевой 

счет 05453001940)
Счет получателя: 03232643416240004500
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской обла-

сти г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
Счет банка получателя: 40102810745370000006
1.2. Задаток служит обеспечением исполнения обязательств Претендента по заключению дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная 
собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области.

2. Порядок внесения Задатка
2.1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет Администрации после заключения 

настоящего Соглашения, и перечисляется непосредственно Претендентом. 
Надлежащей оплатой Задатка является перечисление Претендентом денежных средств на осно-

вании настоящего Соглашения.
Задаток вносится единым платежом в форме безналичного расчета исключительно в рублях. 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты 
настоящего Соглашения, дату проведения аукциона, № лота, объект торгов.

2.2. Задаток должен быть внесен Претендентом не позднее даты окончания приема заявок и дол-
жен поступить на указанный в п. 1.1 настоящего Соглашения счет Администрации не позднее даты, 
указанной в извещении о проведении аукциона, а именно: ___ часов ___ минут «___» __________ 2020 
года. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на указанный счет.

В случае, когда сумма Задатка от Претендента не зачислена на счет Администрации на дату, ука-
занную в извещении о проведении аукциона, Претендент не допускается к участию в аукционе. Пред-
ставление Претендентом платежных документов с отметкой банка об исполнении при этом во вни-
мание не принимается.

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Соглашением, процен-
ты не начисляются.

3. Порядок возврата и удержания Задатка
3.1. Задаток возвращается Претенденту в случаях и в сроки, которые установлены п.п. 3.2-3.7 на-

стоящего Соглашения путем перечисления суммы внесенного Задатка в том порядке, в каком он был 
внесен Претендентом. 

3.2. В случае если Претендент не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного Претен-
дентом Задатка возвращается ему в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.

3.3. В случае если Претендент участвовал в аукционе и не признан победителем аукциона (за ис-
ключением случая, если Претендент сделал предпоследнее предложение о цене Договора), сумма 
внесенного Претендентом Задатка возвращается ему в течение пяти рабочих дней с даты подписа-
ния протокола аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе до признания Претендента 
участником аукциона сумма внесенного Претендентом Задатка возвращается ему в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом за-
явки позднее даты окончания приема заявок Задаток возвращается в порядке, установленном п. 3.3 
настоящего Соглашения.

3.5. В случае признания Претендента победителем аукциона или в случае, если Претендент сде-
лал предпоследнее предложение о цене Договора, Задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней с момента подписания Договора.

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся сумма внесенного Претендентом Задатка 
возвращается ему в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о признании аукцио-
на несостоявшимся.

3.7. В случае отмены аукциона сумма внесенного Претендентом Задатка возвращается ему в те-
чение пяти рабочих дней с момента принятия решения об отмене аукциона.

3.8. Возврат средств в соответствии с п.п. 3.2-3.7 настоящего Соглашения осуществляется на 
следующий расчетный счет Претендента:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Претендент обязан незамедлительно информировать Администрацию об изменении своих рек-

визитов. Администрация не отвечает за нарушение установленных настоящим Соглашением сроков 
возврата Задатка в случае, если Претендент своевременно не информировал Администрацию об из-
менении своих реквизитов.

3.9. Внесенный Задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем 
аукциона, уклонится/откажется от заключения в установленный срок Договора. Такой Претендент 
утрачивает право на заключение Договора.

3.10. Внесенный Задаток не подлежит возврату в случае, если Претендент сделал предпоследнее 
предложение о цене Договора, и отказался от подписания Договора, в случае если право на заклю-
чение Договора перешло к нему.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает 

свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации по месту нахождения Администрации.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Подписи и реквизиты Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ:
Администрация  муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области
187110,Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, тел. (81368) 220-50
Получатель: ИНН/КПП 4708007427/472701001
Комитет финансов Киришского муниципального района (Администрация Киришского муниципаль-
ного района, л/с 02453204760)
Счет получателя: 03231643416241014500
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург
БИК 014106101
Счет банка получателя: 40102810745370000006
Лицевой счёт 02951204780 в Комитете финансов муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области ИНН 4708014142 КПП 472701001
ОГРН 1024701479186 , ОКПО 32845242, ОКВЭД 84.11.3, ОКТМО 41624101

___________________  ___________________________________  ______________

ПРЕТЕНДЕНТ:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________       __________________________    _______________________
          (должность)                                               (подпись)                                        (расшифровка подписи)
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