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Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса 
Ленинградской области!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
Строитель – это важная и нужная профессия, которая многие века пользуется почётом  

и уважением. То, что создаётся вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь - комфорт-
ной.

Талантом и трудом многих поколений проектировщиков, инженеров, рабочих и специалистов  
в Ленинградской области возведены города и посёлки, создана энергетическая, социальная  
и транспортная инфраструктура. Именно от вашего профессионализма, компетентности, 
ответственного отношения к делу во многом зависит успешное решение жизненно важных задач 
обеспечения граждан доступным жильём, обустройства территорий. Особую признательность  
выражаем ветеранам строительной отрасли, своим трудом вписавшим немало славных страниц 
в историю не только Ленинградской области, но и всей страны.

Сегодня, несмотря на экономические трудности, связанные с пандемией, строительный  
комплекс региона продолжает развиваться. За счет грамотной организации работ вам удалось  
сохранить темпы строительства социальных объектов, в приоритете - вопросы увеличения  
объема жилищного строительства, обеспечения доступным жильем семей со средним достат- 
ком, решение проблем обманутых дольщиков, переселение из ветхого и аварийного фонда.  
Мы уверены, что высокопрофессиональная строительная отрасль сможет достойно справиться  
со всеми трудностями и выполнить все поставленные задачи.

Желаем вам, уважаемые работники строительной индустрии, масштабных строек, новых инте- 
ресных проектов и заказов, творчества, удачи. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

ССтроить - значит созидать!троить - значит созидать!

8 августа -  8 августа -  
День строителяДень строителя

Уважаемые работники  
и ветераны строительной  

отрасли!
Примите теплые и искренние поздравления с профес- 

сиональным праздником!
Профессия строителя - одна из самых почетных и ува- 

жаемых в обществе. За каждым строительным проектом  
объектов социальной сферы, промышленности, транспорт-
ной инфраструктуры стоят трудолюбивые и преданные сво- 
ему делу люди. Мастерство, самоотдача, строгое следование  
передовым стандартам позволяют киришским строителям 
поддерживать высокие темпы и качество работы. Вы дела-
ете привлекательнее облик Киришского района, создавая  
комфорт и уют для жителей.

В этот день особые слова благодарности - ветера-
нам строительной отрасли. От вас молодежь перенимает  
всё лучшее, учится трудиться на благо своего края и всей 
страны!

От всей души желаем вам новых успехов и интересных  
проектов! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации  

Киришского муниципального района.

Строительная фирма ООО «Дело» со штаб-квартирой в Киришах  
под нынешним названием трудится на пространстве Ленинград- 

ской области пять лет. Но предыстория трудового коллектива насчи- 
тывает значительно больший период разнообразной деятельности  
на рынке ремонтно-строительных услуг, объектах промышленного  
и гражданского строительства. В штате предприятия около двух десят- 
ков сотрудников - отличных специалистов своей сферы. В подтвер- 

ждение данной характеристики - почетные грамоты и благодарности 
практически от всех организаций и органов местного самоуправления 
территорий, на которых выполняли комплексные работы люди «Дела». 

Более подробный рассказ о людях и предприятии малого бизнеса 
ООО «Дело» - в одном из последующих выпусков «КФ».

Вадим КУЧЕРЕНКО,
 фото автора.

•• Сотрудники Сотрудники ООО «Дело»  ООО «Дело»   
на фоне Киришской ГРЭС, на фоне Киришской ГРЭС,   

где сегодня где сегодня идут идут 
ремонтно-строительные работы. ремонтно-строительные работы. 
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    Наши спортсмены   
Мы гордимся тем, что в российской 
сборной на Олимпиаде — восемь 
спортсменов из Ленобласти!

На летних Олимпийских играх в Токио, стартовавших 
23 июля, все чаще звучит Первый концерт Чайковского 
(напомним, он исполняется вместо российского гимна). 
Россияне показывают отличные результаты, даже высту-
пая под нейтральным флагом. 

Перед поездкой в Японию глава региона Александр Дроз-
денко напутствовал наших олимпийцев пожеланием «быть 
по-хорошему дерзкими», чтобы завоевать больше золотых 
медалей. В формате онлайн-встречи губернатор пообщал-
ся с синхронисткой из Гатчины, велосипедистом из Выбор-
га и ватерполистками из Киришей. Видеоконференция за-
стала членов олимпийской сборной в самых разных ме-
стах — дома, на тренировочных сборах и даже в аэропорту.

«Прежде всего, хочется пожелать вам всем хорошего ре-
зультата. Вас уже отобрали на Олимпиаду, потому что вы 
лучшие — каждый в своем виде спорта. И это неслучайно. 
Понятно, что вы лучшие в России. Многие из вас уже были 
лучшими и в Европе, и в мире. Сегодня очень важно под-
твердить свой статус — статус победителей, реальных пре-
тендентов на медали», — подчеркнул глава Ленобласти.

Но даже лучшим из лучших нужна удача. Она выража-
ется подчас в долях секунды, в последнем броске, рывке, в 
эмоции, которой иногда может не хватить, чтобы встать 
на пьедестал почета. Александр Дрозденко пожелал, что-
бы спортивная удача сопутствовала ленинградским атле-
там во всем.

Ленобласть не просто рассчитывает на результат, но го-
това поддержать его материально. Дополнительно к фе-
деральным выплатам победители получат региональные 
премии — 3 млн рублей за первое место, 1,5 млн — за вто-
рое и 750 тыс. — за третье. На соревнованиях такого вы-
сокого уровня даже вхождение в пятерку лидеров — уже 

очень серьезное достижение, поэтому призовые выплаты 
преду смотрены и за четвертое, пятое и шестое места в ин-
дивидуальных видах спорта.

Губернатор попросил передать «наш ленинградский 
привет» всем участникам российской сборной, за ко-
торых будут болеть жители разных регионов огромной 
страны. Атлетам, уже имеющим опыт олимпийских по-
бед, он пожелал вспомнить то радостное чувство, ког-
да они держали в руках заслуженные медали, и не от-
пускать его.

Спортсмены в ответ поблагодарили главу региона за 
теп лые слова, а также за развитие и поддержку спорта в 
Ленинградской области. Олимпийцы пожелали удачи друг 
другу и выразили надежду, что по возвращении из Токио 
снова смогут встретиться тем же составом и в той же не-
формальной обстановке, но уже лично, и вместе отметить 
свои победы, за которые они готовы биться до последнего.

Анастасия Иванова

О ГЛАВНОМ

Лучшие в России

МНЕНИЕ

Быстрее, выше, 
сильнее!
Леонид Шиянов, почетный президент Олимпийского совета 

Ленобласти, заслуженный работник физической культуры РФ:

— Изучая олимпийскую историю нашего региона, все больше убе-
ждаешься, насколько он богат спортивными талантами. Мы нашли это-

му множество подтверждений, работая над сборником «Олимпийская ле-
топись Ленинградской области». 

В олимпийском движении 47-го региона за более чем вековой период заметный след 
оставили свыше 230 спортсменов, тренеров, арбитров. Олимпийскую летопись Ленинград-
ской области следует вести с 1908 года, когда на играх IV Олимпиады в Лондоне победу в 
фигурном катании одержал Николай Панин-Коломенкин. Первый русский олимпиец жил 
тогда в Царском Селе одноименного уезда столичной губернии. Он стоял у истоков мест-
ных налоговых органов, преподавал, а потом был приглашен на работу в Ленинградский 
областной совет физкультуры.

Первое золото на дебютных для советского спорта VII зимних Олимпийских играх в ита-
льянском городе Кортина-д’Ампеццо в 1956 году завоевала уроженка Ленобласти Любовь 
Козырева (Баранова), выиграв лыжную гонку на 10 километров. Спустя 12 лет на весь мир 
прогремел Всеволожск. Владимир Белоусов в Гренобле стал обладателем высшей награды 
в прыжках на лыжах с трамплина — больше никому из атлетов СССР и России не удалось 
стать олимпийским чемпионом в этом виде спорта.

Волейболист Максим Михайлов, уроженец поселка Кузьмоловский Всеволожского района, 
в паре с фехтовальщицей Софьей Великой на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских 
игр пронес флаг Олимпийского комитета России, под которым в Токио выступает наша сборная.

Светлана Колесниченко, синхронное плавание Александр Власов, велоспорт
Родилась 20 сентября 1993 года в Гатчине. За-

служенный мастер спорта России, олимпийская 
чемпионка на Играх в Рио-де-Жанейро (2016), 
16-кратная победительница чемпионатов мира, 
2-кратная победительница Кубка мира (2010), 
11-кратная чемпионка Европы. Выступает в со-
ло, дуэте и групповых упражнениях. 

Европейская лига плавания (LEN) признала 
Светлану лучшей спортсменкой 2018 года, Меж-
дународная федерация плавания (FINA) — луч-
шей синхронисткой 2019 года.

С шести лет тренировалась в гатчинской спор-
тивно-оздоровительной школе «КИВИ» у заслу-
женного тренера России Ирины Белоусовой. 

«Отдать меня в спорт было решением роди-
телей. Но мне понравилось в синхронном плава-
нии, и я дальше сама продолжила. К 16 годам на-
шла цель, которую хотела достичь, — олимпий-
ское золото. Ради нее была готова сидеть на шпага-
те с утра до ночи и не есть», — говорит Светлана. 

В 13 лет девушка переехала в Москву.  С 2010-го 
 Колесниченко входит в состав национальной 
сборной России. В соло начала выступать по ре-
шению главного тренера сборной России по син-
хронному плаванию Татьяны Покровской. Де-
бютировала как солистка на чемпионате ми-
ра 2017 года, где завоевала две золотые медали.

Награждена орденом Дружбы (2016), имеет зва-
ние «Почетный гражданин Гатчины».

ФОТОФАКТ

Родился 23 апреля 1996 года в Выборге. Мастер 
спорта России, двукратный чемпион России, победи-
тель молодежной версии многодневной велогонки 
«Джиро  д’Италия» (2018), групповых гонок «Джиро 
 дель’Эмилия» (2020) и «Мон-Ванту» (2020). Ряд спор-
тивных экспертов назвали юношу лучшим российским 
шоссейным велогонщиком 2020 года.

Велоспортом Александр занимается с семи лет, воспи-
танник выборгских СШОР «Фаворит» и одноименного 
велоклуба. Сейчас выступает за казахстанскую команду.

Власов так мощно дебютировал в Мировом туре, что 
зарубежные журналисты гуглили «что такое Выборг», 
пытаясь понять, откуда там крутые гонщики. На са-
мом деле, ничего удивительного. В Выборге отличная 
велошкола! Здесь выросли трехкратный олимпийский 
чемпион Вячеслав Екимов, победитель «Джиро д’Ита-
лия» Евгений Берзин и многие другие.

«Все было хорошо организовано, всего хватало – 
инвентаря, формы. Тренеры здорово работали с мо-
лодежью, — вспоминает Александр. — Была возмож-
ность выезжать на гонки по России, проводили да-
же зарубежные сборы, например на Кипре, что кру-
то для юниоров».

Первый тренер Власова Алексей Редаков рассказал, 
что перед выездом на тренировку на шоссе проверяли 
готовность юных спортсменов: наличие крыльев на ко-
лесах, шлемов, балаклав, перчаток, бахил. Сашу можно 
было не контролировать — у него всегда все на месте. 
Такая черта характера!

ГОРДОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СПОРТА

Рекорды на воде и на суше
Представляем читателям спортсменов из Ленинградской области, 
удостоившихся чести представлять нашу страну на Олимпийских играх в Японии.
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 на Играх в Токио
Почти половину женской сборной России по водному поло составили игроки киришского 
клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — шесть из тринадцати участниц.

Все ленинградские ватерполистки — заслуженные масте-
ра спорта, бронзовые призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жа-
нейро, многократные чемпионки России, победительницы 
Евролиги, Мировой лиги, обладатели Суперкубка Европы, 
кубка «ЛЕН Трофи». В 2016 году спортсменки, завоевавшие 
бронзу на Олимпиаде, были награждены медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Екатерина Прокофьева, 
подвижный нападающий, 
капитан сборной

Родилась 13 марта 1991 года в Волгодон-
ске. В семь лет начала заниматься плавани-

ем, через три года тренер Стани слав Сергеев позвал ее в сек-
цию водного поло волгодонского клуба «Юность». С 2007 го-
да играет за «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». Участвовала в трех 
Олимпиадах. По итогам голосования Total Play 2018 Award 
признана лучшей ватерполисткой 2018 года.

Перед отъездом в Токио девушка сказала: «Как всегда, мы 
будем бороться до конца! Жаль, что на этих Играх не будет 
триколора и мы не услышим гимн страны, но у каждого рос-
сийского спортсмена все это есть внутри. Это у нас точно не 
смогут забрать ни при каких обстоятельствах».

Евгения Соболева, 
центральный защитник, 
капитан команды 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»

Родилась 26 августа 1988 года в Киришах. 
Воспитанница школы водного поло «КИНЕФ-Сургутнефтега-
за». За команду выступает с 2003 года. Одна из самых титу-
лованных ватерполисток страны.

«В бассейн я пришла во втором классе: хотела научиться 
плавать. Научилась, и мне стало неинтересно просто переме-
щаться от бортика до бортика. Тренеры перевели меня в вод-
ное поло — там зацепило», — вспоминает Евгения.

Анна Карнаух, вратарь
Родилась 31 августа 1993 года в Кири-

шах. Воспитанница школы водного поло 
 «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». В сборной России 
с 2011 года. Это ее третья Олимпиада. На чем-
пионате Европы — 2020 в Будапеште признана 

лучшим вратарем. Вернувшись из Рио с бронзой, спортсмен-
ка поделилась: «Если честно, пока еще не пришло осознание 
того, что мы сделали. Конечно, мы гордимся нашим результа-
том. Так, как встречают в любимом городе, нигде не встреча-
ют. В Киришах мы ощутили всю поддержку родных и близких».

Анастасия Симанович, 
центральный нападающий
Родилась 23 января 1995 года в Кири-

шах. Воспитанница школы водного поло 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаза». 

Начала ходить в секцию плавания в пятилетнем возрас-
те, в четвертом классе перешла в водное поло. В сборную 
России привлекается с 2015 года.

«Это был просто выплеск эмоций, была нереальная 
злость. Мы так хотели этой победы, потому что в нас никто 
не верил, но мы это сделали, — вспоминает Анастасия вы-
ступление на Олимпиаде 2016 года. — Для нас это бесцен-
ный опыт».

Евгения Иванова, подвижный 
нападающий

Родилась 26 июля 1987 года в Нижнем Нов-
городе. Водным поло начала заниматься по 
рекомендации отца, Андрея Владимирови-

ча, — бывшего ватерполиста, тренера, президента Федера-
ции водного поло Нижегородской области. 

Выступала за нижегородский «Олимп», подмосковный 
«Штурм-2002» и «Югру» (Ханты-Мансийск). С 2013 года в 
составе «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». Для спортсменки это 
третья Олимпиада.

«Водное поло — очень жесткий вид спорта. Бывают ситу-
ации, когда соперники бьют друг друга с колена, щипают-
ся, производят удушающие захваты, подставляют локти, да-
же подтапливают. Под водой можно делать все что угодно. 
Правда, есть опытные судьи, которые понимают, что проис-
ходит», — рассказывает Евгения.

Надежда Глызина, подвижный 
нападающий

Родилась 20 мая 1988 года в Киришах. Вос-
питанница школы водного поло «КИНЕФ-Сур-
гутнефтегаза». В сборной России с 2006 года. 
Участвовала в трех Олимпиадах. На два года 

уходила в декретный отпуск, вернулась и полностью восста-
новила спортивную форму.

«Наша команда зародилась в небольшом городке. Я и 
представить себе не могла, какие возможности откроет пе-
редо мной спорт, — говорит Надежда. — Это здорово — за-
щищать на международном уровне свой город, свой регион 
и понимать, что своими голами, своей игрой можешь выде-
лить Ленинградскую область среди прочих».
Подготовлено при поддержке комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области

ГОРДОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СПОРТА

Кириши – столица водного поло
Наставники 
о команде
Александр Нарица, 
главный тренер клуба:

— Наши основные соперницы 
на Олимпиаде в Токио — амери-

канки, которые уже очень дол-
го находятся на пьедестале по 
водному поло. Многие назы-
вают этих спортсменок маши-
нами, роботами. Мне как-то 
довелось наблюдать за их тре-

нировками: они занимаются по 
очень жесткой, просто сумасшед-

шей программе.
Сборная США берет физической формой и плаватель-

ной подготовкой, зато наши девушки — интеллектом, 
сообразительностью, даже хитростью. Российские ва-
терполистки отлично играют в карты, шашки, шахма-
ты, домино — игры, развивающие тактическое мышле-
ние. Очень помогает игра в поддавки. Конкурентки из-
за океана слишком прямолинейны, и в этом их слабое 
место. Я уже поспорил с коллегой на ящик шампанско-
го, что на этот раз золото американкам не достанется.

Елена Смурова, 
тренер:

— Девочки очень долго жда-
ли эту Олимпиаду. Они были 
на 100 процентов готовы к ней 
в 2020 году, но из-за пандемии 
игры перенеслись на это лето. 
Киришские ватерполистки на-
шли в себе силы, отлично дора-
ботали этот год и попали в сборную. 
Это говорит о силе их характера и целеустремленности.

Клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — многократный 
чемпион России на протяжении последних 19 лет. Для 
российской сборной он стал базовым. В течение сезона 
национальная команда не раз встречалась на сборах, 
турнирах, матчах Мировой лиги и Кубка Европы, и ва-
терполистки смогли как следует сыграться.

Все ленинградские спортсменки очень сильные. На-
пример, Анна Карнаух, стоя на воротах, вытаскивает да-
же невозможные мячи. Недаром говорят, что вратарь — 
это полкоманды. Когда ты знаешь, что тебя так надеж-
но прикрывают, можно позволить себе совершать раз-
личные маневры.

Евгения Соболева — самая титулованная в клубном 
чемпионате, 19-кратная чемпионка страны. Она капи-
тан клуба, одна из самых опытных участниц сборной. 
Это один из тех игроков, которые цементируют коман-
ду, к которым прислушиваются.

Екатерина Прокофьева и Евгения Иванова — два 
подвижных нападающих. Одна играет по удобно-
му краю, другая — по неудобному. Им легко взаимо-
действовать, в клубе у них очень хорошая связка, ко-
торую девушки развивают и в сборной. Готовясь к 
Олимпиаде, спортсменки нашли в Петербурге тре-
нера по общей физической подготовке и усилили на-
грузки от клубных тренировок занятиями по модно-
му ныне кроссфиту.

Анастасия Симанович — молодая, но уже опытная ва-
терполистка. С детства было видно, что она целеустрем-
ленная и верит в себя. Я бы сказала, что она жадная до 
побед, всегда хочет забить гол, поэтому иногда заигры-
вается. Но если подходит к делу с холодной головой, то 
это один из сильнейших центральных нападающих.

Надежда Глызина, словно птица Феникс, дважды 
уходила и дважды возвращалась, попадала в сборную, 
ездила на Олимпиаду. Третье место в Рио мы завоева-
ли во многом благодаря ее работе. Чувствуется, что че-
ловек знает, за что борется, ведь дома ее ждет люби-
мая дочка, которая очень гордится мамой.

К сожалению, нынешние Игры отличаются от пре-
дыдущих. Зрителей не пускают на соревнования, вве-
дены строгие ограничения. Но я думаю, что эти обстоя-
тельства только придадут спортсменам сил и воли к по-
беде. За себя могу сказать: если кто-то в меня не верит, 
я сделаю назло. Надеюсь, что у всех российских олим-
пийцев будет такая хорошая, здоровая злость, чтобы 
доказать: несмотря ни на что, мы умеем выигрывать!
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Ольга Морозова, 
заведующая 
музеем-усадьбой 
«Приютино»,$— 
о$притяжении 
одного из самых 
пушкинских мест 
региона и перспективах 
его развития. 

— Для Ленинградской области, и особенно для Всеволож-
ска, Приютино — место уникальное. По сути, это единствен-
ная музеефицированная усадьба начала XIX века во всем 
Всеволожском районе. В этот гостеприимный дом, принад-
лежавший семье Алексея Николаевича Оленина — дирек-

тора Императорской публичной библиотеки и президента 
Академии художеств, часто приезжали Державин и Карам-
зин, Батюшков и Жуковский, Вяземский и Кипренский, бра-
тья Брюлловы и Крылов…

Среди основных героев музея выделяется Александр Сер-
геевич Пушкин. В 1828 году поэт, увлеченный младшей до-
черью Олениных Анной, посвятил ей несколько стихотво-
рений, которые принято объединять в «оленинский цикл». 
Часть экспозиции посвящена данному сюжету. В этом го-
ду мы впервые провели праздник «С днем рождения, Пуш-
кин!» с игровыми программами в парке, мастер-классами, 
концертом и спектаклем «Граф Нулин» Театра на Литейном. 
Пушкинскую тему будем развивать.

С радостью отмечаю, что жители Ленобласти все больше 
стремятся в Приютино. Несмотря на то что территория, где 
находится музей, уже год в «красной зоне» (что подразуме-
вает соблюдение усиленных мер безопасности), поток по-
сетителей только растет. Стали больше приезжать семьи и 

небольшие группы людей среднего возраста, что довольно 
естественно, учитывая программу музея. К тому же можно 
совместить поход в музей и прогулку по парку.

За последний год мы серьезно продвинулись в разработке 
программ для детей и семейной аудитории — это и «Школа 
деревьев», и «На неведомых дорожках» по сказкам Пушки-
на, и специальная новогодняя. На мой взгляд, ленинградцы 
уже пристрастились к нашим воскресным концертам. Му-
зыка звучала в усадьбе всегда, и камерные концерты здесь 
очень органичны, они погружают гостей в атмосферу уса-
дебного дома.

Если мечтать о будущем музея-усадьбы, то здесь все про-
сто: хотелось бы увидеть усадебный комплекс и территорию 
парка отреставрированными. Думается, это стало бы пре-
красным подарком для ленинградцев. Мы начинаем рабо-
тать над научной концепцией будущих экспозиций. Наде-
емся, это первый шаг к большим переменам.

НАЦПРОЕКТ

Инженеров готовят 
со1школьной скамьи

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНА СЕТЬ СТАЦИОНАРНЫХ «КВАНТОРИУМОВ»: ВО 
ВСЕВОЛОЖСКЕ, КИРОВСКЕ И КИНГИСЕППЕ. СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ БУДУТ 
ОТКРЫВАТЬСЯ НА БАЗЕ ШКОЛ. ПЕРВЫЙ ПРИШКОЛЬНЫЙ ЗАРАБОТАЕТ В ЭТОМ ГОДУ В ВЫБОРГЕ. 
ДАЛЕЕ ОНИ ПОЯВЯТСЯ В ГАТЧИНЕ, МУРИНО, СОСНОВОМ БОРУ. МОБИЛЬНЫЙ «КВАНТОРИУМ», 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА БАЗЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО, КУРСИРУЕТ ПО ВОЛХОВСКОМУ, ПОДПОРОЖСКОМУ, 
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМУ, БОКСИТОГОРСКОМУ, ЛУЖСКОМУ И ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНАМ.

Проект «Инженерные каникулы» кингисеппского 
«Кванториума» стал ярким прологом к открытию 
очередной высокотехнологичной площадки для ребят. 
Официально она распахнет двери 22 августа.

КУЗНИЦА 
«СИНИХ ВОРОТНИЧКОВ»

О том, что в регионе появится еще один 
«Кванториум», стало известно год назад. В августе 
2020-го Александр Дрозденко подписал соглаше-
ние о его создании с компанией «ЕвроХим» и бла-
готворительным фондом Андрея Мельниченко.

Кингисепп становится центром развития хи-
мической промышленности 47-го региона. В го-
роде быстрыми темпами развивается производ-
ство, которое требует не только рабочих рук, 
но и инженеров, технологов и прочих «синих 
воротничков». 

И конечно, правительство Ленобласти заин-
тересовано, чтобы такие кадры приходили не со 
стороны. «Мы создадим в Кингисеппе базу для 
 обучения, чтобы дети со школьного возраста бы-
ли заинтересованы остаться работать здесь, на 
лучших в Европе производствах», — подчерк-
нул тогда губернатор.

Спустя год планы стали реальностью. Два эта-
жа Кингисеппского колледжа технологии и сер-
виса отданы под детский технопарк. На 1200 
«квадратах» разместились учебные кабинеты и 
лаборатории. Оснащение на зависть: 3D-прин-
тер и сканер, зондовый микроскоп, климатиче-
ская камера, станки с числовым программным 
управлением… Не каждому специалисту повез-
ло работать на таком высокотехнологичном обо-
рудовании. А юные кингисеппцы — будут. При-
чем бесплатно.

Обучение в учреждении дополнительного об-
разования, являющемся структурным подразде-
лением колледжа, будет идти по шести направ-
лениям — квантумами: био, нано, промробо, 
IT, космо и хай-тек. Плюс математика, техниче-
ский английский, шахматы, химическая и физи-
ческая лаборатории. 

УМНЫЕ КАНИКУЛЫ
«Пока в помещениях технопарка заканчива-

ют строительные и отделочные работы, мы ре-

шили запустить пилотный проект «Инженер-
ные каникулы», — говорит руководитель кин-
гисеппского «Кванториума» Елена Патракова. — 
Некоторым семьям это помогло снять проблему 
летней занятости детей, ребята познакомились с 
квантумами и осенью уже целенаправленно при-
дут к нам. А наставники обкатали образователь-
ные программы».

Для пилота выбрали три квантума: IT, кос-
мо и промробо. В июне записались 90 человек, 
в июле число желающих выросло до 104. Поло-
вина из восьми групп — воспитанники школь-
ных летних лагерей.

Пожалуй, никогда прежде в школе № 6, ко-
торая приняла «Инженерные каникулы», не ки-
пела столь бурно техническая мысль. Школьни-
ки увлеченно собирают и программируют робо-
тов, изучают основы астрономии и космонавти-
ки, разрабатывают и запускают сайты. 

Заглядываю в класс, где 11-12-летние кинги-
сеппцы осваивают программу промробокванту-
ма. Это уже шестое занятие, и школьники уме-

ло собирают из деталей lego машинки, задают 
траектории движения на автодроме, роль кото-
рого играет стол. 

«Две недели назад ребята впервые попробо-
вали себя в робототехнике. Не умели абсолют-
но ничего! — рассказывает наставник Юлия 
Логинова. — Базовую программу освоили все. 
Ребята рвутся двигаться дальше, проявляют 
инициативу».

Так, Яков Булак, Ярослав Беляев и Егор Фило-
нов усложнили поставленную задачу и сделали 
машину, раздающую конфеты. А Тимофей Була-
тов сначала собрал модель штангиста, а затем при-
думал для него программу тренировок.

КОСМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«Для Кингисеппа открытие «Кванториума»  — 

настоящий прорыв. Дети даже не в каждом боль-
шом городе имеют такие возможности», — уве-
рен наставник космоквантума Алексей Ракчеев. 

Алексей Анатольевич астрономией и педаго-
гикой увлечен с детства. Окончил физмат педа-
гогического вуза, но учителем не работал — стал 
инженером-программистом. Когда услышал, что 
«Кванториум» ищет педагогов-наставников, по-
нял: это шанс воплотить мечту. Ему всегда нра-
вилось доносить до детей сложные вещи простым 
языком. А космонавтика — это будущее. Может, 
из юных жителей Кингисеппа вырастут новые 
Циолковские и Королевы? 

На классной доске изображена модель ракеты, 
написаны формулы. Мальчики и девочки на ком-
пьютерах изучают тему «Сила и движение». Га-
лактика, гравитация, сила стремительного ускоре-
ния — не слишком ли сложно для пятиклассников?

«Я вижу, что им интересно. В школе астроно-
мию изучают в одиннадцатом классе. А надо бы 
раньше — это формирует глобальное мировоз-
зрение. Погружение в астрономию требует зна-
ний физики, математики, химии, программиро-
вания. Конечно, информация адаптируется под 
возраст», — говорит наставник. 

ШАГ К ПРОФЕССИИ 
Знакомство с большой наукой начинается с ма-

леньких шагов. Сегодня школьники присматри-
ваются к инженерным специальностям, а завтра 
для кого-то они станут делом жизни.

«Мы работаем в двух направлениях, — объяс-
няет Елена Патракова. — Первое — просвещение 
в области технических наук, что важно для ран-
ней профориентации. Второе — создание систе-

мы работы с одаренными детьми. Физическая и 
химическая лаборатории станут площадками для 
практического развития школьных знаний. Пла-
нируем реализовывать со школами сетевую обра-
зовательную программу, отдельные уроки будут 
проходить в «Кванториуме».

В год программами детского технопарка пред-
полагается охватывать не менее 800 ребят горо-
да и района, а к мероприятиям привлечь поряд-
ка 4 тысяч человек.

Сейчас на обучение в «Кванториум» бе-
рут ребят с 10 лет, но в скором времени воз-
растной порог планируется снизить. 
Базовая ступень длится с сентября по январь. 

Здесь главное — присмотреться, понять: твое это 
или нет. Дети решают небольшие практические 
задачи — кейсы. Так, на каникулах юные айтиш-
ники придумали автоматическую систему для по-
лива комнатных цветов. 

Если понравится и решишь заниматься по 
выбранному квантуму дальше — добро пожало-
вать на углубленный уровень. Ребята разрабаты-
вают собственные проекты, а в конце года их за-
щищают. Школьников учат применять получен-
ную информацию на деле: ставить задачи, искать 
способы их реализации, показывать практиче-
скую значимость. 

Следующая ступень — это инженерные проек-
ты, индивидуальный образовательный маршрут. 
Серьезнейший уровень — старшеклассники рабо-
тают над проектами по заявкам индустриальных 
партнеров технопарков. В Кингисеппе это может 
быть, например, заказ от «ЕвроХима». Похоже на 
фантастику? Отнюдь, таких примеров в практи-
ке ленинградских «Кванториумов» уже немало. 

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 

«Кванториумом» Кингисеппа

В регионе развивается сеть детских технопарков 

ПЕРСОНА

Приютино делает шаг к1большим переменам

ВЫДЕЛЕН ИЗ 
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ОБОРУДОВАНИЕ 
В$НОВОМ 
«КВАНТОРИУМЕ»

71МЛН РУБ. 
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09:00 «Черные кошки» 
Сериал.  (16+)

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

11:10 «Такая она игра» 
Жанр: Спортивный 
фильм, драма. (6+) 

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

13:10 «Однолюбы» Сериал. 
Жанр: Мелодрама. (16+)

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

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

15:30 «Магия вкусов» Доку-
ментальный цикл. (12+) 

16:00 «Два отца и два сына» 
3 сезон (заключитель-
ные серии) Сериал. 
Жанр: Комедия. Ре-
жиссер: Радда Нови-
кова. (16+) 

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

17:10 «Крик совы» Сериал. (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

19:30 «Чисто английские убий-
ства» Сериал. (16+) 

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

21:00 «Искусственный интел-
лект. Доступ неограни-
чен» (16+)

22:45 «Курская битва. Время 
побеждать»  (12+) 

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

00:00 «Ковчег» (12+) 
01:30 «Допинг» (18+) 
03:10 «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)
03:50 «Люди РФ» (12+) 
04:20 «Два отца и два сына» 

Сериал.  (16+)

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "Интерны" 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
Т/с "Ольга" 16+

22:00 Т/с "Вампиры средней 
полосы" 16+

23:10 "Stand up" 16+
00:10 Т/с "Измены" 16+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:35, 02:25 "Импровиза-

ция" 16+
03:15 "Comedy Баттл" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 12:00, 17:20, 
21:35, 01:55 Новости

06:05, 12:05, 15:35, 18:25, 
21:00, 23:45 Все на 
Матч! 12+

09:05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Наши 
победы 0+

11:05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

12:45 Специальный репор-
таж 12+

13:05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Церемония 
закрытия 0+

16:05, 17:25 Т/с "Мастер" 16+
18:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. "Сочи" - "Урал" 
(Екатеринбург) 0+

21:40 Футбол. Кубок Герма-
нии 1/32 финала. 
"Кайзерслаутерн" - 
"Боруссия" (Менхенг-
ладбах) 0+

00:45 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латино-
американским и евро-
пейским танцам 0+

02:00 Д/с "Несвободное па-
дение. Кира Ивано-
ва" 12+

03:00 Д/с "Рождённые
побеждать. Вячеслав 
Веденин" 12+

03:30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Металлург" (Но-
вокузнецк) - "Красный 
Яр" (Красноярск) 0+

05:30 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Голубая

 стрела" 0+
10:00, 04:40 Д/ф "Валенти-

на Талызина. Зигзаги и 
удачи" 12+

10:55 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" 12+

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

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Станислав Садаль-
ский" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Чисто мос-

ковские убийства" 12+
16:55 Д/ф "Битва за наслед-

ство" 12+
18:15 Х/ф "Дом у последнего 

фонаря" 12+
22:35 Д/с "Истории спасе-

ния. Животный
страх" 16+

23:05 "Знак качества" 16+
00:00 "Петровка, 38" 16+
00:20 "Прощание. Любовь 

Полищук" 16+
01:05 Д/ф "Актёрские дра-

мы. Приказано полю-
бить" 12+

01:50 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

03:45 "Смех с доставкой 
на дом" 12+

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

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

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

-юнягиее ии: 

СГРАФИК ма граждан в июне 2020 года оводитель приемной губернатора радской области в Киришском районеВАвна Прием граждан проводится дистанционно по электронной почте: kirishipglo@mail.ru. Также Вы можете направить обращение по адресу: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д. 20 Запись граждан проводится по телефону 221-25твенный помощник Уполномоченного вам человека Ленинградской области в Киришском районеА 10.06.2020 г., с 16.00 ч.,переулок Школьный, д.3,вход с торца, общественная приемная Киришского муниципального района Запись граждан проводится по телефону221-25Пресс-служба Киришского муниципального района.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ08:20 Т/с "Сториз" 16+
08:55 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:05 Х/ф "Бетховен" 0+
10:55 Х/ф "Невероятный 

Халк" 16+
13:05 Х/ф "Принц Персии. 

Пески времени" 12+
15:25 Х/ф "Живая сталь" 16+
18:00 Т/с "Гранд" 16+
19:55 Х/ф "Земля будуще-

го" 16+
22:30 Х/ф "Риддик" 16+
00:55 Х/ф "Деньги 

на двоих" 16+
04:35 "6 кадров" 16+

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

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

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

14:40 "Мистические истории. 
Начало" 16+

16:55 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
20:20, 21:15, 22:10 

Т/с "Сверхъесте-
ственное" 16+

23:00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45 

"Сверхъестественный 
отбор" 16+

04:30 "Тайные знаки. Васи-
лий Блаженный. 
Безумный спаситель
Руси" 16+

05:15 "Тайные знаки. Кутузов. 
Три смерти фельдмар-
шала" 16+

06:30 "Пешком..." 
07:00 "Легенды мирового 

кино"
07:30, 15:05, 22:45 Д/ф "Жен-

щины-воительницы. 
Амазонки"

08:25, 20:45 Х/ф "Совесть"
09:50 Цвет времени.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 Письма из провинции. 
10:45 Academia. 
11:35 "Искусственный отбор"
12:15 Спектакль "Проснись 

и пой!"
13:55 Д/с "Забытое ремесло. 

Шорник"
14:10 "Кинескоп"
16:00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
18:05 Д/с "Первые в мире. 

Мазер Прохорова
и Басова"

18:20, 01:00 Симфонические 
оркестры Европы

19:00 "Дом архитектора. Дом 
обещанного счастья"

19:45, 01:45 Д/ф "Обь"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
22:15 "Библейский сюжет"
00:00 Т/с "Шахерезада"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:45, 02:05 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:45 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
10:30, 04:40 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:40, 03:50 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:45, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:15, 03:25 

Д/с "Знахарка" 16+
14:50 Х/ф "Ноты любви" 12+
19:00 Х/ф "Солнечный 

ноябрь" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

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 интерес-
ные истории" 16+

15:00 Документальный спец-
проект 16+

17:00, 04:05 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Враг государст-
ва" 16+

22:35 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Т/с "Игра

престолов" 18+
02:30 Х/ф "Антураж" 18+

05:00 Фестиваль Авторадио 
"Дискотека Восьмиде-
сятых" 12+

06:35, 10:10 Т/с "Гардемари-
ны, вперед!" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

14:10, 17:20, 18:00 "Дела 
судебные. Битва
 за будущее" 16+

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

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

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:25 Х/ф "Табор уходит 

в небо" 12+
01:30 Х/ф "Белый клык" 0+
02:55 "Мир победителей" 16+
04:35 Т/с "У каждого своя 

война" 16+

06:00 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:10 "Не факт!" 6+
06:45 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
08:25, 09:20 Т/с "Благослови-

те женщину" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
13:35 Т/с "Кремень" 16+
18:20 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
18:50 Д/с "Битва за небо. 

История военной авиа-
ции России. На пороге 
Третьей мировой" 12+

19:35 Д/с "Загадки века.
Почему Сталин поща-
дил Гитлера" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Иван Ефремов. Шпи-
онская история" 12+

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

ловного розыска" 0+
01:30 Х/ф "Будни уголовного 

розыска" 12+
02:55 Т/с "Новые приклю-

чения Ниро Вульфа и 
Арчи Гудвина" 12+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:05, 03:00 Х/ф "Классный 

мюзикл" 12+
08:00 Т/с "Папа в декрете" 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, 17:00, 02:00, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 Д/ф "Вениамин Сме-

хов. Атос влюбленны-
ми глазами" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Вместе 

навсегда" 12+
00:50 Т/с "Преступление" 16+
02:35 Т/с "Тайны 

следствия" 16+
04:10 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 "Известия" 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:10, 
11:05, 12:05, 13:30, 
14:25, 15:25, 16:25 
Т/с "Глухарь" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Условный 
мент 2" 16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

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

выпуск" 16+
01:15, 02:55, 03:35, 04:05, 

04:35 Т/с "Детекти-
вы" 16+

02:00 Т/с "Прокурорская
проверка" 16+

04:40 Т/с "Лесник.
 Своя земля" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

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

08:20, 10:20 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+

11:20 Т/с "Красная зона" 16+
13:20 "Чрезвычайное проис-

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:20 Т/с "Профессионал" 16+

07:00 "Битва 
экстрасенсов" 16+

08:250 Т/с "Саша-Таня" 16+

Понедельник 9 августа

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

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

11:00 «ProКниги». Выпуск 
21, 2020г. 12+

20:00 Док.фильм «Жизнь 
и путешествие 
Миклухо-Маклая» 12+

 ТВ-Центр
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Домашний

Культура

ТВ-3
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РЕН ТВ 

Про индексацию пенсии 
после увольнения
Часто в Отделение ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области поступает вопрос: 
"Я  - работающий пенсионер, 
собираюсь увольняться. Когда ждать 
проиндексированной пенсии?"

Разъясняем. Выплата страховой пенсии с уче-
том плановых индексаций осуществляется только 
неработающим пенсионерам. Так, в январе этого 
года пенсии были увеличены на 6,3 процента.

У работающих же пенсионеров эти повыше-
ния фиксируются в лицевом счете пенсионера, 
но выплата пенсии осуществляется без учета
суммы индексации. После прекращения пенси-
онером трудовой деятельности полный размер 
пенсии с учетом всех «пропущенных» индексаций
начисляется с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения, а начало выплаты
пенсии в полном размере происходит на чет-
вертый месяц с месяца увольнения - с доплатой 
за три предыдущих месяца.

Таким образом, если пенсионер уволился 
с работы в июле 2021 года, то в августе в ПФР 
поступит отчетность от работодателя за июль 
с данными, что гражданин еще числится рабо-
тающим. В сентябре ПФР получит отчетность
за август, по которой в списке работающих чело-
век уже не значится. По закону решение о вы-
плате принимается в следующем месяце после 
получения отчетности, в этот период специали-
сты ПФР произведут обработку сведений и в октя-
бре вынесут решение о выплате пенсии с учетом 
индексации. В ноябре пенсионер получит пен-
сию в полном размере, а также доплату разницы 
между прежним и новым размером пенсии 
за август, сентябрь, октябрь.

График выплаты
пенсий, ежемесячной денежной выплаты 
и иных социальных выплат в августе 2021 года 
через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

Дата выплаты
по графику

Дата фактической 
выплаты

5 5 августа
6-7 6 августа
8-9 7 августа
10 10 августа
11 11 августа
12 12 августа

13-14 13 августа
15-16 14 августа

17 17 августа
18 18 августа
19 19 августа

20-21 20 августа

Через отделения 
Северо-
Западного банка 
ПАО "Сбербанк": 
18 августа
2021 года.
Через другие 
кредитные  
организации: 
17 августа
2021 года.

Лен ТВ 24

 ТНТ
 СТС



06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:50, 02:05 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:50 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:35, 04:45 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:45, 03:55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:55, 03:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 03:30 Д/с "Знахар-

ка" 16+
15:00 Х/ф "Любовь в розы-

ске" 12+
19:00 Х/ф "Солнечный 

ноябрь" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

09:00 «Черные кошки» Сери-
ал.  (16+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. (6+)

11:10 «Включите северное 
сияние» Жанр: 
Детский фильм. (0+)

12:30 «Государство – это Я!» 
Ток- шоу (12+)

01:15, 02:00, 02:45, 03:30 
Т/с "Сны" 16+

04:15 "Тайные знаки. Забы-
тые пленники Кабу-
ла" 16+

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

06:30 "Пешком..." 
07:00 "Легенды мирового кино"
07:30, 15:05, 22:45 Д/ф "Жен-

щины-воительницы. 
Гладиаторы"

08:25, 20:45 Х/ф "Совесть"
09:50 Цвет времени. 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 Письма из провинции. 
10:45 Academia. 
11:35 "Искусственный отбор"
12:15 Спектакль "Малень-

кие комедии большо-
го дома"

14:50 Цвет времени. 
16:00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
17:35 Д/ф "Алгоритм Берга"
18:05, 01:00 Симфонические 

оркестры Европы
19:00 "Дом архитектора. Дом 

новых рационалистов"
19:45, 01:55 Д/ф "Дон"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
22:15 "Библейский сюжет"
00:00 Т/с "Шахерезада"
02:40 Д/с "Первые в мире. Бое-

вая ракета Засядко"

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 04:05 "Тайны 

Чапман" 16+
18:00, 03:15 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Возмещение 

ущерба" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Т/с "Игра престолов" 18+

05:00, 10:10, 04:20 Т/с "У каж-
дого своя война" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

14:10, 17:20, 18:00 "Дела 
судебные. Битва
за будущее" 16+

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

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

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:25 Х/ф "Вас ожидает 

гражданка Никаноро-
ва" 12+

01:20 Х/ф "Волга-Волга" 0+
03:00 "Мир победителей" 16+

06:05, 18:20 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

06:20 Х/ф "Один шанс 
из тысячи" 12+

08:00, 09:20, 13:15 Т/с "Леген-
да об Ольге" 16+

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

18:50 Д/с "Битва за небо. 
История военной ави-
ации России. Быстрее 
звука" 12+

19:35 "Улика из прошлого. 
Загадка одного сле-
да. Банды диверсан-
тов против советского 
тыла" 16+

20:25 "Улика из прошлого. 
Спонсоры Гитлера. За-
говор союзников" 16+

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

вылет" 12+
01:25 Т/с "Не забывай" 12+
04:20 Х/ф "Повторная 

свадьба" 16+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
06:35 М/с "Драконы и всад-

ники Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "Земля 

будущего" 16+
12:25 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15:45, 18:00 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Пятая волна" 16+
22:15 Х/ф "Вспомнить

 всё" 16+
00:40 Х/ф "Робот по имени 

Чаппи" 18+
02:45 Х/ф "Риддик" 16+
04:35 "6 кадров" 16+

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

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

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

14:40 "Мистические истории. 
Начало" 16+

16:55 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 

"Сверхъестествен-
ное" 16+

23:00 Х/ф "Агент Ева" 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "Уни-
вер" 16+

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
Т/с "Ольга" 16+

22:00 Т/с "Вампиры средней 
полосы" 16+

23:05 "Talk" 16+
00:05 Т/с "Измены" 16+
01:00, 01:55 "Импровиза-

ция" 16+
02:45 "Comedy Баттл" 16+
03:40, 04:30, 05:45 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 12:10, 14:25, 
17:20, 19:50, 02:00 
Новости

06:05, 14:30, 18:30, 23:00 
Все на Матч! 12+

09:05, 12:45, 03:05 Специаль-
ный репортаж 12+

09:25, 16:05, 17:25 Т/с "Мас-
тер" 16+

11:40 Д/ф "Правила игры" 12+
12:15 "Все на регби!" 12+
13:05 "Главная дорога" 16+
15:10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Фабиан 
Эдвардс против Кос-
телло Ван Стениса 16+

18:50, 19:55 Х/ф "Руслан" 18+
20:55 Футбол. Лига чемпио-

нов. Отборочный раунд. 
"Монако" (Франция) - 
"Спарта" (Чехия) 0+

00:00 Профессиональный 
бокс. Линдон Артур 
против Давиде Фара-
чи. Бой за титул WBO 
Inter-Continental 16+

01:00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых 
гонок 0+

02:05 Д/с "Несвободное 
падение. Александр 
Белов" 12+

03:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес 1/4 финала. 
"Сан-Паулу"
(Бразилия) - "Палмей-
рас" (Бра-зилия) 0+

05:30 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

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

из Майами" 16+
10:30, 04:35 Д/ф "Александр 

Кайдановский. По лез-
вию бритвы" 12+

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

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Алёна Свиридова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Чисто мос-

ковские убийства" 12+
16:55 Д/ф "Блеск и нищета 

советских миллионе-
ров" 12+

18:10 Х/ф "Суфлёр" 12+
22:35 "Вся правда" 16+
23:05 "Девяностые. Поющие 

трусы" 16+
00:00 "Петровка, 38" 16+
00:20 "Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жёны" 12+

01:05 "Прощание. Юрий 
Никулин" 16+

01:45 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

03:40 "Смех с доставкой 
на дом" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

онная программа 112" 

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, 17:00, 01:55, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 Д/ф "Юлий Гусман. Че-

ловек-оркестр" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Вместе 

навсегда" 12+
00:50 Т/с "Преступление" 16+
02:35 Т/с "Тайны 

следствия" 16+
04:10 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 "Известия" 16+

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 
11:10, 12:05, 13:25, 
13:30, 14:30, 15:30, 
16:25 Т/с "Глухарь" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Условный 
мент 2" 16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

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

выпуск" 16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 

04:35 Т/с "Детекти-
вы" 16+

02:00 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

04:45 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

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

08:20, 10:20 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+

11:20 Т/с "Красная зона" 16+
13:20 "Чрезвычайное проис-

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:20 Т/с "Профессионал" 16+
03:10 Т/с "Адвокат" 16+

07:00 "Битва экстрасенсов" 16+
08:25 "Битва дизайнеров" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "Интерны" 16+

Первый

 Пятый
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11:00 «ProКниги». Выпуск 22, 

2020 г. 12+

19:00 «Новости. Кириши 

в деталях». 12+ 

(повтор в 21:00)

ЗВЕЗДА

ТВ-3

 » ПРОДАМ

  ПЛАТЬЯ (р.48-50); юбки (для дево-
чек 8-9 лет). Цена - 200 рублей; туфли 
(женские, р. 36-40). Цена - 250 рублей. 
8-996-792-54-22.

  ДАЧУ (Садоводство-2, ул.Энергети-
ков, 3, дом №122. 8-952-226-95-56.

  ДОМ И 27 СОТОК ЗЕМЛИ 
в д.Березовик на берегу р.Кусинки
(подъезд к дому с дороги в Березовике). 
8-905-225-08-41, 76-406.

  СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ "Electrolux" в 
идеальном состоянии. Цена договорная. 
8-962-709-24-08.

  ФОТОАППАРАТ "ПОЛАРОИД" (мгно-
венное фото), видеомагнитофон "SONY" 
(новый). 8-962-709-24-08.

  ЛИСТОВОЕ СТЕКЛО (новое, в нарез-
ке, для балкона или теплицы). Недорого. 
332-50.

  СТОЛ СО СКАМЕЙКАМИ (из мас-
сива дерева, на 10 персон, изготов-
лен на мебельном производстве). 
8-921-922-72-93.

  СИСТЕМНЫЙ БЛОК ДЛЯ КОМПЬЮ-
ТЕРА + клавиатура с мышкой (б/у). Цена 
500 рублей. 8-963-243-24-63.

  ЛАМПОЧКИ (электрические, 13 шт.  
за 100 рублей); брюки (женские, р.52, 
новые, цена - 300 рублей); брюки (муж-
ские, р.46, р.48, цена - 250 рублей); 
банки (0,25-0,75 по 5 рублей);  бутылки 
(1 л); подушку (50х70, лузга гречихи); 
куртки (рабочие, р.46-48, цена - 250 руб-
лей); тапки (спортивные, р.38-39, цена -
150 рублей); каланхоэ (лечебное, цена -
70 рублей); юбку (джинсовую, р.50-52, 
цена - 250 рублей); брюки (женские, 
новые, светлые, р.52, ХБ, цена - 300 руб-
лей).  8-952-367-37-54.

  КУРТКУ (женскую, новую, голубого
цвета, р. 170-100 (50) с подкладкой, 
цена - 1500 рублей). 8-965-022-21-20.

  ПОДГУЗНИКИ "М" (талия 120 см, 
в упаковке 30 шт., цена - 400 рублей); 
Телевизор "Supra" (новый, цена дого-
ворная). 8-964-330-37-81 (звонить 
после 18.00).

  ДАЧУ в СНТ «Оснички», дом с ман-
сардой, 11 соток, большой водоем, 
все посадки, рядом две реки и лес. 
Цена: 650 000 рублей. 8-964-383-50-64 
(Николай).

  ХОЛОДИЛЬНИК (большой), в хоро-
шем состоянии; книжный и платяной 
шкафы. 434-18.

  НАСОС СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
жилого дома (объем отапливаемого 
здания 350 м3); кран раздачи топлива
грузовых и легковых авто со счетной 
головкой и без нее;  насос СВН-80 и СИЛ-
24 г, имеются запчасти счетчика топлива 
ППВ-100-1.6СУ. 8-921-922-72-93.

  СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ (МАЛЮТКУ) 
"ФЕЯ"; унитазы с бачками (2 шт.); кулер 
"Поларис"; раковины (2 шт.); смесите-
ли для душа и ванны; швейные машинки 
(электрические); батареи (2 шт.); зме-
евик в ванную; газовые плиты (2 шт.). Цены 
договорные. 269-16, 8-965-751-16-28.

 » КУПЛЮ 

  АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии: 
аварийный, битый, неисправный, горе-
лый, кредитный, залоговый, целый и т.д. 
Быстро! Дорого! 8-921-741-07-41.

 » СНИМУ

  ДВУХ-ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в хорошем состоянии. 
8-965-093-47-47, Наталья.

 » РАЗНОЕ

  РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ машинок (любых 
марок - отечественных и импортных). 
269-16, 8-965-751-16-28.

  ПОЗНАКОМЛЮСЬ с симпатичной де-
вушкой, от 30 лет. Мне 42 года. Зовут 
Сергей. 8-996-796-55-43.

 » РАБОТА

  ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ РАБОТ 
(сантехника, электрика, отделка дач 
и квартир под "евро"). 
269-16, 8-965-751-16-28.
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 СТС

 ТРК Кириши

 ТНТ

РЕН ТВ 

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

13:10 «Однолюбы» 
Сериал. (16+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. (6+)

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

15:30 «Такая работа» 
Сериал. (16+) 

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

17:10 «Крик совы» Сериал. (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная про-
грамма. (12+)

19:30 «Чисто английские убий-
ства» Сериал. (16+) 

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

21:00 «Арсен Люпен» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты»

Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Допинг» (18+) 
01:40 «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
03:15 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл. (12+) 
03:45 «Такая работа» 

Сериал. (16+)
05:10 «Чисто английские 

убийства»  (16+) 

МИР

Культура



19:30 «Чисто английские убий-
ства» Сериал. (16+)

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

21:00 «Бэнкси. Расцвет не-
легального искусст-
ва»  (16+) 

23:00 «Люди РФ» (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Акценты»

Информационная про-
грамма. (12+)

00:00 «Женщины на грани 
нервного срыва» (16+) 
(с субтитрами) 

01:30 «Ковчег» (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, 17:00, 01:55, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 Д/ф "Предсказание. 

Ванга" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Вместе 

навсегда" 12+
00:50 Т/с "Преступление" 16+
02:35 Т/с "Тайны

 следствия" 16+
04:10 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 "Известия" 16+

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:05, 13:25, 
13:30, 14:30, 15:25, 
16:25 Т/с "Глухарь" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Условный 
мент 2" 16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

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

выпуск" 16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 

04:35 Т/с "Детекти-
вы" 16+

02:00 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

04:40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 16+
13:20 "Чрезвычайное проис-

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:20 Т/с "Профессионал" 16+
03:10 Т/с "Адвокат" 16+

07:00 "Битва экстрасен-
сов" 16+

08:25 "Мама life" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "Интерны" 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "Уни-
вер" 16+

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
Т/с "Ольга" 16+

22:00 Т/с "Вампиры средней 
полосы" 16+

23:10 "Stand up" 16+
00:10 Т/с "Измены" 16+
01:10, 02:00 "Импровиза-

ция" 16+
02:50 "Comedy Баттл" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Открытый 

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

06:00, 09:00, 11:50, 14:25, 
17:15, 19:50, 02:00
Новости

06:05, 11:55, 14:30, 18:25, 
20:55, 00:15 Все 
на Матч! 12+

09:05, 12:45, 03:05 Специаль-
ный репортаж 12+

09:25, 16:05, 17:20 
Т/с "Мастер" 16+

13:05 "Главная дорога" 16+
15:10 Смешанные единобор-

ства. One FC. Пражан-
чай Саенчай против 
Сам-А Гайянгадао 16+

18:50, 19:55 Х/ф "Кикбок-
сёр" 16+

21:45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. "Челси" 
(Англия) - "Вильярре-
ал" (Испания) 0+

01:00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2021 0+

02:05 Д/с "Несвободное па-
дение. Валерий Воро-
нин" 12+

03:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес 1/4 финала. 
"Ривер-Плейт" (Арген-
тина) - "Атлетико Ми-
нейро" (Бразилия) 0+

05:30 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

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

срок" 0+
10:20 Д/ф "Жанна Прохорен-

ко. Баллада 
о любви" 12+

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

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Ген-

надий Ветров" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Чисто мос-

ковские убийства" 12+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Борьба за роль" 12+
18:10 Х/ф "Трюфельный пёс 

королевы Джован-
ны" 12+

22:35 "Обложка. Звёздные 
хоромы" 16+

23:05 Д/ф "Маргарита Тере-
хова. Всегда одна" 16+

00:00 "Петровка, 38" 16+
00:20 "Женщины Михаила 

Евдокимова" 16+
01:05 "Знак качества" 16+
01:45 "Осторожно, мошенни-

ки!" 16+
03:45 "Смех с доставкой на 

дом" 18+
04:40 Д/ф "Пётр Вельями-

нов. Под завесой тай-
ны" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00, 04:25 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 02:50 "Тайны 
Чапман" 16+

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

20:00 Х/ф "Хаос" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Игра

 престолов" 18+

05:00, 10:10 Т/с "У каждого 
своя война" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости

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

14:10, 17:20, 18:00 "Дела 
судебные. Битва 
за будущее" 16+

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

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

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:25 Х/ф "Зайчик" 0+
01:15 Х/ф "Александр 

Невский" 12+
03:00 "Мир победителей" 16+

06:05 "Не факт!" 6+
06:40 Х/ф "Чистое небо" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:20, 13:15 Т/с "Ночные 

ласточки" 12+
18:20 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
18:50 Д/с "Битва за небо. 

История военной ави-
ации России. Смена 
концепции" 12+

19:35 Д/с "Секретные мате-
риалы. Белые призра-
ки. Секретный спецназ 
Сталина" 12+

20:25 Д/с "Секретные мате-
риалы. Охота на на-
следника Гитлера" 12+

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

тихоход" 0+
01:15 Х/ф "Валерий 

Чкалов" 0+
02:40 Т/с "Трое с площади 

Карронад" 12+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
06:35 М/с "Драконы и всад-

ники Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:20 Х/ф "Пятая волна" 16+
12:35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15:55, 18:00 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Братья Гримм" 12+
22:20 Х/ф "Красавица 

и чудовище" 16+
00:35 Х/ф "Мальчишник 

в Вегасе" 16+
02:25 Х/ф "Наёмные 

убийцы" 16+
04:30 "6 кадров" 16+

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

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

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

14:40 "Мистические истории. 
Начало" 16+

16:55 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
20:20, 21:15, 22:10 

Т/с "Сверхъестествен-
ное" 16+

23:00 Х/ф "Взрывная блон-
динка" 16+

01:30 Х/ф "Двойник" 16+
04:30 "Тайные знаки. 

Символ пиратского 
счастья" 16+

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

06:30 "Пешком..." Москва
Гиляровского

07:00 "Легенды мирового 
кино"

07:30, 15:05, 22:45 Д/ф "Жен-
щины-воительницы. 
Самураи"

08:25, 20:45 Х/ф "Совесть"
09:50 Цвет времени. Жан 

Этьен Лиотар "Пре-
красная шоколадница"

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры

10:15 Письма из провинции. 
Остров Кижи Респу-
блика Карелия

10:45 Academia. Достоевский 
"Бесы"

11:35 "Искусственный отбор"
12:15 Спектакль "Орнифль"
14:15 Д/ф "Венеция. Остров 

как палитра"
16:00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
17:20 Д/ф "Перерыв"
18:15, 01:05 Симфонические 

оркестры Европы
19:00 "Дом архитектора. Дом 

без стен и потолка"
19:45, 01:50 Д/ф "Северная 

Двина"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
22:15 "Библейский сюжет"
00:00 Т/с "Шахерезада"
02:30 Д/ф "Его Голгофа. 

Николай Вавилов"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50, 02:00 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:50 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
10:30, 04:30 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:40, 03:40 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:45, 02:50 Д/с "Порча" 16+
14:15, 03:15 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:50 Х/ф "Мама моей 

дочери" 16+
19:00 Х/ф "Солнечный 

ноябрь" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
01:00 Т/с "Дыши со мной. 

Счастье взаймы" 16+

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

09:00 «Черные кошки»
Сериал. (16+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. (6+)

11:10 «Ковчег» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Однолюбы» 

Сериал. Жанр: Мело-
драма. (16+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная про-
грамма. (6+)

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

15:30 «Такая работа» 
Сериал. (16+) 

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

17:10 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика»  (16+) 

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

Среда 11 августа

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

 ТВ-Центр

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

11:00 «ProКниги». Выпуск 23, 
2020 г. 12+

20:00 Док. фильм 
«Союзники» 12+

03:00 «Прокуроры 3. Лабора-
тория смерти. Апока-
липсис по- японски» 
Документальный 
цикл. (12+)

03:45 «Такая работа» Сери-
ал. (16+)

05:10 «Чисто английские 
убийства» 
Сериал.  (16+) 

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+) 

Домашний

 СТС
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 ТРК Кириши

Лен ТВ 24

ИЩЕМ СЕМЬЮ 
ДЛЯ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ 

ЛАЙКИ
(домашняя, молоденькая, метис 

(помесь), среднего размера)
Она сообразительна и легко обучаема. 
В общении с человеком чуткая и ласко-
вая. Обожает детей! Со всеми живот-
ными уживается хорошо. Знает коман-
ды. Стерилизована, обработана от пара-
зитов, прививки сделаны. 

Тел. 8-952-211-31-97

ЛАСКОВЫЙ, 
ИГРИВЫЙ КОТЕНОК 

ОЧЕНЬ ХОЧЕТ НАЙТИ ДОБРОГО, 
ЗАБОТЛИВОГО ХОЗЯИНА.

Обработан от паразитов.

Тел. 8-921-315-42-34

 ТНТ

РЕН ТВ 
ТВ-3



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

14:40 "Врачи" 16+
16:55 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 

"Сверхъестествен-
ное" 16+

23:00 Х/ф "Дом у озера" 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 

"Дневник экстрасен-
са" 16+

04:15 "Тайные знаки. Ника 
Турбина. Зарифмован-
ная смерть" 16+

05:00 "Тайные знаки. Путе-
шествия во време-
ни" 16+

06:30 "Пешком..." 
07:00 "Легенды мирового 

кино"
07:30, 15:05 Д/ф "Девушка 

из Эгтведа"
08:25, 20:45 Х/ф "Совесть"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Трубочист"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 Письма из провинции. 
10:45 Academia. 
11:30 "Искусственный отбор"
12:10 Спектакль "Реквием по 

Радамесу"
14:15 Д/ф "Севастопольская 

драма"
15:55 Х/ф "Шестнадцатая 

весна"
17:20 Д/ф "Я всё ещё очаро-

ван наукой..."
18:00, 01:00 Симфонические 

оркестры Европы
19:00 "Дом архитектора. Дом 

из мечты и палок"
19:45, 02:00 Д/ф "Чусовая"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
22:00 Цвет времени.
22:15 "Библейский сюжет"
22:45 Д/ф "Девушка 

из Эгтведа"
00:00 Т/с "Шахерезада"
02:45 Цвет времени. 

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:55, 02:00 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:55 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:35, 04:35 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:45, 03:45 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:55, 02:55 Д/с "Порча" 16+
14:25, 03:20 Д/с "Знахар-

ка" 16+
15:00 Х/ф "Письма из прош-

лого" 12+
19:00 Х/ф "Солнечный 

ноябрь" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной. 

Счастье взаймы" 16+

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

09:00 «Следствие любви» 
Сериал.  (16+)

10:30 «Магия вкусов» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная про-
грамма. (6+)

11:10 «В небо за мечтой» (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

13:10 «Однолюбы» Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная про-
грамма. (6+)

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

15:30 «Такая работа»
 Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма (6+)

09:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 02:50 "Тайны

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

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Падение 

ангела" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Игра престолов" 18+
04:25 "Военная тайна" 16+

05:00, 04:10 Мультфильмы 0+
05:30 Х/ф "Табор уходит 

в небо" 12+
07:15, 10:10 Х/ф "Д'Артаньян 

и три мушкетера" 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 17:20, 18:00 "Дела 

судебные. Битва 
за будущее" 16+

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

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

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:25 Х/ф "Любимая женщи-

на механика Гаврило-
ва" 12+

01:05 Х/ф "Близнецы" 0+
02:30 "Мир победителей" 16+

06:00, 05:40 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:15 "Не факт!" 6+
06:45 Х/ф "Хроника пикиру-

ющего бомбардиров-
щика" 0+

08:20, 09:20, 13:15 Т/с "Чка-
лов" 16+

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

18:20 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

18:50 Д/с "Битва за небо. 
История военной ави-
ации России. Поеди-
нок" 12+

19:35 "Код доступа. Генерал 
Лебедь. Миссия невы-
полнима" 12+

20:25 "Код доступа. Оскар: 
новый цензор Голливу-
да" 12+

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

задание" 6+
02:15 Д/ф "Амет-Хан Султан. 

Гроза "Мессеров" 12+
03:00 Х/ф "Близнецы" 0+
04:25 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы" 6+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
06:35 М/с "Драконы и всад-

ники Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:20 Х/ф "Братья Гримм" 12+
12:35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15:55, 18:00 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
23:00 Х/ф "Мы - Миллеры" 18+
01:05 Х/ф "Мальчишник 2. Из 

Вегаса в Бангкок" 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:35, 19:10, 19:45 
Т/с "Слепая" 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "Интерны" 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "Уни-
вер" 16+

20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Т/с "Ольга" 16+

22:00 Т/с "Вампиры средней 
полосы" 16+

23:05 "Talk" 16+
00:05 Т/с "Измены" 16+
01:05, 01:55 "Импровиза-

ция" 16+
02:45 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый 

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

06:00, 09:00, 12:00, 14:25, 
17:15, 21:50, 02:00 
Новости

06:05, 12:05, 14:30, 18:35, 
21:00, 00:00 Все 
на Матч! 12+

09:05, 12:45, 03:05 Специаль-
ный репортаж 12+

09:25, 16:05, 17:20 Т/с "Мас-
тер" 16+

11:40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Обзор 0+

13:05 "Главная дорога" 16+
15:10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Хуан Ар-
чулета против Патрика 
Микса 16+

18:55 Футбол. Лига конфе-
ренций. Отборочный 
раунд. "Рубин" 
(Россия) - "Ракув" 
(Польша) 0+

21:55 Футбол. Лига конфе-
ренций. Отборочный 
раунд 0+

01:00 Профессиональный 
бокс. Эммануэль Ро-
дригес против Рей-
марта Габалло. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC 16+

02:05 Д/с "Несвободное па-
дение. Оксана Кости-
на" 12+

03:25 Д/ф "Я - Али" 16+
05:30 Д/с "Заклятые сопер-

ники" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Семья Ивано-

вых" 12+
10:55 Д/ф "Актёрские судь-

бы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич" 12+

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

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Оксана Сташенко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Чисто мос-

ковские убийства" 12+
16:55 Д/ф "Сломанные 

судьбы" 12+
18:15 Х/ф "Алтарь 

Тристана" 12+
22:35 "10 самых... Вечно 

молодые звёзды" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. 

Ты у меня один" 12+
00:00 "Петровка, 38" 16+
00:20 "Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили" 16+
01:05 Д/ф "Мужчины Людми-

лы Гурченко" 16+
01:50 "Осторожно, мошенни-

ки!" 16+
03:45 "Особенности женско-

го юмора" 12+
04:40 Д/ф "Андрей Ростоц-

кий. Бег иноходца" 12+

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+

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, 17:00, 02:35, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 Д/ф "Крым. Небо 

Родины" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Вместе 

навсегда" 12+
00:50 Т/с "Преступление" 16+
02:35 Т/с "Тайны

 следствия" 16+
04:10 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 "Известия" 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 
11:10, 12:05 Т/с "Глу-
харь" 16+

13:30, 14:30, 15:30, 16:30 
Т/с "Глухарь. Продол-
жение" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Условный 
мент 2" 16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

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

выпуск" 16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 

04:30 Т/с "Детекти-
вы" 16+

02:00 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

04:40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

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

08:20, 10:20 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+

11:20 Т/с "Красная зона" 16+
13:20 "Чрезвычайное 

происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:20 Т/с "Профессионал" 16+
02:45 "Их нравы" 0+
03:10 Т/с "Адвокат" 16+

07:00 "Битва экстрасен-
сов" 16+

08:25 "Перезагрузка" 16+

Четверг 12 августа

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

11:00 «ProКниги». 

Выпуск 24, 

2020 г. 12+

19:00 Новости. Кириши 

в деталях» 12+ 

(повтор в 21:00)

Домашний

Лен ТВ 24

 СТС
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17:10 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика»
Сериал.  (16+) 

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

19:30 «Чисто английские убий-
ства» Сериал. (16+) 

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

21:00 «Потому
 что люблю» (12+) 

22:30 «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» Докумен-
тальный фильм. (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная про-
грамма. (12+)

00:00 «Эмпайр Стэйт» (16+) 
01:45 «Женщины на грани 

нервного срыва» (16+) 
(с субтитрами)

03:15 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 

03:45 «Такая работа» 
Сериал. (16+)

05:10 «Чисто английские убий-
ства» Сериал. (16+) 

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

ГРАФИК 
приема граждан в августе 2021 года 
Фамилия,

имя, 
отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район

 Ленинградской области

ТИМОФЕЕВ
Константин 
Алексеевич

09.08.2021 г., с 14.30, 
г.Кириши, переулок 

Школьный,
д.3, вход с торца, 

общественная 
приемная Киришского 

муниципального 
района

телефон:
8 (81368) 225-12

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

Четверг,
с 14.00 до 18.00;

пятница,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района 

19.08.2021 г., с 14.00,
администрация 
Будогощского 

городского поселения

телефон:
8 (81368) 221-25,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека Ленинградской области 
в Киришском районеЛенинградской области

БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

11.08.2021,
с 16.00,

г.Кириши, 
переулок Школьный,

д. 3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 221-25

Пресс-служба Киришского муниципального района.

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

 ТНТ
РЕН ТВ 

ТВ-3
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Миграционные 
услуги в МФЦ 
обновлены
С 19 июля в МФЦ Ленинградской 
области существенно изменены 
правила предоставления услуг  
по миграционному учету.

Теперь уведомления о прибытии и убытии  
иностранного гражданина в РФ и обратно  

в центрах «Мои документы» будут приниматься 
только от физических лиц. Юридическим лицам  
и индивидуальным предпринимателям за полу- 
чением услуги нужно будет обращаться в под- 
разделение Управления по вопросам миграции  
ГУ МВД России.

Важно также, что в областных центрах гос- 
услуг больше не будут приниматься уведомления  
о прибытии иностранного гражданина на основа-
нии патента. 

Кроме того, иностранные граждане, постоян-
но проживающие в России и обладающие правом 
пользования жилого помещения (собственность, 
социальный найм), могут самостоятельно обра-
титься в МФЦ для подачи документов для реги-
страции и снятия с регистрации по месту житель-
ства. 

Напомним, в многофункциональных центрах  
в районах «красной» и «желтой» зоны предостав- 
ляется полный перечень услуг по предваритель- 
ной записи, а без предварительной записи -  
при наличии документа, подтверждающего про-
хождение полного курса вакцинации от COVID-19. 
При посещении центров использование маски 
обязательно. 47

Ирина ВЕТРОВА.

Дышать стало 
безопаснее
К 22,5 тысячи кубо-

метров воздуха, 
продезинфицирован-
ного от ковида в гос- 
питале, психоневро- 
логическом отделении 
и производственном 
помещении ЖХ сила-
ми волонтеров мест-
ного отделения Рос-
сийского Красного  
Креста, прибавились 
еще 50. С помощью 
передвижного аэро-
зольного мобильного 
дезинфектора на про-
шлой неделе было  
обработано фойе  
И н ф о р м а ц и о н н о г о 
центра «Кириши», в  
котором подписчики получают районную газету 
«Киришиский факел» и занимаются книгообме- 
ном. Это помещение,  как нам пояснили, теперь 
обеззаражено на 40 дней. 

Данная профилактическая дезинфекция выпол-
нена в рамках  проекта «Профилактика корона- 
вирусной инфекции как социально опасного  
заболевания и повышение потенциала санитар-
но-гигиенических мероприятий по эпидемиче-
ским показаниям», по которому  сейчас работает   
региональное отделение Красного Креста.  
В проекте участвуют пять районов Ленинградской 
области, среди которых и наш, Киришский. 

Светлана КАЛИТКИНА. 

Сегодня (5 августа) - Международный день светофора

Эта дата приурочена к установке  
в 1914 году первых четырех  
электрических светофоров 
конструкции Джеймса Хога в городе  
Кливленде. В Европе уже неделю 
шла Первая мировая война,  
от которой Америку отделяли воды 
Атлантики, а новый свет  
еще продолжал жить своей  
размеренной жизнью. 

Сегодня в Киришах действуют 19 автомати- 
зированных светофорных постов, которые  
регулируют дорожное движение на проспектах, 
улицах и шоссе в жилой и производственной  
зонах нашего города. Светофору - одно-
му из важнейших изобретений цивилизации -  
сегодня посвящен всемирный праздник, кото-
рый признан и в нашей стране. 

COVID-ОБОРОНА

ОБРАЗОВАНИЕВ этом году премии удосто- 
ены учитель изобразитель-

ного искусства Киришского  
лицея Анна Вячеславовна 
Егорова и учитель истории 
и обществознания Гимназии  
Галина Александровна Ежова. 

Как отметил председатель 
районного комитета по обра-
зованию Илья Голубев, учи-
теля Киришского района ста-
новятся победителями этого  
престижного конкурса 15 лет 
подряд, получая солидную 
премию из федерального бюд-
жета.

Наталья ЗИМИНА. 

Педагогам - 
федеральные премии!
Киришские педагоги - призеры ежегодного  
конкурса на присуждение премии  
лучшим учителям Ленинградской области. 

•Фото из интернет-ресурса.

ККрасив и статен, строг и прострасив и статен, строг и прост
трудяга светофорный посттрудяга светофорный пост

Режим работы не всех светофорных постов  
в Киришах устраивает участников дорож-

ного движения - и пешеходов, и водителей. 
Тому пример - внешне замечательно обору-
дованные светофорами перекресток в ми-
крорайоне торгового центра «Плаза» и пере-
сечение улиц Нефтехимиков и Декабристов  
Бестужевых. По существу проблемы редакция 
«КФ» уже обращалась в компетентные руко-
водящиеи регулирующие органы. На сегодня  
ответ неизменен - алгоритм функции авто- 
матизированных светофорных  постов в нашем 
городеустановлен в соответствии с действую-
щими нормативами, имеющими статус закона.

Депутаты городского совета Киришского 
муниципального района предложили соста-
вить аргументированное обращение в выше-
стоящиеорганы законодательной власти на 
предмет внесения поправок в существующие 
нормативные акты, чтобы принять оптималь-
ное решение, регулирующее режим работы 
светофорных постов с соблюдением принци-
пов безопасности и комфортности в интере- 
сах участников дорожного движения.       

Фото Вадима КУЧЕРЕНКО.

Минуло время, и многоцветный автомат- 
регулировщик во всем мире избавил про-

грессивное человечество от необходимости 
постоянно дежурить на перекрестках авто-
мобильных и пешеходных дорог, на железно-
дорожных путях и водных коммуникациях для 
управления движением.
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ТВОИ ЛЮДИ, 
ЗАВОД!

В разные годы Олег Бори- 
сович и Ирина Дмитри-

евна окончили училище и 
пришли работать на завод,  
в цех №13. Он трудился води-
телем автомобиля и разво- 
зил ингибиторы по водобло-
кам, а она была машинистом 
на одном из них. Тогда они 
впервые увидели друг друга. 
Дальше - все как в хорошем 
советском фильме. 

Работать  Работать  
с любовьюс любовью
Мы хотим рассказать о заводской семье Волковых.  
Более 30 лет связывают Олега Борисовича и Ирину Дмитриевну  
не только крепкие супружеские узы, но и работа в одном цехе. 

• Дочери-красавицы четы Волковых.

«Мы с товарищем пошли  
в кино, и там я встретил  
Ирину с подругой, - вспо-
минает О.Б.Волков. - После  
сеанса мы предложили про-
водить их до дома. Так все 
и началось. Можно сказать, 
классика жанра. Кстати,  

в дальнейшем наши друзья 
тоже поженились и были сви-
детелями у нас на свадьбе». 

Для Олега Борисовича и 
Ирины Дмитриевны та самая 
первая встреча стала по-
настоящему судьбоносной. 

«Наши отношения разви-
вались стремительно, - рас-
сказывает И.Д.Волкова. - 
«Конфетно-букетный» пери-
од прошел очень быстро. В 
апреле 1990 года мы позна-
комились, в мае Олег сделал 
мне предложение, а в июне 
уже расписались. Через год 
после свадьбы у нас роди-
лась наша первая дочь, Алек-
сандра, через пять лет - вто-
рая, Алена, и через семь - 
третья дочка, Дарья». 

Помимо семейных отно-
шений чету Волковых порой 
объединяли и рабочие буд-
ни. Когда напарник Олега  
Борисовича уходил в отпуск, 
Ирину Дмитриевну ставили 
в пару к супругу. Она ездила 
с ним по объектам, но глав-
ной ее задачей было просто 
быть рядом - всю тяжелую 
физическую работу Олег  
Борисович, естественно, брал 
на себя. Это ли не производ-
ственная романтика? 

 «Нам с мужем очень по-
везло, что у нас были разные 
графики на работе, - расска-
зывает Ирина Дмитриевна. - 
Когда подрастали дочери,  
я трудилась по сменам, а 
Олег - по пятидневке. Он от-
водил и забирал их из сада, 

делал с ними уроки, по вече-
рам укладывал спать. И я все 
свое свободное время ста-
ралась проводить с ними. 

Сейчас девчонки выросли, 
Олег сменил профессию - 
теперь он машинист, но сме- 
ны у нас по-прежнему не  
совпадают, мы стали реже 
видеться. Но такая у нас  
работа, и это наш выбор, о 
котором не жалеем, ведь 
благодаря заводу каждый 
из нас встретил свою судь-
бу. 14 июля мы отметили 
31 год совместной жизни, 
и могу сказать, что я по-
настоящему счастлива».

Так или иначе, вся жизнь 
семьи Волковых связана с 
предприятием. По молодо-
сти вместе с дружным кол-
лективом цеха №13 они ча-
сто ездили на турслеты, Олег 
Борисович принимал учас- 
тие в спортивных состязани-
ях, а Ирина Дмитриевна его 
поддерживала. Помимо того, 

она с удовольствием высту-
пала на сцене - в художе-
ственной самодеятельности 
к юбилейным датам завода.

Сегодня младшая дочь 
Волковых, Дарья, учится в 
Киришском политехниче-
ском техникуме, и родители  
надеются, что она придет  
работать на предприятие и 
продолжит династию.

«На производстве рабо-
тает очень много молодежи, 
они так же, как и мы, встре- 
чаются и создают свои се-
мьи, - отмечает Ирина Дми-
триевна. - Хочется дать им  
небольшой совет: уважайте, 
цените, берегите и будьте 
внимательны друг к другу, а 
самое главное - работайте и 
любите, ведь одно другому не  
мешает».

Алексей ШЕЛЕСТОВ,  
газета «Нефтяник».

Фото Натальи ПЕТРОВОЙ 
и из архива семьи  

ВОЛКОВЫХ.

• Машинисты насосных установок цеха №13 ООО «КИНЕФ» 
Олег Борисович и Ирина Дмитриевна Волковы в этом году  
отметили солнечную свадьбу - 31 год совместной жизни.

Традиционный перерасчёт для работающих пенсионеров 
будет произведён в августе 2021 года. На увеличение 
пенсии имеют право получатели страховых пенсий, 
которые работали в 2020 году и за которых работодатели 
уплачивали страховые взносы в ПФР. 

В отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются  
на определённый процент, прибавка к пенсии от перерасчёта носит индиви-

дуальный характер: её размер зависит от уровня заработной платы работающего  
пенсионера в 2020 году, то есть от суммы страховых взносов, уплаченных работо-
дателем, и начисленных пенсионных коэффициентов. Это касается как наёмных  
работников, так и самозанятых - адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпри-
нимателей и других, занимающихся частной практикой и уплачивающих взносы  
«за себя».

Максимальное увеличение пенсии работающим пенсионерам в результате пере- 
расчёта ограничено тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами (ИПК). 
Стоимость одного ИПК для пенсионера при проведении перерасчёта зависит  
от факта осуществления работы.

Стоимость ИПК ежегодно индексируется, размер максимально возмож-
ной прибавки в 2021 году для работающих пенсионеров в эквиваленте трёх  
ИПК можно определить по таблице:

Дата проведения 
индексации пенсии
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Стоимость ИПК, руб. 71,41 74,27 78,28 78,58 81,49 87,24 93 98,86

Стоимость ИПК при 
осуществлении работы 71,41 71,41 74,27 78,28 78,58 81,49 87,24 93,00

Максимальная 
 сумма прибавки 

в августе 2020 г., руб.
214,23 214,23 222,81 234,84 235,74 244,47 261,72 279,00

Для августовского перерасчёта подавать заявление в ПФР не нужно. Все ИПК,  
которые нужно учесть в размере пенсии, формируются на лицевом счёте пенсио- 
нера, поэтому вся необходимая для перерасчёта информация в ПФР уже имеется. 
Пенсия в увеличенном размере поступит в текущем месяце.

Важно помнить, что августовская корректировка - это единственное увеличение 
пенсий для работающих пенсионеров. С 2016 года в России тем, кто продолжает  
трудовую деятельность на заслуженном отдыхе, не производится индексация  
пенсий. После окончательного завершения работы пропущенные индексации пенсио-
нерам восстанавливаются.

Пресс-служба ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пенсии увеличились с 1 августа
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Семьи с детьми-школьниками Семьи с детьми-школьниками 
получат выплату получат выплату 
в размере 10 тысяч рублейв размере 10 тысяч рублей
Родители детей  
от 6 до 18 лет получат 
единовременную  
выплату в размере  
10 тысяч рублей.  
Президент подписал 
Указ "О единовременной 
выплате семьям,  
имеющим детей" 
в целях соцподдержки 
таких семей.

Указ вступил в силу. Выпла-
ту обеспечит Пенсионный 

фонд, а финансированием 
займется правительство.

• Выплата будет осущест-
вляться в августе - декабре 
этого года;

• получат ее граждане Рос-
сии, проживающие в нашей 
стране;

• у ребенка тоже должно 
быть гражданство РФ и ему 
должно исполниться 6 лет  
не позже 1 сентября;

• средства поступят одному 
из родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей);

• нужно обратиться в Пен- 
сионный фонд за ее назначе- 
нием до 1 ноября;

• выплата не учитывается 
в составе доходов при предо-
ставлении других мер соцпод-
держки;

• выплату нельзя списать  
за долги.

Также выплату получат инва- 
лиды-граждане РФ от 18 до 
23 лет, обучающиеся по основ-
ным общеобразовательным 
программам, либо один из их 
родителей (представителей).

Кира ЛАТУХИНА.

(Материал предоставлен  
"Российской газетой" специально 

для "Киришского факела".

Как построить дом  
на участке за счёт 
материнского капитала
Семьи с детьми, являющиеся 
владельцами сертификата  
на материнский (семейный)  
капитал, могут построить дом  
на принадлежащем им участке  
за счёт средств МСК.

Для этого должно быть соблюдено не-
сколько условий:

- во-первых, за счёт материнского капи- 
тала можно построить только жилое поме- 
щение, которое предназначено для посто- 
янного проживания;

- во-вторых, в обязательном порядке  
должно быть наличие права собственности  
на землю владельца сертификата и (или) его 
супруга;

-в-третьих, жилой дом, который строит-
ся за счёт средства МСК, должен соответ-
ствовать требованиям, установленным для  
объектов индивидуального жилищного 
строительства, а сам участок - находиться  
в жилой зоне.

Основное условие - разрешение на строи- 
тельство объекта ИЖС (уведомление),  
выданное владельцу сертификата и (или) его 
супругу.

Построить жилой дом на участке с исполь-
зованием материнского капитала можно  
как своими силами, так и с привлечением 
подрядчика.

Также материнский капитал можно ис-
пользовать и на компенсацию ранее постро-
енного дома, но при этом надо иметь в виду,  
что жилое помещение должно быть оформ- 
лено в собственность владельца серти- 
фиката и (или) его супруга (его семьи) не ра-
нее 1 января 2007 года, то есть вступления  
в силу Закона о материнском капитале.

Использовать материнский капитал  
по вышеуказанным направлениям можно  
через три года после рождения (усынов-
ления) ребёнка. Раньше трёх лет владелец  
сертификата имеет право потратить сред- 
ства МСК на погашение первоначального 
взноса или (и) основного долга и процентов 
по жилищному кредиту или займу.

Заявление о распоряжении средствами  
материнского капитала удобнее всего  
подать в электронном виде. При корректном 
заполнении заявления и приложения к нему 
(с указанием адреса построенного дома,  
кадастрового номера участка, разрешения  
на строительство и пр.) никакие дополни- 
тельные документы не потребуются, так как 
необходимые сведения специалисты ПФР  
запросят самостоятельно в рамках межве-
домственного взаимодействия.

Если же семья решила построить дом  
с привлечением кредитных средств, то за-
явление можно подать непосредственно  
в банке, в котором открывается кредит. Затем 
уже банк направляет заявление и сведения  
из кредитного договора в территориальный 
орган ПФР для принятия решения.

•Фото: iStock.•Фото: iStock.

Заявления на выплату школьникам 
в августе формируются  
автоматически

Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придётся самостоя- 
тельно заполнять заявление на новую разовую выплату 10 тыс. рублей,  
которую Пенсионный фонд начнёт выплачивать с середины августа. Заяв- 
ления автоматически сформированы по данным, имеющимся у фонда,  
и появляются в личных кабинетах родителей на портале госуслуг. Чтобы  
завершить оформление заявления, родителям остаётся только проверить  
актуальность информации и подтвердить согласие на её дальнейшую обра-
ботку.

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе 
прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает  
в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подаётся заявление,  
сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также  
реквизиты счёта для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных  
уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители  
могут скорректировать информацию.

Заполненные заявления уже 11 июля начали появляться в личных каби- 
нетах родителей, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали  
бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет.

Непосредственно приём заявлений открылся с 15 июля и будет идти  
в течение 3,5 месяца, до конца октября. При наличии права родители  
смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего  
этого периода. Помимо портала госуслуг заявления будут также прини- 
маться во всех клиентских службах Пенсионного фонда.

СПРАВОЧНО.
В Российской Федерации 12,5 млн родителей получили уведомления  

о выплатах на школьников. На 12 июля более 2,5 млн родителей под- 
твердили отправку заявлений на более чем 3,5 млн детей.

Получать эту выплату можно в 
том случае, если ежемесяч-

ный доход в семье не превышает 
двух прожиточных минимумов  
на человека - 12 067,0 руб.

Начиная с 2021 года владель-
цам материнского капитала  
не требуется лично обращаться  
в клиентскую службу ПФР. Доста-
точно подать электронное заяв-

ление о распоряжении средства-
ми МСК на ежемесячную выплату 
в личном кабинете на сайте ПФР 
(pfr.gov.ru) или на портале госус-
луг (gosuslugi.ru). Сведения о до-
ходах заявителей и членов их се-
мей Пенсионный фонд соберёт 
самостоятельно из собственных 
информационных ресурсов, Еди-
ной информационной системы  

Распорядиться средствами МСК на ежемесячную 
выплату можно без личного обращения
Семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года 
родился или усыновлён второй ребёнок, Пенсионный фонд 
осуществляет ежемесячную выплату из средств  
материнского капитала. Выплата предоставляется  
до достижения ребёнком возраста трёх лет.

социального обеспечения (ЕГИС-
СО), системы межведомствен- 
ного взаимодействия.

Представить доходы понадо-
бится только в том случае, если 
один из родителей является  
военным, спасателем, полицей- 
ским или служащим другого  
силового ведомства, а также, если 
кто-то в семье получает стипен-
дии, гранты и другие выплаты на-
учного или учебного заведения 
либо работает за рубежом.

На сегодняшний день порядка 
19 тысяч семей Санкт-Петер- 
бурга и Ленинградской области 
получают ежемесячные выплаты 
из средств МСК.
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Здесь фашисты соорудили укреплён-
ный плацдарм с далеко идущими  

планами - продвигать свои войска в сто-
рону Ладоги, чтобы соединиться с фин-
нами и окружить Ленинград вторым  
кольцом блокады. Врага изгнали отсюда 
только в октябре 1943 года.

Райцентром на время восстановле- 
ния Киришей стал посёлок Будогощь,  
которому в годину военного лихолетья  
повезло больше. В результате победо-
носной Тихвинской операции советских 
войск почти вся правобережная часть 
района была освобождена уже 21 дека-
бря 1941 года.

Сюда в конце войны, на постоянное  
жительство, приехала семейная пара -  
Георгий Соломонович Габаев и его супру-
га София Григорьевна Розен. Как вспо-
минали местные жители, их появление  
в посёлке вызвало удивление и интерес. 
Интеллигентные, спокойные, они часто 
вдвоём гуляли по посёлку, о чём-то бе-
седуя и явно наслаждаясь обществом 
друг друга.  Как и почему эти люди ока-
зались в одном из дальних районов  
Ленинградской области? Об этом  
хорошо знали те, кому положено было 
знать.

Георгий Соломонович Габаев родил-
ся 6 февраля 1877 года в Симферополе 
и одновременно лишился матери, умер-
шей в родах. Мальчика воспитывали  
бабушка и дедушка - мамины родители.  
С 1888 года Георгий воспитывался  
в Киевском кадетском корпусе, а в 1895 
стал юнкером Николаевского инженер- 
ного училища. В 1888 году молодым офи-
цером начал службу в армейском грена-
дерском сапёрном батальоне, откуда в 
1901 году был переведён в инженерную 
бригаду в составе императорской гвардии. 

Полный событий 1944 год. Ещё продолжается  
Великая Отечественная война. Совсем недавно, в январе,  
освобождены от вражеской оккупации последние деревни 
района. Посёлок Кириши, районный центр, бывший до войны 
оживлённым, современным местом сосредоточения  
нескольких предприятий лесоперерабатывающей  
промышленности, разрушен до основания.основания.

Полный событий 1944 год Ещё продолжается

Военный инженер, Военный инженер, 
историк, узник…историк, узник…

К началу Первой мировой войны 
инженер-гвардеец капитан Габаев уже  
хорошо известен как военный исто-
рик, описавший концепцию военного 
быта русской армии. Но, прежде всего, 
Г.С.Габаев показал высокие качества  
офицера - профессионала инженерно- 
саперного дела. В 1915 году он стал  
командиром Лейб-гвардии сапёрного 
батальона, произведен в чин полковни-
ка. В ходе войны батальон был развёр-
нут в полк, и полковник Габаев оставал-
ся его бессменным командиром. Летом 
1916 года полк участвовал в знаменитом 
Брусиловском прорыве русских войск  
на южном крыле Западного фронта.

Февральская револю-
ция 1917 года принесла 
огромные изменения как 
в стране, так и в военной 
карьере блестящего бое-
вого офицера. В 1918 году 
он был демобилизован и 
оказался вне всяких пар-
тий и политики, но при этом 
имел большой авторитет в 
солдатской среде. Габаев, 
именно по просьбе солдат, 
был переизбран команди-
ром полка.

Два года на фронте  
командиром гвардейской 

части в чине полковника. Габаев на пол-
ном основании заслужил производство  
в генералы. Но вместо этого 1 апреля  
1918 года ему пришлось подписать при-
каз о расформировании полка. Револю-
ционной властью в России объявлено 
упразднение чинов, наград и всего преж-
него уклада жизни.

Весной 1918 года в Петрограде был 
организован Центральный комитет по 
управлению архивами. Для организа-
ции Военного отделения Главархива был  
приглашён именно Г.С.Габаев. Благодаря 
ему и его сотрудникам удалось собрать  
и сохранить ценнейшие материалы  
по военной истории.

Георгий Соломонович был челове-
ком разносторонних интересов. Наряду  
с основной архивной работой он углу-
бленно занимался военной историей. 
Так, ещё в 1907 году его избрали в дей-
ствительные члены-учредители Русского  
военно-исторического общества. С 1910 
по 1914 год в журнале Императорского 
Российского военно-исторического об-
щества было напечатано более 50 его 
статей. Учёный был увлечен изучением  
атрибутики и геральдики родов войск 
русской армии со времён Отечествен-
ной войны 1812 года и до начала XX века. 
Его возмущали грубые ошибки худож- 
ников-баталистов, режиссёров-поста-
новщиков, допускаемые в художествен-
ных произведениях при изображении 
исторических баталий. Учёный из соб-
ственной коллекции создал музей Лейб-
гвардии cапёрного батальона, собрания 
которого хранятся в Санкт-Петербург- 
ском военно-историческом музее артил-
лерии, инженерных войск и войск связи.

В 1918 году, во время наступления 
генерала Юденича на Петроград, Георгия 
Соломоновича мобилизовали в Красную 
армию для строительства фортифика- 
ционных сооружений.

 В марте 1921 года, во время Крон-
штадтского мятежа, Габаева арестова-
ли вместе с другими офицерами ста-
рой армии, но через месяц его осво-
бодили. В 1926 году учёный снова был  
арестован по «делу Мебеса», признан 
виновным     в «создании антисоветских 
масонских организаций» и выслан в тог-
дашнюю автономную область Коми сро-
ком на три года.  Позднее срок сокра- 
тили, и с октября 1928 года он жил  
в Курске, служил в военном музее. Но 
тем временем органы ОГПУ не выпускали  
его из виду. Уже в 1930 году его аресто-
вали по «делу академиков».  Дело было  
сфабриковано ОГПУ с целью включить  
в него до 150 учёных-гуманитариев, тех, 
которые в 1920 году сотрудничали с со-
ветской властью, но при этом остава-
лись независимыми от неё. 10 мая 1931 
года Г.С.Габаева осудили по статье №58  
УК РСФСР и приговорили к расстрелу. 
Приговор заменили 10 годами лагерей 
на Соловках. Кстати, полковника Габаева 
ещё в 1919 году белые приговорили  
к расстрелу за участие в защите Петро-
града от Юденича.

Немолодой и больной учёный выжил 
в лагере потому, что его, как грамотного 
и образованного специалиста, адми-
нистрация лагеря использовала на кан-
целярских должностях - письмоводите- 
лем, редактором монографии о Бело- 
морканале, а в конце заключения,  
в Дмитлаге, инженером техинспекции.

В 1938 году Г.С.Габаев был освобож-
дён, но полной свободы он не почув-
ствовал. Реальное заключение смени-
лось ссылкой то в Талдом, то в Калязин.  
И когда, наконец, в 1944 году он приехал  
в Ленинград, где жили его родные, полу- 
чил запрет на проживание там и пред- 
писание поселиться в посёлке Будогощь.

Все эти ссылочные годы, будучи  
больным, без средств на проживание,  
он тем не менее много работал как  
историк-исследователь, в частности, по 
теме восстания декабристов 1925 года.

Рядом с ним была его жена София  
Григорьевна Розен. Будучи медсестрой, 
она ещё в годы Первой мировой войны • В.В.Незговорова и А.В.Кибовский.
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ухаживала в госпитале за ранеными и 
больными русскими солдатами. Оказав-
шись в Будогощи, С.Г.Розен с октября 
1944 года работала в инфекционном от-
делении районной больницы. В заметке, 
опубликованной о ней в газете «Кириш- 
ский колхозник» 16 мая 1954 года, отме-
чается: «Чутко и внимательно относится 
к больным, всегда ласкова и предупре-
дительна. Администрацией больнично-
поликлинического объединения Кириш-
ского района София Григорьевна пред-
ставлена к награждению за долголет-
нюю и безупречную работу». Несомнен-
но, София Григорьевна все эти годы по-
могала мужу стойко переносить невзго-
ды ссыльной жизни. Горько было созна-
вать, что средний сын Сергей Георгие-
вич умер в 1942 году в блокадном Ленин-
граде от истощения, сохраняя вместе  
с коллегами уникальную коллекцию се-
мян. Он был учеником и продолжателем 
дела биолога-генетика Н.И.Вавилова.  
Так великие люди, проживая, казалось 
бы, в невыносимых условиях, служили 
стране.

Умер Георгий Соломонович Габаев  
3 мая 1956 года, а София Григорьевна - 
12 января 1977 года. Оба они нашли  
последний приют на старом кладбище 
посёлка Будогощь. В 90-е годы со сто-
роны Киришского краеведческого музея 
предпринимались попытки найти людей, 
которые могли бы финансировать уста-
новку памятника на их могилах, но тог-
да это не получилось. За могилами ино-
гда ухаживали активисты музея Будогощ- 
ской школы под руководством Инкери 
Тойвовны Смирновой. 

В октябре 2018 года могилу Габаевых 
преобразили сотрудники Военно-исто- 
рического музея артиллерии, инженер- 
ных войск и войск связи. Старший науч-
ный сотрудник, хранитель инженерно- 
документального фонда Валерия Вади-
мовна Незговорова с коллегами, прибыв 
из Санкт-Петербурга, обновили доски 
с именами Габаевых и благоустроили  
захоронение.  Завершил работу по уве-
ковечению памяти наших знаменитых, 
хоть и невольных, земляков Александр 
Владимирович Кибовский - министр  
правительства Москвы, руководитель 
департамента культуры Москвы, исто-
рик, искусствовед, автор многочислен-
ных научных статей и монографий. Кни-
га А.В.Кибовского «500 неизвестных»  
стала победителем национального кон-
курса «Книга года - 2019».  В ней опублико- 
ваны материалы о жизни и деятельности 
Г.С.Габаева. А.В.Кибовский на собствен-
ные средства оплатил создание и уста-
новку памятника на месте захоронения 
семьи Габаевых.  В торжественной об-
становке, в присутствии членов Россий-
ского военно-исторического общества,  
архивистов и музейных работников,  
памятник был установлен 5 июня 2021 
года. На торжественно-траурной цере-
монии было оглашено письмо-благодар-
ность помощника президента России 
В.Мединского за благоустройство захо-
ронения и установку памятника «воен-
ному историку и архивисту, специалисту  
в области военной атрибутики и гераль-
дики».

В экспозиции Киришского историко-
краеведческого музея представлены до-
кументы о Г.С.Габаеве, которые вызывают 
большой интерес посетителей, любящих 
и изучающих историю нашей страны.

М.В.ДВОЕГЛАЗОВА, 
заведующая Киришским  

историко-краеведческим музеем.

Вакцинация  Вакцинация  
или реанимация?или реанимация?

Спасибо  
за экскурсию
Благодарим за хорошо организованную экскурсию в Ста- 

рую Руссу председателя совета ветеранов района Татьяну 
Викторовну Фанину, её заместителя Надежду Иосифовну  
Мурину, членов совета Наталью Дмитриевну Фомину и  
Веру Петровну Кабанову.

Нам очень понравилась эта поездка, всё было  продумано  
до мелочей. Мы получили положительные эмоции, узнали  
много интересного и полюбили Старую Руссу всей душой. Ещё 
долго будем вспоминать приятные моменты этой экскурсии.

По поручению экскурсантов 
Валентина Фёдоровна АКСЁНОВА, 

Мария Викторовна ДВОЕГЛАЗОВА.

Спасибо 
за «Зарницу»!
Благодарим Сергея Александровича Вавилкина, Миха- 

ила Александровича Мичкова, Маргариту Ростис- 
лавовну Катышеву, курсантов, артистов, всех причастных  
к проведению  игры «Зарница» для людей старшего поко- 
ления. Позитивные эмоции и воспоминания о празднике  
для ветеранов не покидают участников и болельщиков этого 
грандиозного  мероприятия до сих пор. Спасибо!

Надежда МУРИНА,  
заместитель председателя совета ветеранов  

Киришского района, 
 одного из организаторов игры «Зарница».

***

В начале июля в Будогощи прошло очень интересное меро-
приятие - игра «Зарница». Выражаем огромную благодар-

ность совету ветеранов Киришского района: председателю 
Татьяне Викторовне Фаниной и её помощникам; пред- 
седателю первичной организации совета ветеранов Будогощи 
Сергею Александровичу Вавилкину, Михаилу Алексан-
дровичу Мичкову и его помощникам; Маргарите Рости- 
славовне Катышевой и коллективу РДК; курсантам, всем 
остальным за огромную работу, которая проведена, чтобы  
состоялось  это мероприятие.

Было море положительных эмоций, все старались не под-
вести свои команды. Благодарим за работу жюри. Спасибо  
поварам за вкусную кашу. Всем участникам команд подарили  
хорошие подарки. Мы довольны и считаем, что победила 
дружба! Очень здорово проводить мероприятия на свежем 
воздухе, особенно в Будогощи - таком красивом месте.

Наталья Ивановна ФЕДОТОВА,  
председатель первичной организации  

Совета ветеранов Глажева.

Вакцинация начинает набирать обо-
роты, но ещё очень много людей  

категорично относятся к ней, хотя с экра-
нов телевизоров, в газетах, в интернете  
ведущие специалисты страны объясня-
ют о безопасности вакцинации. Применя- 

емые вакцины прошли все этапы  
исследований и официально разрешены  
к применению. Сейчас появляются при-
меры принуждения к вакцинации, что  
абсолютно правильно, только делать  
это надо было раньше и жёстче, не дожи- 

В последние месяцы всё чаще слышим из СМИ о распространении  
более опасных мутаций коронавируса: сначала индийский штамм,  
теперь «Дельта-2».

даясь третьей волны эпидемии. У нас  
есть пример прививочного календаря,  
по которому детей в определённом воз-
расте прививали от различных инфек-
ций, и мы благополучно забыли о многих 
из них.

Отказываясь от вакцинации, мы рас- 
качиваем волны эпидемии, что способ-
ствует появлению и распространению 
ещё более опасных штаммов коронави-
руса.

Настораживает то, что среди против-
ников вакцинации очень много грамот-
ных, эрудированных, зачастую с выс-
шим образованием людей. Цель дан-
ной публикации - достучаться до тех, кто  
игнорирует вакцинацию и сбивает  
с толку других людей. Умер режиссёр  
Владимир Меньшов, став очередной 
жертвой коронавируса. Сколько нужно 
ещё смертей, чтобы убедить людей сде-
лать прививку? Думаю, выбор очевиден: 
или вакцинация, или реанимация под  
аппаратом ИВЛ с кучей последующих  
осложнений, с которыми придётся жить 
дальше, если получится выжить. Ведь  
коронавирус не прощает ошибок. Во 
всём мире активно идёт вакцинация. 
Есть страны, где при отсутствии своих 
вакцин привито уже более 80% населе-
ния, где жизнь возвращается в нормаль-
ное русло. И только мы всё еще разду- 
мываем, пополняя статистику очеред-
ными рекордами по заболеваемости и 
смертности.

В.БОГДАНОВ, 
 читатель «КФ».
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В снимках должно быть 
  Кем ты работаешь?

С Витей Звездиным нас никто не знакомил. 
Не могу вспомнить момент, когда мы начали 
общаться. Я видела его много раз  
на концертах, он всегда фотографировал. 
Музыкантов, зрителей. Мне очень нравятся 
его фотографии. Позже, когда мы начали  
общаться, я с радостью обнаружила,  
что с Виктором очень легко и интересно  
разговаривать на разные темы  
и можно задавать любые вопросы. 

- ТЫ ПОМНИШЬ,  
КОГДА НАЧАЛ 
ФОТОГРАФИРОВАТЬ?

- Давным-давно, когда учился  
в школе, занимался фотографи-
ей в клубе «Радуга». Тогда все  
увлекались фотографией. Потому 
что процесс был не таким, как сей-
час. Мало было сфотографиро-
вать, нужно было ещё все до ума  
довести. Использовали камеры, 
которые могли дать хороший ре-
зультат, например, «Смена-8М». 
Кстати, за всю историю фотогра- 
фии «Смена-8М» - самый рента- 
бельный фотоаппарат. Он стоил 
15 рублей, а себестоимость  
была около 2,7 копейки, даже «Ко-
даки» не достигли подобных пока- 
зателей. Производители запро-
сили у ЛОМО (Ленинградское оп-
тико-механическое объединение 
им.В.И.Ленина - прим. ред.) бюджет-
ную камеру, и оно её разработало. 
Так удивились тому, насколько кру-
то у них получилось, что решили 
выпускать камеры собственными 
силами. Это был прорыв для бюд-
жетных фотоаппаратов. Фокусное 
расстояние «Смены-8М» - 40 мм,  
приличный ГРИП (глубина резко 
изображаемого пространства). То 
есть, если ты даже сейчас поста-
вишь в «Смену» плёнку и будешь 
снимать, получится очень круто. 
Если, конечно, поймёшь геометрию 
построения кадра…

В общем, я снимал некоторое 
время, а потом забросил это дело 
лет на 10. Через некоторое время 
пошёл работать в кузницу. 

- РАССКАЖИ ПРО ЭТУ РАБОТУ.
- Я добирался до работы 2 часа, 

но занимался любимым делом  
и понимал, для чего мне всё это.  Вот 
сейчас, например, мы с сыном идём  
по историческому Петербургу,  
показываю на ограду и говорю, что 
это делал я. 

А если вспомнить школу, уроки 
литературы: Майков, Фет, Тютчев... 
Тютчева и Фета мы знаем. Майкова - 

как-то так, третьим планом. Не 
суть. Я работал в реставра-
ции, и к нам пришли с заказом на  
реставрацию креста на могиле  
Майкова. По чертежам. Понима-
ешь, в школе Майков для меня был  
мифической личностью. Ты его изу- 
чаешь, но не знаешь о нем ничего 
конкретно. И вдруг всё сходится! 
Вот - поэзия Майкова, вот - твоё 
обучение в литературном классе, 
а вот - твоя профессия, ты можешь 
своё умение воплотить здесь и  
сейчас. Всё просто, у тебя есть  
чертежи, и ты должен сделать так  
и никак иначе. 

А вот ещё случай, из начала 90-х. 
Я был дома, в Киришах. Зазво-
нил телефон. Это была Анастасия  
Соболева, наша пионервожатая. Го-
ворит мне: «Вить, я пылесошу книги  
в библиотеке, и здесь есть кни-
га, посвящённая истории флота.  
Я понимаю, что тебе она нужнее,  
забери». Прихожу, Настя протяги- 
вает книгу Ф.Веселаго «Краткая 
история флота России». Эта книга 
является первым серьёзным иссле-
дованием в историографии Военно- 
морского флота России. Она из-
давалась на тот момент всего два 
раза - в 1895-м и 1937 годах. Изда-
ние 1895 года было вообще библио-
графической редкостью. Анастасия 
протягивает мне второе издание…

Что такое реставрация? Снима-
ют объект, поднимают документа-
цию. На каждый сохранившийся 
фрагмент цепляют номера. Заго-
няют в очистку, и теперь нужно по  
чертежам из архива Комитета госу- 
дарственной инспекции охраны 
памятников (КГИОП) воссоздать  
то, что было изначально. Идентично. 

В общем, мы выезжаем на ре-
ставрацию ограждения могилы на 
Новодевичье кладбище, я смотрю 
на памятник. А там надпись: «Весе-
лаго Ф.Ф.»... 

- А КАК В ТВОЮ ЖИЗНЬ  
ВЕРНУЛАСЬ ФОТОГРАФИЯ?

- У кузнецов есть особенность: 
они хорошо куют, но не умеют  
подать то, что делают, правильно 
показать свои изделия.

Допустим, самое известное куз-
нечное изделие - кованая роза. Под 
моим руководством ты начнёшь  
делать её с нуля через два часа.  
Через пять часов закончишь. И это 
будет изделие, в основу которого 
лягут не только технические приё-
мы, но и твой характер, который и 
нужно продемонстрировать.

Я решил объединить свои зна-
ния о фотографии и навыки куз-
нечного дела, потому что хотел 
фотографировать изделия. Пока-
зать, что это именно искусство, 
объект, труд. В чём была ошибка 
кузнецов, которые фотографи-
руют? Они к этому относятся как  
к фотографии предмета, натюр- 

морту. А я понял, что их творения 
снимать нужно как портреты! У из-
делия есть свой характер, своя  
судьба, время «до» и время «после». 
«До» оно было железкой, рудой. 
«После» стало тем, что живёт в жиз-
ни многих.

Был 2003-2004 год. Я пошёл  
в комиссионку на Васильевском и 
купил себе фотоаппарат «Фуджи», 
плёночный. С этого момента и вер-
нулся в фотографию. 

- У КОГО ТЫ ТОГДА 
 УЧИЛСЯ ФОТОГРАФИИ? 
МОЖЕТ, ПОМНИШЬ  
КАКИЕ-ТО СОВЕТЫ?

- Был такой дядька, Борисыч.  
Голос у него был с хрипотцой. Пом-
нишь Ливанова, играл Шерлока 
Холмса? Или удава из «Маугли»?  
Вот примерно так.

Он говорил мне: «Вить, инфор-
мация, которую следует донести  
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с помощью фотографии, - это ведро  
воды, которое нужно наполнить.  
И есть два варианта: большой  
струёй и быстро или маленькой и 
медленно». Он имел в виду диа-
фрагму и выдержку.

У Борисыча был «Зенит», он фо-
тографировал только на плёнку  
100 мм, на светосильный объектив 
(1.0). Такие объективы сейчас стоят 
300-400 тысяч рублей. И он не счи-
тал себя фотографом, но снимки  
у него настолько мощные! 

- КАК ДАЛЬШЕ ПРОДВИГАЛОСЬ 
ТВОЁ УВЛЕЧЕНИЕ?

- Появился технический багаж. 
Знания о фокусном расстоянии,  
диафрагме, цветности и прочем. 
Со временем я начал понимать,  
что могу улавливать характеры,  
видеть мир, сюжет, и мне хочет-
ся всё это донести. И отсечь всё  
ненужное.

Очень важны планы. Большин-
ство фотографов в этом не силь-
ны. У меня есть секретный приём.  
Когда ты видишь будущий кадр, 
просто закрой один глаз. Если  
план всё ещё годится - то точно  
сработает. Потому что фото - это  
же моно. Фотография никогда  
не статична, это только кажется. Я 
выбираю ракурсы, которые не ха-
рактерны для зрителя. Это возмож-
ность подать что-то так, как никто 
этого не видел. Тут ещё добавля- 
ется личная амбициозность. 

- СЕЙЧАС  ТЫ  СНИМАЕШЬ 
КОНЦЕРТЫ. А ЧТО ЕЩЁ?

-  Характеры. Допустим, я очень 
люблю фестиваль «Harley Days»  
в Санкт-Петербурге. Только один  
город в любой стране может пре- 
тендовать на проведение этого  
мероприятия. На него съезжают-

ся люди, которые даже по-русски 
не говорят. Они могут быть ра-
ботниками автосалонов, фирм, 
просто быть, они уже состо- 
ялись. Дорога, ветер и простран-
ство для них - жизнь. Они при-
езжают на Дворцовую площадь.  
12-15 тысяч мотоциклистов с раз-
ными байками. Разного возраста.  
И вот командуют начать движение.

Я стою на разделительной по-
лосе на Невском проспекте между  
Адмиралтейством и Зимним двор-
цом. Стою, а они начинают движе-
ние. Я фотографирую 10, 20, 30 ми-
нут, час. А они всё едут. Мимо меня 
целый час едут люди на очень  
дорогих мотоциклах, которым ни-
чего никому не нужно доказывать.  
Это очень круто. 

Некоторое время назад я тоже 
принял решение, что никому ни-
чего не буду доказывать. Чувство 
собственного достоинства - са-
мое важное. Настоящий фотограф  
делает так, как считает нужным. 
Видеооператор, звукорежиссёр, 
музыкант... А писатель! Он же пишет 
не для того, чтобы кому-то понра-
виться. Или художник. Чтобы выра- 
зить себя, нет смысла стараться, 
чтобы тебя поняли. Пусть подтя- 
гиваются те,  кто хочет понять.

- ЧЬЯ ОЦЕНКА ФОТОГРАФИЙ 
ТЕБЕ ВАЖНЕЕ ВСЕГО? 

- Как бы парадоксально это ни 
звучало, но мне не очень важна 
оценка со стороны. Для меня фото-
графия - это способ осмысленной 
передачи моего отношения к тому 
или иному событию. Моё видение.

- КАК ТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО  
ОБРАБАТЫВАЕШЬ ФОТО? 

- В основном, кадрирую. Во вре-
мя съёмки это сложно. Например, 
чтобы сделать портрет музыканта, 
мне нужно по-другому скомпоно-
вать снимок. Что-то подрезать. 

В фото использую либо черно- 
белые, либо «задушенные» цвета. 
Мне нравится работа с компози- 
цией, и не хочу, чтобы что-то  
отвлекало. 

А бывает и наоборот. Понима-
ешь, что музыканты не просто так 
надели разноцветные костюмы,  
они этим что-то хотят донести.  
Значит, черно-белая фотография 
не будет отражать их сущность.  
А группа, где главное - вокал и  
эмоции, лучше будет смотреться  
на чёрно-белых снимках.

- БЫВАЕТ, ЧТО ОСТАВЛЯЕШЬ 
КАДРЫ СОВСЕМ  
БЕЗ ОБРАБОТКИ? 

- Конечно. У меня есть несколь-
ко кадров, которые я совсем не об-
рабатывал. Однажды такой снимок 
победил в номинации «Приз зри-
тельских симпатий» в конкурсе  
одного из журналов. 

- ТЫ КОГДА-НИБУДЬ  
ФОТОГРАФИРОВАЛ  
ЗА ДЕНЬГИ?

- Да. Это были две свадьбы,  
но меня приглашали хорошие зна-
комые, поэтому плата была симво-
лическая, буквально амортизация 
топлива и оборудования, речь шла 
не о заработке.

- А БЫЛИ  
ЕЩЁ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

- Да, предлагали снимать вы-
пускные вечера. Я отказывался, 
потому что это были незнакомые 
мне дети. Если я соглашаюсь фо-
тографировать людей, то это пре-
жде всего должны быть мои зна- 
комые, я должен знать их харак- 
теры. Ведь в снимках дол- 
жно быть прошлое и будущее. Что-
бы человек, смотрящий на фото, 
мог уловить свои какие-то ассо-
циации и в то же время увидеть 
того человека, который запечат- 
лен. Для меня это очень важно.  
Много фотографий отбраковываю. 
Потому что там не видно людей.

И ещё есть один момент. Он 
остаётся, как правило, в том поле,  
которое не любят озвучивать.  
Вопрос уплаты налогов. По мне - 
лучше делать бесплатную съёмку. 
Музыканты делятся со мной своим 
творчеством, я делюсь своим.  
А если буду делать это за деньги…  
У меня же обязательства есть перед  
страной. Это не шутки. Мы ходим 
по дорогам или пользуемся каки- 
ми-то другими благами, которые 
финансируются из налогов. Или мой 
папа, например, получает пенсию.  
А если не буду платить налоги,  
папа будет  ее недополучать...

- НУ И НАПОСЛЕДОК  
ТОТ САМЫЙ ВОПРОС:  
"КЕМ ТЫ РАБОТАЕШЬ  
СЕЙЧАС?"

- Инженером по комплектации. 
Главный специалист отдела ком-
плектации оборудования и мате- 
риалов. 

Фото Ольги КОРНЕВОЙ и 
 Екатерины ФИЛИППОВОЙ.
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ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт. 

Тел.: 8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU
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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».

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.

27 июля на 97 году жизни 
перестало биться сердце  
ветерана, участника Великой 
Отечественной войны  
Лидии Яковлевны Бегановской. 

Лидия Яковлевна прожила непро-
стую жизнь, но в ней было и много  
хорошего. Её ценили и уважали дру- 
зья, коллеги. Она была добрым, свет-
лым и отзывчивым человеком.

Искренне выражаем глубокие собо-
лезнования дочери Тамаре Юрьевне, 
всем родным и близким Лидии Яков-
левны.

Светлая память о Лидии Яковлевне 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов Киришского района.

НЕКРОЛОГ
Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким в связи 
с кончиной Варвары Федо- 
ровны Яндовиной. Она много 
лет сотрудничала с краеведче-
ским музеем Киришской сред-
ней школы №1. Истории из её 
военного детства запомни-
лись детям. Всю жизнь она со-
храняла память об этих не-
простых днях. Это был доб- 
рый человек-труженик! Скорбим 
вместе с вами.

Совет школьного музея.



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

19:30 «Миры и войны Сергея 
Бондарчука»  (12+) 

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

21:00 «Пиковая дама: Чёрный 
обряд» (16+)

22:40 «Прокуроры 3. Лабора-
тория смерти. Апока-
липсис по- японски» 
Документальный 
цикл. (12+)

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

00:00 «Грешник» (12+)
 (с субтитрами) 

01:40 «Цветок моей 
тайны» (16+) 

03:25 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

03:50 «Такая работа» Сери-
ал. (16+)

05:15 «История в деталях и 
путешествия с Генна-
дием Жигаревым» 
Документальный 
цикл. (12+)

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

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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:25 "Модный 

приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время 

покажет" 16+
15:15, 03:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:55 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль "Жара" 

в Москве. Хиты двух-
тысячных 12+

23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Юл Бриннер, 

великолепный" 12+
01:25 Д/ф "Полет 

нормальный!" 12+
05:20 Д/с "Россия от края

до края" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Вместе 

навсегда" 12+
01:50 Т/с "Преступление" 16+
03:30 Х/ф "Солнцекруг" 12+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:10 Т/с "Глухарь" 16+
07:00, 08:00, 09:25, 10:25, 

11:25, 12:25, 13:25, 
13:50, 14:45, 15:45, 
16:40 Т/с "Глухарь. Про-
дол-жение" 16+

17:40, 18:35 Т/с "Условный 
мент 2" 16+

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

23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:50, 02:50, 03:40, 

04:35 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

04:40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

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

08:20, 10:20 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+

11:20 Т/с "Красная зона" 16+
13:20 "Чрезвычайное проис-

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:20 Т/с "Шеф" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Новая 

жизнь" 16+
23:00 Гала-концерт "AguTeens 

Music Forum" 0+
01:10 Т/с "Параграф 78" 16+

07:00 "Битва экстрасен-
сов" 16+

08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "Интерны" 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00 "Однажды 
в России. Спецдайд-
жест" 16+

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 "От-

крытый микрофон" 16+
23:00 "Двое на миллион" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:35, 01:30, 02:20 "Импрови-

зация" 16+
03:15 "Comedy Баттл" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:50, 14:25, 
17:15, 19:50, 02:00 
Новости

06:05, 11:55, 14:30, 20:55, 
23:30 Все на Матч! 12+

09:05, 12:45, 03:05 Специаль-
ный репортаж 12+

09:25 Т/с "Мастер" 16+
13:05 "Главная дорога" 16+
15:30 Смешанные единобор-

ства. АМС Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова 16+

16:25, 17:20 Х/ф "Руслан" 18+
18:25, 19:55 Х/ф "Война 

Логана" 16+
20:25 Д/ф "Валера, верим!" 12+
21:25 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Боруссия" 
(Менхенгладбах) - 
"Бавария" 0+

00:30 Профессиональный 
бокс. Фёдор Папазов 
против Арслана Ма-
гомедова. Оганес Ус-
тян против Александра 
Абрамяна. Бой за ти-
тул чемпиона WBO Asia 
Pacific Yout 16+

02:05 Пляжный футбол. Меж-
континентальный 
Кубок. Женщины. 
Россия - США 0+

03:25 Х/ф "Рестлер" 16+
05:30 Д/с "Заклятые сопер-

ники" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Сказ про то, 

как царь Пётр арапа 
женил" 12+

10:20 Д/ф "Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз -
грузин" 12+

11:30, 14:30, 17:50 
События 16+

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 04:45 "Мой герой. Вла-

димир Вдовиченков" 
12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..." 0+
16:45 Д/ф "Преступления 

страсти" 16+
18:15 Т/с "Предлагаемые

 обстоятельства" 16+
20:15, 05:20 Х/ф "Охотни-

ца" 12+
22:20 "Вот такое наше 

лето" 12+
23:45 Х/ф "Не валяй 

дурака..." 12+
01:40 Х/ф "Тайны Бургунд-

ского двора" 6+
03:25 "Петровка, 38" 16+
03:40 "10 самых... Вечно мо-

лодые звёзды" 16+
04:05 "Девяностые. Моби-

ла" 16+

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 программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00, 04:40 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+

15:00 Документальный спец-
проект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Суррогаты" 16+
21:40 Х/ф "Джона Хекс" 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Виталий Кудухов - 
Шерман Уильямс 16+

01:15 Х/ф "Падение Олим-
па" 16+

03:10 Х/ф "Падение Лондо-
на" 18+

05:00 Мультфильмы 0+
06:40 Х/ф "Пять невест" 16+
08:50, 10:10 Т/с "Чужая ми-

лая" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15 "Дела судебные. 

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

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

истории" 16+
17:05 Х/ф "Вас ожидает 

гражданка Никаноро-
ва" 12+

19:15 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+

20:15 Х/ф "Зита и Гита" 12+
23:25 Х/ф "Ты-мне, я-тебе" 0+
01:10 Х/ф "Весна" 12+
02:55 Т/с "Иванов" 16+

05:50 Х/ф "Особо важное 
задание" 6+

08:35, 09:20 Х/ф "Личный 
номер" 12+

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

11:20 "Открытый эфир" 12+
13:20 Д/ф "1812" 12+
18:25 Х/ф "Ва-банк" 12+
20:25, 21:25 Х/ф "Ва-банк 2, или 

Ответный удар" 12+
22:35 Х/ф "Ожидание полков-

ника Шалыгина" 12+
00:20 Х/ф "Свидетельство о 

бедности" 12+
01:35 Т/с "Обрыв" 12+
05:05 Д/ф "Офицеры" 12+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Охотники 

на троллей" 6+
06:35 М/с "Драконы и всад-

ники Олуха" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
11:25 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс против 
Цезаря" 12+

13:40 Х/ф "Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
Клеопатра" 12+

15:55 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
18:45 Х/ф "Красавица и чудо-

вище" 16+
21:00 Х/ф "Стажёр" 16+
23:25 Х/ф "Мальчишник. 

Часть 3" 16+
01:25 Х/ф "Скорость" 12+
03:25 Х/ф "Скорость 2. 

Контроль над круи-
зом" 12+

05:15 "6 кадров" 16+

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

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:15 "Новый день" 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 

14:10, 15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Вернувшиеся" 16+
16:55 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
19:30 Х/ф "Тепло наших 

тел" 12+
21:30 Х/ф "Гори, гори 

ясно" 16+
23:15 Х/ф "Тварь" 16+

01:15 Х/ф "Челюсти 2" 16+
03:00 "Властители. Лжедмит-

рий. Ученик Дьяво-
ла" 16+

03:45 "Властители. Николай 
II. Искаженные пред-
сказания" 16+

04:30 "Властители. Священ-
ный оберег Петра I" 16+

05:15 "Властители. Вещий 
Олег. Князь-оборо-
тень" 16+

06:30 "Пешком..." 
07:00 "Легенды мирового 

кино"
07:30 Д/ф "Венеция. 

Остров как палитра"
08:10 Д/с "Первые в мире. 

Фотонаборная маши-
на Гассиева"

08:25, 21:00 Х/ф "Совесть"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:20 Х/ф "На отдыхе"
11:10, 22:35 Д/ф "Валентин Плу-

чек, или В поисках утра-
ченного оптимизма"

12:05 Спектакль "Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро"

15:05 "Сати. Нескучная 
классика..."

15:50 Х/ф "Ваня"
17:20 Д/ф "Его Голгофа. 

Николай Вавилов"
17:50, 01:45 Симфонические 

оркестры Европы
18:45 "Билет в Большой"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Заокеан-

ская одиссея Василия 
Поленова"

23:50 Х/ф "Колено Клер"
02:35 М/ф для взрослых 

"Брэк!", "Выкрутасы"

06:30, 03:25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:25, 05:05 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

09:00 "Давай 
разведемся!" 16+

10:05 "Тест на отцовство" 16+
12:15 Д/с "Понять.

Простить" 16+
13:25, 04:15 Д/с "Порча" 16+
13:55, 04:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:30 Х/ф "Всё ещё будет" 16+
19:00 Х/ф "Игра в судьбу" 16+
23:45 Х/ф "Сестра по наслед-

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

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

09:00 «Следствие любви» 
Сериал.  (16+)

10:30 «Магия вкусов» Доку-
ментальный цикл. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. (6+)

11:10 «Храброе сердце. 
Заговор в королевст-
ве» (6+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. (6+)

13:10 «Однолюбы»
 Сериал. (16+)

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

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

15:30 «Такая работа» 
Сериал.  (16+) 

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

17:10 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» 
Сериал.  (16+) 

Пятница 13 августа
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06:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ (повтор 
в 07:00, 09:00, 13:00, 
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11:00 «ProКниги». Выпуск 25, 
2020 г. 12+
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ПО СВОДКАМ УЗНТ

Пожар на капустном поле
28 июля, в 16.19, дежурная смена 58-й пожарной 

части выехала на капустные поля в Кусинском сель-
ском поселении, где горела трава на неразработанных 
участках. В тушении пожара также принимала участие 
дежурная смена МКУ «УЗНТ». Всего потушено три оча-
га на общей площади около 1200 квадратных метров.  
Пострадавших нет.

Несмотря на прошедшие дожди, на территории 
Киришского района сохраняется повышенная пожар-
ная опасность. Остается в силе Постановление прави-
тельства Ленинградской области №359 от 11.06.2021 г. 
На всей территории Ленинградской области устано-
влен особый противопожарный режим. Действует 
запрет на посещение гражданами лесов и въезд 
в них транспортных средств, запрет на разведение 
костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусо-
ра, сухой травы, запрет на использование сооружений 
для приготовления блюд на открытом огне и углях.

ДТП с пострадавшими 
27 июля, в 12.44, поступила информация о том, 

что на шоссе Энтузиастов, участке возле централь-
ной проходной ООО «КИНЕФ», произошла автоавария. 
Постарадали двое: пассажир автомашины, женщина
1931 года рождения, в тяжелом состоянии, с много-
численными травмами, доставлена в Волховскую боль-
ницу; мужчина 1990 года рождения получил ушиблен-
ную рану голени.

Еще один боеприпас
27 июля в Киришах, на улице Ленинградской, 

возле колледжа, обнаружена снаряженная к стрельбе 
минометная мина. Дана заявка в Волховский военко-
мат на вывоз взрывоопасной находки. 

Без электричества
 и без воды

29 июля, по причине выхода из строя трансфор-
маторной подстанции, с 6.25 до 10.35 произошло ава-
рийное отключение электроэнергии в Глажевском
сельском поселении. В связи с аварией в поселке были 
нарушены холодное и горячее водоснабжение.

31 июля, в связи с аварией и ремонтом участка 
водовода, с 0.30  до 17.05 отключалось холодное 
водоснабжение в домах №60 и №62 на улице Энерге-
тиков в Киришах.

1 августа, из-за повреждения на линии, с 19.35 
одновременно отключалась электроэнергия на улице 
Садовой в Пчевже (до 21.20) и в деревне Черенцево 
(до 22.35)

Действия муниципальной
службы защиты и спасения

С 25 июля по 1 августа сотрудники МКУ «УЗНТ 
выполнили 11 выездов с решением экстренных и пла-
новых задач. В течение этого же периода оперативной 
службой учреждения принято и обработано 364 обра-
щения от населения, из них пять - по упавшим, в связи
с прохождением грозового фронта, деревьям. 

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

МИР

Культура

Лен ТВ 24

 ТНТ



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

06:45 «Euromaxx: Окно в Ев-
ропу» Совместный про-
ект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и 
«СТП Контент» (16+)

07:20 «Храброе сердце. 
Заговор в королевст-
ве» (6+)

08:45 «Медицина будущего» 
Документальный цикл. 
Россия.  (12+)

09:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» 
Сериал. (16+)

10:00 «Потому что люблю» (12+)
11:25 «История в деталях и пу-

тешествия с Геннадием 
Жигаревым» (12+)

12:10 «Бэнкси. Расцвет неле-
гального искусства» (16+)

14:00 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

19:20 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

20:15 «Расследования Фрэн-
ки Дрейк»  (16+) 

21:00 «Женщины на грани 
нервного срыва» (16+) 

22:30 «Непоседы»  (16+)
23:40 «В объятиях лжи» (18+) 
01:25 «Волонтёры»  (12+)
02:15 «Большой вопрос» 

Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

03:05 «Крыша мира»  (16+)
04:20 «Эмпайр Стэйт» (16+)
06:00 «Планета на двоих» 

Документальный цикл. 
Россия.  (12+)

08:25, 10:00 "Уральские пель-
мени. СмехBook" 16+

09:00, 09:30 "ПроСТО 
кухня" 12+

10:20 Х/ф "Астерикс 
и Обеликс против 
Цезаря" 12+

12:35 Х/ф "Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
Клеопатра" 12+

14:40 Х/ф "Дора и затерян-
ный город" 6+

16:50 М/ф "Босс-молоко-
сос" 6+

18:40 Х/ф "Разлом Сан-Анд-
реас" 16+

21:00 Х/ф "Геошторм" 16+
23:05 Х/ф "Быстрее пули" 18+
01:05 Х/ф "Скорость 2. Контр-

оль над круизом" 12+
03:10 Х/ф "Последний саму-

рай" 16+
05:30 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Рисуем сказки" 0+
09:45, 10:45, 11:45 "Мистиче-

ские истории" 16+
13:00 Х/ф "Астрал" 16+
15:00 Х/ф "Дом у озера" 12+
17:00 Х/ф "Тепло наших 

тел" 12+
19:00 Х/ф "Пятое измере-

ние" 16+
21:15 Х/ф "1408" 16+
23:30 Х/ф "Запрещенный 

прием" 16+
01:30 Х/ф "Тварь" 16+
03:00 Х/ф "Челюсти 2" 16+
04:45 "Мистические истории. 

Начало" 16+
05:30 Д/с "Охотники за при-

видениями" 16+

06:30 Святыни Христианско-
го мира. "Гроб Госпо-
день. Свидетель Вос-
кресения"

07:05 М/ф "Кот Леопольд", 
"Каштанка", "В стране 
ловушек"

08:40, 01:35 Х/ф "О тебе"
10:00 "Обыкновенный 

концерт"
10:30 Х/ф "Шестнадцатая 

весна"
11:55 Острова. 
12:35 Д/ф "Плавск. Дворец 

для любимой"
13:05, 00:40 Д/ф "Мама -

жираф"
14:00 Х/ф "Мираж"
17:25 Д/с "Предки наших 

предков. Хазары. 
По следу писем царя 
Иосифа"

18:10 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории. 
1492 год. Новый Свет"

18:40 "Песня не прощается..."
20:05 Х/ф "Автопортрет не-

известного"
21:20 Д/ф "Буров и Буров"
22:05 Х/ф "Холостяк"
23:35 Клуб "Шаболовка 37"

06:30 "Пять ужинов" 16+
06:45 Х/ф "Приезжая" 16+
08:45 Х/ф "Дело было 

в Пенькове" 12+
10:45, 02:05 Т/с "Мёртвые 

лилии" 16+
19:00 Х/ф "Чёрно-белая 

любовь" 16+
22:00 "Скажи, подруга" 16+
22:15 Х/ф "Письма

 из прошлого" 12+
05:25 Д/ц "Восточные жёны

в России" 16+

02:50 Д/ф "Сломанные судь-
бы" 12+

03:30 Д/ф "Преступления 
страсти" 16+

04:25 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+

05:05 Т/с "Предлагаемые об-
стоятельства" 16+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

06:15 Х/ф "Конан-варвар" 16+
08:30 "О вкусной и здоровой 

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

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

ки на дорогах: черный 
список" 16+

15:20 Д/п "Засекреченные 
списки. Стой, кто идёт! 
Самое страшное
 место" 16+

17:30 Х/ф "Механик" 16+
19:20 Х/ф "Механик: Воскре-

шение" 16+
21:15 Х/ф "Перевозчик" 16+
23:00 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
00:40 Х/ф "Курьер" 18+
02:25 Х/ф "Возмещение 

ущерба" 16+
04:05 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Т/с "Иванов" 16+
06:00, 03:50 Мультфильмы 0+
06:40 "Секретные материа-

лы. Магия МММ" 16+
07:10 Х/ф "Зайчик" 0+
09:00 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Зита и Гита" 12+
13:20, 16:15, 19:15 Т/с "Сер-

дца трех" 16+
19:35 Х/ф "Д'Артаньян 

и три мушкетера" 0+
01:00 Х/ф "Любимая женщи-

на механика Гаврило-
ва" 12+

02:20 Х/ф "Сердца 
четырех" 12+

05:55 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Сергей 
Федосеев. Судьба 
контрразведчика" 16+

06:40 Х/ф "Посейдон" спе-
шит на помощь" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

08:15 Х/ф "Финист - Ясный 
Сокол" 0+

09:45 "Круиз-контроль. Во-
логда - Белозерск" 6+

10:15 "Легенды музыки" 6+
10:45 Д/с "Загадки века. 

Репатриация. Из Рос-
сии с любовью" 12+

11:35 "Улика из прошлого. 
Охота на конструкто-
ра. Тайна нераскрыто-
го убийства" 16+

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

Нумизматы, филатели-
сты и другие... 
Коллекции нашего 
детства" 12+

14:05 "Легенды кино" 6+
14:55, 18:15 Т/с "Отряд спе-

циального назначе-
ния" 6+

22:40 Х/ф "Найти и обезвре-
дить" 12+

00:25 Х/ф "Личный номер" 12+
02:15 Т/с "Тройная жизнь" 16+
05:20 Д/ф "Влюбленные в 

небо" 12+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 07:30 М/с "Том и Джер-

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

мические таксисты" 6+

15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели... "16+
19:25 Х/ф "Крысолов" 16+
22:10 "Маска". Второй

сезон 12+
01:20 "Их нравы" 0+
01:45 Т/с "Адвокат" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30, 09:00, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:30 "Битва дизайнеров" 16+
12:00, 13:00, 14:05, 15:05, 

16:15, 17:15, 18:20, 
19:25, 20:35 
Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" 16+

22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00 Х/ф "Громкая связь" 16+
01:50, 02:40 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
05:15 "Открытый 

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Шон Портер про-
тив Себастиана Фор-
меллы. Бой за титул 
WBC Silver 16+

07:00, 09:00, 16:10, 19:20, 
01:30 Новости

07:05, 16:15, 19:25, 22:00 
Все на Матч! 12+

09:05 М/ф "Баба Яга 
против" 0+

09:25 М/ф "Брэк!" 0+
09:30 Х/ф "Кикбоксёр" 16+
11:30 Т/с "Череп и кости" 16+
17:00 Д/ф "Валера, 

верим!" 12+
17:30 Х/ф "Геймер" 16+
19:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. "Ахмат" 
(Грозный) - "Динамо" 
(Москва) 0+

23:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдуард 
Фолаянг против Чжана 
Липена 16+

00:30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал 0+

01:35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. 
Россия - Испания 0+

02:35 Регби. Кубок России 
1/4 финала. ЦСКА - 
"Локомотив-Пенза" 0+

04:30 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

05:00 Профессиональный 
бокс. Джон Риэль Ка-
симеро против Гильер-
мо Ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBO 16+

07:10 "Православная энци-
клопедия" 6+

07:40 Х/ф "тайна двух
 океанов" 12+

10:40 Д/ф "Владимир 
Конкин. Искушение 
славой" 12+

11:30, 14:30, 22:00 
События 16+

11:50 Х/ф "Большая семья" 0+
14:00, 14:50 Х/ф "Портрет 

любимого" 12+
18:15 Х/ф "Перчатка 

Авроры" 12+
22:15 "Девяностые. Секс 

без перерыва" 16+
23:05 "Удар властью. Чело-

век, похожий на..." 16+
00:00 "Хроники московского 

быта. Кремлёвские 
ловеласы" 16+

00:50 "Советские мафии. 
Сумчатый волк" 16+

01:30 Д/ф "Блеск и нищета 
советских миллионе-
ров" 12+

02:10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Борьба за роль" 12+

06:00 "Доброе утро. Суббота" 
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:35 Д/ф "Крым. 

Небо Родины" 12+
15:25 Д/ф "Полет 

нормальный!" 12+
16:35 "Кто хочет стать 

миллионером?" 12+
18:00 Д/ф "Предсказание. 

Ванга" 12+
19:00, 21:20 "Сегодня вече-

ром" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Бледный конь" 16+
01:15 Д/ф "Индийские йоги 

среди нас" 12+
02:15 "Модный приговор" 6+
03:05 "Давай 

поженимся!" 16+
03:45 "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, 20:00 Вести
11:30 "Смотреть до конца" 12+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Цыганское

счастье" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Музыка моей 

души" 12+
00:40 Х/ф "Два Ивана" 12+

05:00, 05:30, 06:25 
Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

07:20 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" 0+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30, 

13:20 Т/с "Свои 3" 16+
14:10, 15:00, 15:45, 16:30, 

17:20 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

18:10, 19:00, 19:50, 20:40, 
21:25, 22:15, 23:05 
Т/с "След" 16+

23:55, 00:40, 01:25 Т/с "Вели-
колепная пятерка" 16+

02:15, 03:00, 03:45, 04:30
Т/с "Охотники за голо-
вами" 16+

04:45 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+

06:40 "Кто в доме хозяин?" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 Д/с "Физруки. Будущее 

за настоящим" 6+

Суббота 14 августа

Первый
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09.00 Новости спорта. 12+
09:05 Проект #ЯМыСпорт. 

Выпуски 13-15. 12+
11:00 «ProКниги». 

Выпуск 21-25,
2020 г. 12+

15:00 «Гость программы» 
(повтор) 12+

17:00 Док.фильм «Жизнь 
и путешествие 
Миклухо-Маклая» 12+

19.00 «События недели» 12+

 Пятый
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Кадастровым инженером ООО «Вектор Геодезии» 
Зайцевой В.О., номер квалификационного аттестата 
№47-14-0598, адрес: 187000, г.Тосно, ул.Советская, 
д.9В, офис 30, адрес электронной почты: vector_geo@
mail.ru, контактный телефон 922-35-86, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Киришский муниципальный район, Массив "По-
садников Остров", ст. "Дружба 2", уч. №154, №153а,
с КН 47:27:558002:59. Выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является И.М.Егоров, г.СПБ, пр.Римского-
Корсакова, д.61, кв.30, тел: 8-904-555-15-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Посадников Остров", ст. "Дружба 2", 
уч. №154, №153а, 04.09.2021 г. в 14.00.  
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, г.Тосно, ул.Советская, д.9В, 
2 этаж, офис №30. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности принимаются с  05.08.2021 г. 
по 04.09.2021 г. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать границы: 
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Посадников Остров", ст. "Дружба 2", 
уч. №95, №124б, с кн 47:27:0558002:103. При прове-
дении согласования границ при себе необходимо 
иметь, документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Кому положена надбавка 
к пенсии при достижении 
80 лет
В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области более 285 тысяч жителей, 
перешагнувших 80-летний рубеж, 
получают повышенную пенсию. 
В соответствии с законодательством РФ, 
для таких граждан установлен двойной 
фиксированный размер к страховой пенсии 
по старости.

Для обычных пенсионеров города и области фик-
сированный размер составляет 6044,48 рублей, 

но когда человеку исполняется 80 лет, данная часть 
пенсии увеличивается на 6044,48 и составит 12 088, 96 
рублей.

Повышение устанавливается пенсионерам в без-
заявительном порядке и начисляется со следующего 
месяца после исполнения 80 лет, с доплатой начиная 
с даты рождения.

Обращаем ваше внимание, что инвалидам I группы 
повышение фиксированной выплаты устанавливает-
ся до 80 лет при установлении факта инвалидности 
и после уже не пересчитывается.

НТВ

 СТС



11:30 "Цирки мира. Манеж 
и сцена"

12:00 Великие мистифика-
ции. "Клиффорд Ир-
винг против Ховарда 
Хьюза"

12:30 Нестоличные театры. 
"Урал Опера Балет"

13:10, 01:35 Д/ф "Рысь - круп-
ным планом"

14:05 М/ф "Либретто. 
Макбет"

14:20 Д/с "Коллекция. Музей 
Бельведер"

14:45 Голливуд Страны Сове-
тов. "Звезда Людмилы 
Целиковской"

15:00 Х/ф "Близнецы"
16:25 "Пешком..." Москва ор-

ганная
16:55 Д/с "Предки наших 

предков. Авары. Клад 
неизвестного вождя"

17:35 Линия жизни. Людмила 
Хитяева

18:30 "Романтика романса"
19:25 Острова. Микаэл Тари-

вердиев
20:05 Х/ф "Адам женится на 

Еве"
22:20 Вечер балетов Ханса 

ван Манена
23:45 Х/ф "Пожиратель тыкв"
02:25 М/ф для взрослых 

"История одного пре-
ступления", "Жил-был 
Козявин"

06:30 Х/ф "Двенадцать 
чудес" 16+

08:00 Х/ф "Воспитание 
и выгул собак и муж-
чин" 16+

10:00 Х/ф "Сестра по наслед-
ству" 16+

14:10 Х/ф "Игра в судьбу" 16+
18:45 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая

 любовь" 16+
22:00 Х/ф "Всё ещё будет" 16+
02:15 Т/с "Мёртвые лилии" 16+
05:25 Д/ц "Восточные жёны 

в России" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

06:00 «Планета на двоих» 
Документальный цикл. 
Россия.  (12+)

06:45 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 

07:15 «В небо за мечтой» (6+)
08:45 «Здорово есть!» Кули-

нарное шоу.  (6+)
09:15 «Расследования Фрэн-

ки Дрейк» Сериал. (16+)
10:00 «Грешник» (12+) 

(с субтитрами) 
11:45 «Планета на двоих» До-

кументальный цикл. 
Россия. (12+)

12:30 «Миа и белый лев» 
Жанр: драма, приклю-
чения, семейный. (6+)

14:10 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

19:30 «Наше кино. История 
большой любви» Доку-
ментальный цикл. (12+)

20:15 «Расследования Фрэнки 
Дрейк» Сериал. (16+) 

21:00 «Цветок моей тайны» 
Жанр: драма. (16+)

22:45 «Городской 
романс» (12+)

00:20 «Сюрприз» (16+)
02:00 «Миа и белый лев» 

Жанр: драма, приклю-
чения, семейный. (6+)

03:40  «Свидание для мамы»  
Программа.  (16+)

04:30  «Расследования 
Фрэнки Дрейк»  
Сериал.(16+)

06:00  «Будим в буд-
ни»  Утреннее 
информационно-
развлекательное 
шоу. Прямой эфир (6+)

20:45 Х/ф "Неистовый" 16+
22:30 Х/ф "Цой" 16+
00:15 Х/ф "Игла" 18+
01:50 "Военная тайна" 16+
03:25 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:15 "Территория заблужде-

ний" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф "Пять невест" 16+
08:50 "Наше кино. Неувядаю-

щие. Микаэл Таривер-
диев" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Ты-мне, я-тебе" 0+
12:00, 16:15, 19:15 Т/с "Дурная 

кровь" 16+
03:15 Т/с "Чужая милая" 12+

06:00, 01:55 Х/ф "Таежная
 повесть" 6+

07:55, 09:15 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыги-
на" 12+

09:00 Новости дня
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Непокоренные. 
Настоящая история 
Бухенвальда" 12+

12:20 "Код доступа. Звезд-
ные войны инженера 
Теслы" 12+

13:20 Т/с "Кремень. Освобо-
ждение" 16+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой

19:25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+

00:25 Х/ф "Найти и обезвре-
дить" 12+

03:30 Х/ф "Пирожки с кар-
тошкой" 12+

05:15 Д/ф "Легендарные са-
молеты. Штурмовик 
Ил-2" 6+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
08:40 Т/с "Папа в декрете" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:10 М/ф "Рио" 0+
12:05 М/ф "Рио 2" 0+
14:00 Х/ф "Стажёр" 16+
16:35 Х/ф "Разлом

Сан-Андреас" 16+
18:50 Х/ф "Геошторм" 16+
21:00 Х/ф "Годзилла 2. Ко-

роль монстров" 16+
23:35 Х/ф "Обитель зла. По-

следняя глава" 18+
01:35 Х/ф "Быстрее пули" 18+
03:15 Х/ф "Скорость" 12+
05:00 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15, 09:50, 10:15, 10:50, 

11:20, 11:55 Т/с "Сле-
пая" 16+

12:30 Х/ф "Астрал: Глава 2" 16+
14:30 Х/ф "1408" 16+
16:45 Х/ф "Пятое измере-

ние" 16+
19:00 Х/ф "Сердце из ста-

ли" 16+
21:15 Х/ф "Омен" 16+
23:30 Х/ф "Гори, гори ясно" 16+
01:15 Х/ф "Запрещенный 

прием" 16+
03:00, 03:45 "Мистические 

истории. Начало" 16+
04:30 "Тайные знаки" 16+

06:30 Мультпрограмма
07:55 Х/ф "Глинка"
09:50 "Обыкновенный

концерт"
10:20 Х/ф "Автопортрет неиз-

вестного"

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30, 10:00, 10:30, 

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

09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама life" 16+
16:20, 17:35, 18:35, 19:50 

Т/с "Вампиры средней 
полосы" 16+

21:00 Т/с "Однажды
 в России" 16+

22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Без границ" 12+
01:55, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:15 "Открытый ми-

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Джон Риэль Ка-
симеро против Гильер-
мо Ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBO 16+

08:00, 09:00, 16:10, 20:25, 
01:30 Новости

08:05, 16:15, 23:35 Все на 
Матч! 12+

09:05 М/ф "Ну, погоди!" 0+
09:30 Х/ф "Война Логана" 16+
11:30 Т/с "Череп и кости" 16+
15:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович 16+

17:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+

19:30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+

20:30 "Легенды бокса 
с Владимиром Позне-
ром" 16+

00:30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал 0+

01:35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. 
Россия - Бразилия 0+

02:35 Регби. Кубок России 
1/4 финала. "Крас-
ный Яр" (Красноярск) - 
"Слава" (Москва) 0+

04:30 Д/с "Спортивный де-
тектив. Кровь в бас-
сейне" 12+

05:30 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

06:40 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 0+

08:10 Х/ф "Тайны Бургунд-
ского двора" 6+

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

11:30, 14:30, 00:15 
События 16+

11:45 Х/ф "Приступить к лик-
видации" 12+

14:50 "Прощание. Андрей 
Миронов" 16+

15:40 "Хроники московского 
быта. Недетская 
роль" 12+

16:30 Д/ф "Цена измены" 16+
17:25 Х/ф "Поездка за сча-

стьем" 12+
21:20, 00:35 Х/ф "Арена для 

убийства" 12+
01:25 "Петровка, 38" 16+
01:35 Х/ф "тайна двух океа-

нов" 12+
03:55 Х/ф "Не валяй дура-

ка..." 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:00 Т/с "Дружина" 16+
15:10 Х/ф "Хаос" 16+
17:15 Х/ф "Перевозчик" 16+
19:05 Х/ф "Перевозчик 2" 16+

05:25, 06:10 Х/ф "Небесный 
тихоход" 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые

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

видео?" 6+
13:55 Д/ф "Предсказание. 

Ванга" 12+
15:00 "К 90-летию Микаэла 

Таривердиева. Наеди-
не со всеми" 16+

15:55 Д/ф "Игра с судьбой. 
Микаэл 
Таривердиев" 12+

16:50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева 12+

18:15 Премия "Шансон 
года" 16+

21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 12+
23:45 Х/ф "Анна и король" 12+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
03:50 "Мужское/Женское" 16+

04:15, 03:10 Х/ф "Хороший 
день" 12+

06:00 Х/ф "Сюрприз для 
любимого" 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+
13:45 Т/с "Цыганское 

счастье" 12+
18:00 Х/ф "Личные счёты" 16+
20:00 Вести
22:30 Д/ф "ГКЧП. 30 лет 

спустя" 12+
23:30 Х/ф "Буду жить" 16+

05:00, 05:15, 06:00, 06:40, 
07:35 Т/с "Охотники 
за головами" 16+

08:25, 09:25, 10:25, 11:20, 
01:15, 02:10, 02:55, 
03:35 Х/ф "Мужские 
каникулы" 16+

12:15, 13:15, 14:15, 15:15 
Х/ф "Тайсон" 16+

16:05, 17:05, 18:00, 18:55, 
19:50, 20:50, 21:40, 
22:35, 23:25, 00:20 Т/с 
"Условный мент 2" 16+

04:20 Д/ф "Мое родное. 
Институт" 12+

04:50 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+

06:40 "Кто в доме хозяин?" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00

 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+
19:25 Х/ф "Крысолов" 16+
22:15 "Маска". Второй сезон. 

Финал 12+
01:45 Т/с "Адвокат" 16+

Воскресенье 15 августа

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТНТ

ЗВЕЗДА

09:00 «События недели» 12+
12:00 «Гость программы» 

(повтор) 12+
12:40 «Волшебный мир 

чтения». Выпуски 
13-15, 2020 г. 12+

17:00 Док. фильм 
«Союзники» 12+

19:00 «События недели»
(повтор) 12+
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Железнодорожный переезд:
не надейся «проскочить»,
даже если никто не видит
В 2021 году произошло
11 дорожно-транспортных происшествий 
на переездах Октябрьской железной
дороги. В результате таких происшествий 
пострадало 8 человек, четверо
из которых получили травмы, 
несовместимые с жизнью. 

За аналогичный период прошлого года было 
зафиксировано 8 инцидентов с участием авто-
транспорта, в которых пострадало два челове-
ка, один из них погиб. В границах Ленинград-
ской области в 2021 году отмечено наибольшее 
число рассматриваемых происшествий - 5 ДТП, 
что более чем в два раза превышает статистику 
аналогичного периода 2020 года. 

Непосредственно на территории Киришского
района в текущем году подобных инцидентов 
не зарегистрировано. Тем не менее в хронике 
прошлых лет происшествия на железнодорожных 
переездах в нашем районе также были.

Дорожно-транспортные происшествия стали
результатом несоблюдения водителями пра-
вил пересечения железнодорожных переездов. 
В каждом из случаев автомобилисты, игнори-
руя запрещающие сигналы переездной сигнали-
зации, выезжали на переезд перед приближаю-
щимся поездом. При таких обстоятельствах 
даже экстренное торможение при небольшой 
скорости поезда не спасает от столкновения. 

Следует учесть, что определить «на глаз» ско-
рость состава, приближающегося к железно-
дорожному переезду, а равно правильно оце-
нить шанс, можно ли успеть «проскочить» перед 
поездом, как показывает практика, невозможно. 
Вдобавок, именно на переездах, по статистике, 
часто подводит техника, которая «вдруг» выходит 
из строя или буксует.

Берегите свою жизнь и жизнь тех, кто нахо-
дится рядом с вами! Неукоснительно выполняй-
те правила проезда через железнодорожные 
переезды! Адекватно реагируйте на преду-
преждающие и запрещающие сигналы! К это-
му призывает участников дорожного движения 
Октябрьская железная дорога.

Антон СМИРНОВ. 

МИР

РЕН ТВ 
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Культура
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Об утверждении кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы 
в администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

В соответствии с постановлением от 24.12.2015 г. №2735 «О формировании кадрового резер-
ва для замещения должностей муниципальной службы в администрации муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области», протоколом от 20 июля 2021 года 
№ 1 заседания комиссии по рассмотрению кандидатур для зачисления в кадровый резерв для заме-
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щения должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области:

1. Утвердить кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в админи-
страции муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее распоряжение в газете «Киришский факел» и разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управляющего делами администрации 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 28.07.2021 г. №609-р (приложение)

Кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в администрации муниципального
 образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

№
п/п

Должность на которую фор-
мируется кадровый резерв

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
замещаемая должность / 

дата назначения на должность
Дата рождения Образование, 

специальность

Стаж работы
 в органах

 гос. власти / 
в замещаемой 

должности

Сведения о дополнительном
 образовании, переподготовке, 

повышении квалификации
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Начальник отдела по обеспече-
нию деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Акатова Юлия Викторовна, главный спе-
циалист отдела по обеспечению деятель-
ности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, 30.04.2020 г. 

18.02.1977 г.
Высшее, 1998 год, Санкт-
Петербургская академия 
МВД России

26 лет 10  месяцев 
/01 год 02 месяца

Начальник отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

2 Начальник отдела муниципаль-
ных закупок

Алексеева Ольга Александровна, глав-
ный специалист отдела муниципальных 
закупок комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности, 
01.07.2015 г.

07.11.1976 г.
Высшее, 1999 год Ленин-
градский государственный 
областной университет

14 лет 02 меся-
ца/06 лет 

2018 год, АНО ДПО “Институт про-
фессионального контрактного 
управления”,  2019 год, Институт 
профессионального государствен-
ного управления

3 Начальник отдела землеполь-
зования

Батюкова Татьяна Викторовна, ведущий 
специалист отдела землепользования, 
03.09.2018 г.

04.04.1994 г.

Высшее, 2016 год,  Санкт-
Петербургский государ-
ственный институт Кино и Те-
левидения

04 года 
09 месяцев/

02 года 
10 месяцев

2017 год, Автономная  некоммерче-
ская организация дополнительно-
го профессионального образования 
«Институт экономики, управления и 
социальных отношений»

4
Председатель комитета жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства

Беляева Елена Ивановна, начальник жи-
лищного отдела комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства, 01.07.2013 г.

04.10.1965 г.

Высшее образование, 2005 
год, Санкт-Петербургский 
институт управления и эко-
номики 

19 лет 05 меся-
цев/08 лет 2016 год, ЦНТИ «Прогресс»

5
Председатель комитета по 
культуре, делам молодежи и 
спорту

Ваничева Виктория Викторовна, началь-
ник сектора по молодежной политике и 
спорту комитета по культуре, делам мо-
лодежи и спорту,  11.01.2016 г.

01.12.1985 г.

Высшее профессиональ-
ное образование, 2007 год, 
Санкт-Петербургская акаде-
мия управления и экономи-
ки, специалист по сервису и 
туризму

06 лет 09 меся-
цев/05 лет 06 ме-

сяцев

6 Заместитель главы админи-
страции

Голубев Илья Александрович, председа-
тель Комитета по образованию Кириш-
ского района, 05.02.2013 г.

21.11.1978 г.

Высшее, 2000 год, Ленин-
градский государственный 
областной университет име-
ни А.С. Пушкина

08 лет 05 месяцев/ 
08 лет 05 месяцев 2016 год, РАНХ и ГС – 2016г.

7 Начальник жилищного отдела 

Гордеева Лада Георгиевна, главный спе-
циалист жилищного отдела комите-
та жилищно-коммунального хозяйства, 
21.04.2014 г.

08.09.1968 г.

Высшее образование, 1991 
год, Ленинградский техноло-
гический институт холодиль-
ной промышленности, инже-
нер-технолог

07 лет  03 меся-
ца/04 года 03 ме-

сяца

2019 год, Государственное предпри-
ятие “Учебно-курсовой комбинат” 
Ленинградской области “ 

8 Начальник архивного отдела Громова Анна Юрьевна, главный специа-
лист архивного отдела, 01.01.2020  г. 18.10.1979 г.

Высшее, 2001 год, Санкт-
Петербургский институт 
внешнеэкономических свя-
зей, экономики и права

14 лет 11 меся-
ца/01 год 06 ме-

сяцев 

2017 год, ФГОУ ВПО “Российская 
академия государственной службы 
при Президенте РФ”

9
Начальник отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности  - 
главный бухгалтер

Дунаева Наталья Владимировна, заме-
ститель начальника отдела бухгалтерско-
го учета и отчетности –заместитель глав-
ного бухгалтера, 27.10.2020 г.

15.03.1972 г.

Высшее, 2007 год, НОУ ВПО 
“Санкт-Петербургская ака-
демия управления и эконо-
мики”

17 лет 06 месяцев / 
0 лет 08 месяцев

10
Заместитель начальника об-
щего отдела по кадровым во-
просам

Зернова Елена Владимировна, ведущий 
специалист по кадрам общего отдела, 
03.08.2015 г.

06.10.1974 г.

Высшее образование, 2011 
год, НОУ ВПО “Национальный 
открытый институт России г. 
Санкт-Петербург”, государ-
ственное и муниципальное 
управление, менеджер

15 лет 06 месяцев/ 
05 лет 11 месяцев  

2015 год, ООО «Академия инноваци-
онного управления», 2018 год, ФГОУ 
ВПО “Российская академия государ-
ственной службы при Президенте 
РФ”, 2020 год, АНО ДПО Московская 
академия народного хозяйства и го-
сударственной службы

11 Начальник сектора делопроиз-
водства общего отдела

Крылова Юлия Валентиновна, ведущий 
специалист отдела сектора делопроиз-
водства общего отдела, 02.03.2015

28.02.1979 г.

Среднее профессиональ-
ное образование, 1999 год, 
Санкт-Петербургский эконо-
мико-технологический кол-
ледж им. Д.И. Менделеева, 
техник-экономист, бухгалтер

06 лет 11 месяцев 
месяцев/ 04 года  

06 месяцев

2018 год, Северо-Западная акаде-
мия государственной службы Рос-
сийской академии государственной 
службы при Президенте РФ

12 Начальник сектора правопо-
рядка и безопасности

Лазарев Дмитрий Юрьевич,  главный спе-
циалист - ответственный секретарь ад-
министративной комиссии сектора пра-
вопорядка и безопасности, 17.07.2017  

17.11.1967 г.
Средне специальное, 1995 
год, Санкт-Петербургский 
экономический колледж

22 года 01 ме-
сяц/04 года 

2018 год, Северо-Западная акаде-
мия государственной службы Рос-
сийской академии государственной 
службы при Президенте РФ

13 Начальник сектора архитек-
туры

Леонова Анна Анатольевна, главный спе-
циалист сектора архитектуры, 03.09.2013 17.10.1986 г.

Высшее, 2013 год, ФГБОУ 
ВПО “Костромская государ-
ственная сельскохозяйствен-
ная академия”

07 лет 10 меся-
цев/07 лет 10 ме-

сяцев

14 Начальник отдела ЗАГС Морозова Анастасия Эдуардовна, веду-
щий специалист отдела ЗАГС, 03.03.2020 26.03.1987 г.

Среднее специальное, 2007 
год, Санкт-Петербургский 
промышленно-экономиче-
ский колледж

03 года 07 меся-
цев/01 год 04 ме-

сяца

2020 год, АНО ДПО Московская ака-
демия народного хозяйства и госу-
дарственной службы

15 Начальник архивного отдела
Ованесова Оксана Николаевна, ведущий 
специалист архивного отдела,  24.02.2014 
года

15.02.1970 г.

Высшее профессиональное 
образование, 1992 год, Чече-
но-Ингушский государствен-
ный университет, география, 
географ, преподаватель ге-
ографии

07 лет 04 меся-
ца/07 лет 04  ме-

сяца

 2016 год, 2013 год, ФГБОУ ВПО «Рос-
сийская академия народного хозяй-
ства и государственной службы  при 
Президенте РФ»

16
Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом

Осипова Светлана Михайловна, главный 
специалист комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, 01.07.2013

24.06.1983

Высшее, 2005 год, ГОУ ВПО 
“Новгородский государ-
ственный университет им. 
Ярослава Мудрого”

17 лет 07 меся-
цев/08 лет 

2019 год, ФГОУ ВПО “Российская 
академия государственной службы 
при Президенте РФ”

17
Заместитель начальника об-
щего отдела по кадровым во-
просам

Панянкина Арина Вячеславовна, специа-
лист по кадрам МАУ «ЦАХО», 18.03.2015г. 14.06.1988

Высшее образование, 2010  
год, ГОУ ВПО Государственная 
полярная академия, квалифи-
кация-менеджер, специаль-
ность - государственное и му-
ниципальное управление

02 года 10 меся-
цев/06 лет 04 ме-

сяца

2018 год, АНО ДПО “Научно-консуль-
тационный центр “Образовательные 
системы и проекты

18 Начальник общего отдела Панянкина Арина Вячеславовна, специа-
лист по кадрам МАУ «ЦАХО», 18.03.2015г. 14.06.1988

Высшее образование, 2010 
год, ГОУ ВПО Государствен-
ная полярная академия, ква-
лификация-менеджер, специ-
альность - государственное и 
муниципальное управление

02 года 10 меся-
цев/06 лет 04 ме-

сяца

2018 год, АНО ДПО “Научно-консуль-
тационный центр “Образовательные 
системы и проекты



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

№
п/п

Должность на которую фор-
мируется кадровый резерв

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
замещаемая должность / 

дата назначения на должность
Дата рождения Образование, 

специальность

Стаж работы
 в органах

 гос. власти / 
в замещаемой 

должности

Сведения о дополнительном
 образовании, переподготовке, 

повышении квалификации
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

19

Заместитель главы админи-
страции по жилищно-комму-
нальному хозяйству и инфра-
структуре

Пахомова Татьяна Валерьевна, предсе-
датель комитета жилищно-коммунально-
го хозяйства, 01.07.2013 г.

29.03.1967 г.

Высшее, 1989 год Ленин-
градский электротехни-
ческий институт им. Бонч-
Бруевича

15  лет 04 меся-
ца/08 лет 

2018 год, ФГОУ ВПО “Российская 
академия государственной службы 
при Президенте РФ”

20

Председатель комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным отношени-
ям и организационной работе

Петрова Лилия Сергеевна, начальник от-
дела организационной работы комитета 
по местному самоуправлению, межнаци-
ональным отношениям и организацион-
ной работе, 01.07.2013 г.

14.05.1974 г.

Высшее образование, 2003 
год, Санкт-Петербургская 
государственная академия 
сервиса и экономики, эко-
номист

15 лет  06 меся-
цев/8 лет 

21
Заместитель начальника отде-
ла бухгалтерского учета и от-
четности – заместитель глав-
ного бухгалтера

Рябинина Марина Николаевна, главный 
специалист отдела бухгалтерского учета 
и отчетности, 01.07.2013 г.

02.08.1976 г.
Высшее, 2010 год, НОУ ВПО 
“Российский новый универ-
ситет” г. Москва

13 лет 01 месяц/ 
08 лет 

2018 год, Северо-Западная акаде-
мия государственной службы Рос-
сийской академии государственной 
службы при Президенте РФ

22 Начальник сектора по моло-
дежной политике и спорту

Савченко  Людмила Васильевна, главный 
специалист  комитета по культуре, делам 
молодежи и спорту, 22.08.2017  г.

24.11.1978 г.

Высшее, 2004 год, Институт 
управления и экономики (г. 
Санкт-Петербург), 2016 год, 
Санкт-Петербургский акаде-
мический университет

05 лет 06 месяцев/ 
03 года 11 месяцев

23

Начальник отдела организа-
ционной работы комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным отношени-
ям и организационной работе

Соловьева Екатерина Владимировна, 
главный специалист отдела организаци-
онной работы комитета по местному са-
моуправлению, межнациональным от-
ношениям и организационной работе, 
05.08.2015 г.

10.02.1986 г.

Высшее образование, 
2015 год, ФГАОУ ВПО “Санкт-
Петербургский государ-
ственный университет аэро-
космического приборострое-
ния”, инженер

08 лет / 05 лет 11 
месяцев

 2018 год, Автономная некоммерче-
ская организация высшего образо-
вания “Московский институт совре-
менного академического образова-
ния”,  ФГОУ ВПО “Российская ака-
демия государственной службы при 
Президенте РФ”

24 Начальник коммунального от-
дела

Скороходова Марина Владимировна, 
главный специалист коммунального от-
дела комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, 01.09.2020 г.

13.11.1976 г.

Высшее образование, 1998 
год, Вятский государствен-
ный педагогический универ-
ситет, 2008 год, ГОУ ВПО го-
сударственный университет 
- высшая школа экономики г. 
Москва

09 лет 04 меся-
ца/10 месяцев 2015 год, Центр экономики и права

25
Начальник отдела развития 
малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка

Степанова Юлия Сергеевна, ведущий 
специалист отдела развития малого, 
среднего бизнеса и потребительско-
го рынка комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности, 
30.04.2021 г.

18.07.1982 г.

Высшее, 2005 год, Санкт-
Петербургская государ-
ственная академия сервиса 
и экономики

12 лет 01месяц/ 02 
месяца

2019 год, ФГБОУ ВО “Российский го-
сударственный университет туризма 
и сервиса”

26
Председатель комитета эконо-
мического развития и инвести-
ционной деятельности

Стерхова Альбина Валентиновна, на-
чальник отдела развития малого, сред-
него бизнеса и потребительского рынка, 
30.04.2021 г.

 20.11.1972 г.

Высшее образование,  
2007 год, ГОУ ВПО Санкт-
Петербургский государ-
ственный университет сер-
виса и экономики

15 лет 04 месяца/  
02 месяца

2019 год, Негосударственное обра-
зовательное частное учреждение 
высшего образования “Московский 
финансово-промышленный универ-
ситет “синергия”

27 Председатель юридического 
комитета

Тимошина Юлия Владимировна, началь-
ник отдела правового обеспечения юри-
дического комитета, 01.07.2013 г.

03.03.1972 г.

Высшее образование, 1996 
год, ФГОУ ВПО “Российская 
академия государственной 
службы при Президенте РФ”, 
менеджер-экономист

24 года 06 меся-
цев/08 лет  

2013 год, ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и го-
сударственной службы  при Прези-
денте РФ»

28 Управляющий делами Федоренко Жанна Владимировна, на-
чальник общего отдела , 01.07.2013 г. 08.09.1970 г.

Высшее образование, 2001 
год, Тюменский государ-
ственный нефтегазовый уни-
верситет, менеджмент орга-
низации.

15 лет 06 месяцев 
/08 лет  

2015 г. Академия инновационно-
го управления; ИОЦ «Северная сто-
лица» ,
  2020 год АНО ДПО Московская ака-
демия народного хозяйства и госу-
дарственной службы

29
Начальник сектора информа-
ционной безопасности и ком-
пьютерного обеспечения

Чистяков Павел Андреевич, техник-про-
граммист МКУ «ЦАХО», 03.02.2014 г.

23.07.1992 г.
Среднее профессиональное, 
2018 год, ГБПОУ ЛО «Волхов-
ский алюминиевый колледж»

0 лет/ 06 лет 05 ме-
сяцев

30 Начальник сектора экономики, 
инвестиций и транспорта

Чувашев Иван Николаевич, ведущий спе-
циалист сектора экономики, инвестиций 
и транспорта комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельно-
сти, 30.04.2020 г.

08.06.1985 г.
Высшее, 2006 год, Санкт-
Петербургский инженерно-
экономический университет

12 лет 11 меся-
цев/01 год 02 ме-

сяца

2018 год,  ФГОУ ВПО “Российская 
академия государственной служ-
бы при Президенте РФ”, 2019 год, 
ФГОУ ВПО “Российская академия го-
сударственной службы при Прези-
денте РФ”

31 Начальник отдела правового 
обеспечения

Шувалова Светлана Анатольевна, глав-
ный специалист отдела правово-
го обеспечения юридического комите-
та,01.09.2018 г.

22.03.1978 г.
Высшее образование, 
2003 год, Институт управле-
ния (г. Архангельск)

15 лет 01 месяц/02 
года 10 месяцев 
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О внесении изменений в муниципальную программу «Современное образование
в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением 
от 20 ноября 2017 года № 2778

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришского 
муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального района, 
действующая от имени Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Современное образование 
в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 20.11.2017  г.
№2778 (далее - муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции: 

«

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы, в 
т.ч. по годам реализации

11 269 883,37 тыс.руб. в  том числе:
2018- 1 600 191,84 тыс.руб.; 2019- 1 626 137,65 тыс.руб.;
2020- 1 746 721,80 тыс.руб.; 021- 1 633 709,20 тыс.руб.;
2022- 1 542 863,33 тыс.руб.; 2023- 1 560 676,33 тыс.руб.;
2024- 1 559 583,22 тыс.руб.

                                                                                                                                                            »;
1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной програм-

мы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой 
редакции:

« 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации

4 471 185,44 тыс.руб. в  том числе:
2018- 672 953,38 тыс.руб.; 2019- 637 480,01 тыс.руб.;
2020- 698 782,82 тыс.руб.; 2021- 658 648,14 тыс.руб.;
2022- 583 259,13 тыс.руб.; 2023- 610 030,98 тыс.руб.;
2024- 610 030,98 тыс.руб.

                                                                                                                                                                 »;

1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
образования» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, 
в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации

4 247 516,90 тыс.руб. в  том числе:
2018- 576 487,69 тыс.руб.; 2019- 598 663,19 тыс.руб.;
2020- 697 540,60 тыс.руб.; 2021- 610 724,85 тыс.руб.; 
2022- 596 342,29 тыс.руб.; 2023- 583 879,14 тыс.руб.;
2024- 583 879,14 тыс.руб.

                                                                                                                                                            »;
1.4. Строку Муниципальная программа «Современное образование в Киришском муниципальном 

районе» плана реализации муниципальной программы «Современное образование в Киришском 
муниципальном районе» изложить в новой редакции: 

«

2018 2024

2018 1 600 191,84 1 540,56 989 613,80 557 138,58 51 898,90

2019 1 626 137,65 6 132,54 1 056 959,29 511 146,92 51 898,90

2020 1 746 721,80 21 171,96 1 213 359,27 460 291,67 51 898,90

2021 1 633 709,20 44 720,96 1 159 470,99 429 517,25 0,00

2022 1 542 863,33 46 714,13 1 112 310,19 383 839,01 0,00

2023 1 560 676,33 43 649,87 1 141 039,47 375 986,99 0,00

2024 1 559 583,22 42 574,17 1 141 022,06 375 986,99 0,00

11 269 883,37 206 504,19 7 813 775,07 3 093 907,41 155 696,70

                                                                                                                                                            »;
Продолжение на стр. 25



влечет наложе-
ние администра-
тивного штрафа на 
граждан в размере от 
2000 до 5000 рублей, на юриди-
ческих лиц - от 20 000 до 50 000 рублей.

Администрация Киришского муни- 
ципального района и администрации 
поселений ликвидируют сорное рас-
тение в рамках реализации меро- 
приятий муниципальных программ  
поселений и государственной про-
граммы Ленинградской области. На 
территории поселений в текущем 
году запланировано обработать 
химическим методом 270 га зе- 
мель населенных пунктов; в про-
шлом году обработано 247 га. Обра-
ботка проводится двукратно. План  
по финансированию комплекса  
мероприятий - 2,6 млн руб. Обра-
ботка проводится за счет средств  
областного бюджета Ленинград-
ской области (2,4 млн руб.) и за счет 
средств бюджетов поселений (0,2 млн 
руб.). На сегодня все запланирован-
ные площади однократно уже об-
работаны. Второй этап обработки 

запланирован на сентябрь.
После проведения каждого  
этапа химической обработки в 
обязательном порядке проводится 
оценка эффективности. На сегодня 
проверка эффективности проведена  
в Будогощском городском поселе- 
нии на площади 34,9 га. Согласно акту 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленин-
градской области, эффективность 
проведенной обработки составила  
от 70 до 80%.

Следует отметить, что мероприя-
тия, проводимые только администра-
циями, не приведут к полной ликви-
дации сорного растения. Необходимо  
совместное участие всех собствен- 
ников и пользователей участков,  
на которых имеется засорение бор- 
щевиком Сосновского.

О.Г.ДМИТРИЕВ,
 глава администрации

Киришского муниципального района
Ленинградской области.
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ВопросВопрос  ??  ответ

Этот фотоснимок зарослей борще-
вика Сосновского на заброшенном 

участке деревни Манушкино Глажев-
ского сельского поселения нам при-
слала читательница «КФ», Н.Танаева. 
Аналогичные свидетельства прихо-
дят на страницу «ВКонтакте» из других  
поселений  Киришского района. 

По существу проблемы мы обра-
тились к администрации Киришского  
муниципального района и Глажевского 
сельского поселения. На наши запросы 
получены ответы.

«К сожалению, проблема засорен- 
ности борщевиком Сосновского оста-
ется актуальной как для территории 
Ленинградской обрасти, так и на зем-
лях Киришского района. Особенно 
остро этот вопрос стоит в Глажевском 
сельском поселении, в котором бор- 
щевик широко культивировался как 
кормовая культура. 

Администрации поселений могут 
проводить работы только на террито-
рии населенных пунктов, собственни-
ком и пользователем которых она яв-
ляется. Граждане и юридические лица 
обязаны ликвидировать борщевик  
на своих территориях самостоятельно.  
В сложившейся ситуации для про- 
ведения проверочных мероприятий и 
принуждения собственника к ликвида-

н
м

50

Все на борьбу Все на борьбу  
с борщевиком!с борщевиком!

ции борщевика вы можете обратиться 
с заявлением в администрацию посе-
ления, на территории которого обна-
ружено вредное растение, или в адми- 
нистрацию Киришского муниципаль-
ного района. В заявлении необходимо 
максимально точно указать место про-
израстания борщевика, при наличии 
информации - собственника или поль-
зователя засоренного участка и обя- 
зательно собственные контакты для 
уточнения информации в случае необ-
ходимости. После получения инфор- 
мации администрация выяснит соб-
ственника земельного участка, включит 
его в план проверок и проведет прове-
рочные мероприятия. По результатам 
проверочных мероприятий составля- 
ется протокол, который передается  
в административную комиссию посе-
ления (в случае, если земли располо- 
жены в границах населенных пунктов) 
или в Россельхознадзор (если речь 
идет о землях сельхозназначения). 

В случае, если по результатам му-
ниципального земельного контроля  
зафиксировано засорение борщеви-
ком Сосновского, недобросовестный 
собственник может быть привлечен 
к административной ответственности. 
Непринятие мер по борьбе с борще- 
виком на землях населенных пунктов 

000 рублей, на юриди-
ц - от 20 000 до 50 000 рублей.
истрация Киришского муни-
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оценка эффективности. На сегодня
проверка эффективности проведена 
в Будогощском городском поселе-
нии на площади 34,9 га. Согласно акту 
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В Ленинградской области с 2011 года реализуется программа 
субсидирования расходов на борьбу с борщевиком  
Сосновского на землях поселений и сельхозпроизводства. 

• Нина ТАНАЕВА, д.Манушкино:
- Борщевик стоит стеной. Когда мы покупали участок, то соседний был 
взят в аренду другими садоводами, но сейчас он бесхозный. Мы за сво-
им следим как можем, моя невестка косит. А вот за пределами участка  
косить некому, заросли борщевика уходят очень далеко. Раньше сосед-
ние огороды были заняты картошкой, все были обработаны. А теперь  
что нам с ним делать? Наш участок "обступил" со всех сторон этот  
борщевик! Посмотрите, какая высота - больше двух метров, настоящие 
деревья! Нам с ними не справиться - невестка после инсульта, а мне  
уже 84 года... Фото Раисы БЕЛОУСОВОЙ.
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28 июля отметил юбилей участник 28 июля отметил юбилей участник 
 Великой Отечественной войны   Великой Отечественной войны  

Аркадий Михайлович Аркадий Михайлович ТЕПЛЯКОВТЕПЛЯКОВ
Уважаемый Аркадий Михайлович! Примите поздравле-Уважаемый Аркадий Михайлович! Примите поздравле-
ния с таким серьезным юбилеем - 95-летием! Это воз-ния с таким серьезным юбилеем - 95-летием! Это воз-
раст мудрости и осмысления своего жизненного пути. раст мудрости и осмысления своего жизненного пути. 
Пусть жизнь наполняется радостью от осознания того, Пусть жизнь наполняется радостью от осознания того, 
сколько важных дел было сделано за все эти годы.  сколько важных дел было сделано за все эти годы.  
Желаем  Вам крепкого здоровья и душевного тепла!Желаем  Вам крепкого здоровья и душевного тепла!
Большая цифра - девяносто пять,Большая цифра - девяносто пять,
Вы жизнь прошли огромную такую,Вы жизнь прошли огромную такую,
Есть то, о чём Вам внукам рассказать,Есть то, о чём Вам внукам рассказать,
Свой каждый пережитый день смакуя!Свой каждый пережитый день смакуя!

И хочется сегодня пожелать,И хочется сегодня пожелать,
Чтобы семья Вас искренне ценила,Чтобы семья Вас искренне ценила,
Заботой не устала окружать,Заботой не устала окружать,
Дарила новый жизни смысл и силы!Дарила новый жизни смысл и силы!

Пусть будет, кому мудрость передатьПусть будет, кому мудрость передать
И опытом солидным поделиться.И опытом солидным поделиться.
И станет уважение вызыватьИ станет уважение вызывать
Ваш возраст, чтобы всем к нему стремиться!Ваш возраст, чтобы всем к нему стремиться!

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

Поздравляем Галину Яковлевну Поздравляем Галину Яковлевну ГОВОРОВУГОВОРОВУ    
с юбилеем!с юбилеем!

От всей души, с большой любовьюОт всей души, с большой любовью
Вас поздравляем в этот день,Вас поздравляем в этот день,
За годы сделали Вы столькоЗа годы сделали Вы столько
Для близких внуков и детей..Для близких внуков и детей..
Спасибо Вам за всю заботу,Спасибо Вам за всю заботу,
За Ваше доброе тепло,За Ваше доброе тепло,
За всю огромную работу,За всю огромную работу,
Что было сделать суждено.Что было сделать суждено.

Пусть ваша бодрость Пусть ваша бодрость 
только крепнет,только крепнет,

Здоровье не подводит Вас,Здоровье не подводит Вас,
Улыбка на лице не меркнетУлыбка на лице не меркнет
И вечно радует всех нас!И вечно радует всех нас!

Муж, дочери Маша  Муж, дочери Маша  
и Катя, внучки Ярослава  и Катя, внучки Ярослава  
и Соня.и Соня.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Людмилу Васильевну  Людмилу Васильевну  
АКПАРИСОВУАКПАРИСОВУ!!

Пусть все начинания успешно кончаются,Пусть все начинания успешно кончаются,
И только хорошие люди встречаются,И только хорошие люди встречаются,
Удачи и радости, света, добра,Удачи и радости, света, добра,
Любви, вдохновения, живого тепла.Любви, вдохновения, живого тепла.
Пусть солнечным будет всегда настроение,Пусть солнечным будет всегда настроение,
Веселья и счастья Вам в день рождения,Веселья и счастья Вам в день рождения,
Уюта, достатка, во всем позитива,Уюта, достатка, во всем позитива,
Чтоб жизнь лишь прекрасное Чтоб жизнь лишь прекрасное 

Вам приносила.Вам приносила.

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

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Николая Николаевича Николая Николаевича 
  МИНИНАМИНИНА!!

В этот славный день рожденияВ этот славный день рождения
Пожелать хотим добра,Пожелать хотим добра,
Сил, брутальности, весельяСил, брутальности, веселья
И душевного тепла.И душевного тепла.
Быть удачливым, везучимБыть удачливым, везучим
И дарить всем радость, смех,И дарить всем радость, смех,
Мудрым, бодрым и могучим,Мудрым, бодрым и могучим,
Пусть сопутствует успех!Пусть сопутствует успех!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Александра Михайловича  Александра Михайловича  

БАКЛАГИНАБАКЛАГИНА!!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Желаем радостных мгновений.Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везения,Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения.Любви, удачи, настроения.
Больших побед на все года,Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!Успеха в жизни навсегда!

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

Поздравляем  
с наступающим юбилеем  

Надежду Ивановну  
ТИМОХИНУ!

Хотим поздравить с днем рождения!Хотим поздравить с днем рождения!
Добра и счастья пожелать,Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везения.Удачи жизненной, везения.
Невзгод же - вовсе не видать.Невзгод же - вовсе не видать.
Желаем бодрости для тела,Желаем бодрости для тела,
Минут приятных - для души,Минут приятных - для души,
Рукам - уменья золотого,Рукам - уменья золотого,
И мудрых слов -  для головы.И мудрых слов -  для головы.
Пусть слезы будут лишь от счастья,Пусть слезы будут лишь от счастья,
Ждет дома теплый уголок,Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,Где дверь закрыта от ненастья,
А от невзгод висит замок!А от невзгод висит замок!

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

7 августа  7 августа  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  

Георгий Федорович Кедик!Георгий Федорович Кедик!
Мы Вам желаем в день рожденияМы Вам желаем в день рождения
Невероятного везенья,Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без пределаВеселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженияЗаботы близких, уважения
И всех желаний исполнения!И всех желаний исполнения!

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

1 августа отметил 1 августа отметил 
 свой 65-летний юбилей   свой 65-летний юбилей  

Александр  Александр  
Александрович Александрович ПОПОВПОПОВ

Мы Вам желаем море счастья,Мы Вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!Беда обходит стороной!

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

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  
Валентину Никифоровну  Валентину Никифоровну  

МЕФОДЬЕВУМЕФОДЬЕВУ!!
В этот славный день рожденияВ этот славный день рождения

Пожелаем Вам везения,Пожелаем Вам везения,
Моря, солнца и добра,Моря, солнца и добра,

Счастья, радости, тепла.Счастья, радости, тепла.
Быть здоровой, энергичной,Быть здоровой, энергичной,

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

Над проблемами смеяться.Над проблемами смеяться.
Сил Вам, красоты, достатка,Сил Вам, красоты, 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.

9 августа  
отметит свой юбилей  

Рюрик Степанович 
 ВИНОГРАДОВ!

Мужчине годы вовсе не помеха, Мужчине годы вовсе не помеха, 
И в день рождения хотим Вам пожелать:И в день рождения хотим Вам пожелать:
Активности, здоровья и успеха,Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!Чтоб все сполна от жизни получать!
Желаем дней погожих, без ненастья,Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!Удача рядом постоянно шла!

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

Тел. 8 (812) 416-41-46

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

• Зарплата 50 тысяч руб. на руки,
перспективы карьерного роста.

• Работа на территории БХЗ 
(развозка из центра г.Кириши).

ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК
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ОВЕН Идеальное время для  
поиска нового места работы. 
Также сейчас можно просить о 

повышении зарплаты.
ТЕЛЕЦ Комплексы лучше от-
бросить в сторону, чтобы про-
демонстрировать окружающим 

свои таланты: вы не пожалеете! 
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе 

 у вас будет немало поводов  
для волнений. Главное -  

не действуйте сгоряча. Тогда вы не со-
вершите ошибок. 

РАК Все важные рабочие дела 
завершите до выходных. Не 
пытайтесь убежать от своих 

чувств: лучше в них признаться. 
ЛЕВ В любых неудачах, кото-
рые могут приключиться с вами 
сейчас, важно не паниковать, 

а найти их причину. Тогда вам удастся  
избежать проблем. 

ДЕВА Вас ждет спокойный и 
радостный период. Хорошие 
новости принесут дети, что 

даст вам повод ими гордиться. Стар- 
шее поколение потребует внимания.  
В долг сейчас лучше не давать.

ВЕСЫ Вам показан семей-
ный отдых. Работу пока лучше  
отодвинуть на второй план, не-

смотря на все амбиции. 
СКОРПИОН Постарайтесь из-
бегать общения с неприят- 
ными вам людьми. Любые аван- 

тюры в эти дни - не для вас.
СТРЕЛЕЦ Вы будете не готовы 
к тому напряженному периоду, 
который вам подкинула судьба. 

Чтобы пережить его без проблем,  
принимайте решения спокойно. 

КОЗЕРОГ Не бойтесь сейчас 
потратить много денег на себя: 
данный период предназна-

чен для этого! Покупайте подарки себе,  
делайте сюрпризы близким. 

ВОДОЛЕЙ Все будет спори- 
ться в ваших руках. И дома 
справитесь со всеми быто- 

выми вопросами, и на работе блеснете 
своими знаниями. 

РЫБЫ Эта неделя благопри- 
ятна для подписания доку-
ментов и принятия серьезных  

решений. Период благоприятен для  
общения.
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Осадки Температура Ветер

пн. 9 августа

+28 6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

вт. 10 августа

+24 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

ср. 11 августа

+24 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

ПОГОДА  

+25 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

По горизонтали:  3. “Беглец”. 6. Кукушка. 11. Камилла. 12. Коробейников. 14. “Вельможа”.  
15. “Маска”. 17. “Родинка”. 18. Гонкур. 20. Фрозина. 23. Рабле. 24. Авдеенко. 25. “Альтернатива”.  
27. Феогнид. 28. Мемуары. 29. Андрес.

По вертикали:  1. Керуак. 2. “Репа”. 4. “Журавли”. 5. Дуремар. 7. Пантагрюэль. 8. Слива. 9. Яичница. 
10. Колокольчик. 13. “Рыжик”. 16. Козетта. 19. Навои. 21. Аленкар. 22. Анафора. 23. Розов. 26. Апулей. 
28. Манн.

По горизонтали: 6. Крейсер русского флота. 9. Богиня любви и красоты в римской мифологии.  
10. Древнегреческое морское божество. 11. Короткая повесть в стихах во французской средневе- 
ковой литературе. 12. Монгольский великий хан, сын Чингисхана. 13. Город в Болгарии, известный  
с 6 века до н. э. как древнегреческая колония Одессос. 14. Остров, открытый Христофором  
Колумбом и названный им Эспаньолой. 16. Русский зодчий, один из создателей храма Василия 
Блаженного. 18. Древний город в Ливии. 19. Древнегреческий историк, давший первое 
систематическое описание жизни и быта скифов. 21. Город в Италии, бывшая столица Савойского 
герцогства, Сардинского и Итальянского королевств. 24. Древнеримский жрец, гадавший 
главным образом по полету и пению птиц. 27. Свободное население Древней Греции, обладавшее 
гражданскими правами. 29. Историческая область в Индии. 30. Древнегреческое царство мертвых. 
31. Свидетель в древнерусском праве. 32. Сын Зевса и фиванской царицы Семелы. 33. Предок, 
богатырь-охотник в мифах эвенков, орочей, нанайцев, ульчей.

По вертикали: 1. Столица Польского государства в 11-16 веках. 2. Римский папа, один 
из вдохновителей контрреформации. 3. Ввозная пошлина в пользу феодала или города в 
средневековой Франции. 4. Денежная единица Древней Руси. 5. Позднейший период каменного 
века. 7. Древнегреческое чудовище с головой и шеей льва. 8. Древнее государство в Средней 
Азии. 14. Название сторонника Реформации в Чехии в первой половине 15 века. 15. Имя несколь- 
ких византийских императоров. 16. Общежитие для бедных студентов при средневековых 
университетах. 17. Легендарный король, с именем которого в средневековой европейской 
литературе связаны предания, исторические хроники, рыцарские романы, объединенные 
принадлежностью героев к братству “Круглого стола”. 20. Столица королевства Наварра.  
22. Русский генерал от кавалерии, отличившийся в Отечественную войну 1812 года. 
23. Многоэтажный жилой дом в Древнем Риме, с комнатами или квартирами, предназначенными 
для сдачи внаем. 25. Старая русская мера длины. 26. Древнегреческая муза. 27. Весовая и денеж- 
ная единица Древней Греции. 28. Древнегреческая мера длины.

Благодарность
Выражаю слова благодарности сантехникам СТУ №3 Виталию  
Белову и Сергею Новоселову за качественно выполненную 
сантехническую работу. Желаю им всех благ, здоровья и удачи. 
Успехов в труде!

Т.ХРИСТЕНКО.

Стадион «Энергетик»  
МАУ «Спорт и молодость»

10.00-13.00 - турнир по мини-футбо-
лу среди  ветеранов.

Спортивная площадка 
МОУ «Гимназия» г.Кириши

10.00-13.00 - фестиваль по мини- 
футболу среди дворовых команд (группа 
15-18 лет).

Спортивная площадка   
МОУ «КСОШ №3»

10.00-13.00 - фестиваль по мини- 
футболу среди дворовых команд (группа 
8-14 лет).

МАУ «Ледовая арена  
«Кириши»

13.00-14.30 - веселые старты, матч  
по хоккею «дети-родители».

Парк семейного отдыха
12.00-14.00 - фестиваль по спортив-
ному ориентированию «Лабиринт».

Конюшня 
МАУ «Спорт и молодость»

14.00-17.00 - соревнования по выезд- 
ке среди любителей.

Парк для роллеров  
и скейтбордистов  
МАУ «Спорт и молодость»

11.00-15.00:
- Разминка от танцевальной группы 
«Dance Ladies» (руководитель Екатерина 
Потехина).
- Тесты на развитие выносливости, силы, 
гибкости в рамках ВФСК «ГТО».
- Фестиваль по стритболу.
- Фестиваль для людей с ограниченными 
возможностями.
Церемония награждения состоится  
в парке для роллеров и скейтбордистов 
с 13.00 до 15.00.

Справки по телефонам: 
 249-42, 555-13, 260-43

Пресс-служба 
Киришского муниципального района.

Программа Дня физкультурника  
7 августа 2021 года



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

1.5.

«

1
2018 2024

2018 672 953,38 0,00 418 821,94 215 441,34 38 690,10

2019 637 480,01 0,00 440 085,39 158 704,52 38 690,10

2020 698 782,82 0,00 497 805,68 162 287,04 38 690,10

2021 658 648,14 0,00 499 056,49 159 591,65 0,00

2022 583 259,13 0,00 446 422,20 136 836,93 0,00

2023 610 030,98 0,00 469 711,53 140 319,45 0,00

2024 610 030,98 0,00 469 711,53 140 319,45 0,00

4 471 185,44 0,00 3 241 614,76 1 113 500,38 116 070,30

1.1
.

2018 2024

2018 580 570,07 0,00 395 541,80 146 338,17 38 690,10

2019 600 664,34 0,00 416 046,10 145 928,14 38 690,10

2020 631 329,92 0,00 456 108,10 136 531,72 38 690,10

2021 575 519,31 0,00 439 708,70 135 810,61 0,00

2022 552 446,09 0,00 423 483,30 128 962,79 0,00

2023 555 248,83 0,00 426 016,20 129 232,63 0,00

2024 555 248,83 0,00 426 016,20 129 232,63 0,00

4 051 027,39 0,00 2 982 920,40 952 036,69 116 070,30

                                                                                                                                                                 »;
1.6.

«

2.
2018 2024

2018 576 487,69 263,89 502 095,76 72 824,74 1 303,30

2019 598 663,19 1 081,94 534 786,01 61 491,94 1 303,30

2020 697 540,60 12 785,47 581 227,72 102 224,11 1 303,30

2021 610 724,85 23 297,07 529 748,68 57 679,10 0,00

2022 596 342,29 26 381,12 505 593,58 64 367,59 0,00

2023 583 879,14 23 297,07 510 720,45 49 861,62 0,00

2024 583 879,14 23 297,07 510 720,45 49 861,62 0,00

4 247 516,90 110 403,63 3 674 892,65 458 310,72 3 909,90

2.1. 2018 2024 2018 493 588,25 0,00 446 371,10 45 913,85 1 303,30

2019 521 774,70 0,00 472 646,70 47 824,70 1 303,30

2020 550 919,47 7 629,72 502 667,00 39 319,45 1 303,30

2021 562 596,35 23 297,07 496 985,60 42 313,68 0,00

2022 538 526,20 23 297,07 473 268,10 41 961,03 0,00

2023 542 865,53 23 297,07 476 106,00 43 462,46 0,00

2024 542 865,53 23 297,07 476 106,00 43 462,46 0,00

3 753 136,03 100 818,00 3 344 150,50 304 257,63 3 909,90

                                                                                                                                                                 »;
2.

3.

.

4.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 28 èþëÿ 2021 ãîäà ¹26/159

Об утверждении Порядка установления льготной арендной платы и ее размеров 
лицам, владеющим на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися 
в собственности муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, вложившим свои средства в работы по сохранению объектов 
культурного наследия и обеспечившим выполнение этих работ

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 25.06.2002 г. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», а также Уставом муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок установления льготной арендной платы и ее размеров лицам, владеющим 
на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в собственности муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, вложившим свои сред-

ства в работы по сохранению объектов культурного наследия и обеспечившим выполнение этих ра-
бот, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел», разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Киришско-

го муниципального района Дмитриева О.Г.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области      К.А.Тимофеев

Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области

от 28 июля 2021 г. №26/159

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ЕЕ РАЗМЕРОВ ЛИЦАМ,
ВЛАДЕЮЩИМ НА ПРАВЕ АРЕНДЫ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВЛОЖИВШИМ СВОИ СРЕДСТВА В РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ОБЕСПЕЧИВШИМ ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ РАБОТ

1. Настоящим Порядком определяется установление льготной арендной платы и ее размеров 
физическим или юридическим лицам, владеющим на праве аренды объектами культурного
наследия, находящимися в собственности муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области (далее - объект культурного наследия), вложившим свои сред-
ства в работы по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренные статьями 40 - 45 
Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25 июня 
2002 года №73-ФЗ), и обеспечившим выполнение этих работ в соответствии с Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ (далее соответственно - льготная арендная плата, арендатор).

2. Решение об установлении льготной арендной платы принимается администрацией муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, которая явля-
ется арендодателем по договору аренды объекта культурного наследия (далее - администрация, 
арендодатель).

3. Основанием для установления льготной арендной платы является вложение арендатором 
своих средств в работы по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренные ста-
тьями 40 - 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ, и обеспечение их выполнения 
в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ.

4. Льготная арендная плата не устанавливается в следующих случаях:
1) наличие у арендатора задолженности по уплате арендных платежей, предусмотренных догово-

рами аренды соответствующего объекта культурного наследия;
2) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия вследствие несоблюдения 

арендатором охранных обязательств.
5. Льготная арендная плата устанавливается на основании следующих документов:
1) заявление арендатора, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее - заявление);
2) копия договора аренды объекта культурного наследия (части объекта культурного наследия) 

(представляется в администрацию по желанию арендатора);
3) сводный сметный расчет проведения работ на объекте культурного наследия, подготовлен-

ный лицензиатом Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации;

4) заключение строительно-технической экспертизы об объеме и стоимости фактически выпол-
ненных работ по сохранению объекта культурного наследия, подготовленное экспертом (эксперт-
ной организацией, экспертным учреждением), являющимся лицензиатом Министерства культуры 
Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного на-
следия, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы при проведении ра-
бот, затрагивающих предмет охраны, подготовленное экспертами, аттестованными Министерством 
культуры Российской Федерации;

5) акт приемки работ, подготовленный в соответствии с Порядком приемки работ по сохранению 
объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объек-
та культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 
культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
25 июня 2015 года № 1840;

6) платежное поручение на оплату договора о выполнении работ по сохранению объекта культур-
ного наследия с отметкой банковской кредитной организации об исполнении.

6. Заявление от арендатора об установлении льготной арендной платы администрация рассма-
тривает в течение 30 календарных дней со дня его поступления с приложением документов, указан-
ных в п. 5 настоящего Порядка.

7. Положительное (отрицательное) решение на право установления льготной арендной платы на-
правляется арендатору в течение пяти календарных дней со дня окончания рассмотрения представ-
ленных документов.

Отрицательное решение на право установления льготной арендной платы принимается в случае, 
указанном в пункте 4 настоящего Порядка, а также в случае непредставления арендатором докумен-
тов, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 5 настоящего Порядка.

8. Арендодатель (администрация), в случае принятия положительного решения готовит дополни-
тельное соглашение к договору аренды объекта культурного наследия, в котором указываются раз-
мер льготной арендной платы и срок, на который она устанавливается.

Указанное дополнительное соглашение подписывается сторонами в течение 20 календарных 
дней со дня принятия администрацией положительного решения об установлении льготной аренд-
ной платы.

9. Размер льготной арендной платы рассчитывается с учетом расходов арендатора на проведе-
ние работ по сохранению объекта культурного наследия (далее - сумма расходов арендатора).

Сумма расходов арендатора включает стоимость фактически выполненных работ по сохранению 
объекта культурного наследия, указанную в заключении, предусмотренном подпунктом 4 пункта 5 
настоящего Порядка, а также затраты арендатора, связанные с получением заключения, предусмо-
тренного в подпункте 4 пункта 5 настоящего Порядка, подтвержденные договором и платежным по-
ручением на оплату с отметкой банковской кредитной организации об исполнении.

10. Годовой размер льготной арендной платы определяется по формуле:

УАП = АП x К,
где:
АП - годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды (руб./год);
К - дифференцированный коэффициент расчета размера льготной арендной платы, равный 0,3 - 

для объектов вида «памятники»; 0,1 - для объектов вида «ансамбли» и «достопримечательные места».
Для установления значения К арендодателем применяются сведения, содержащиеся в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации о виде объекта культурного наследия, и указанные в заключении, предусмо-
тренном пунктом 5 настоящего Порядка.

11. Срок (в годах), на который устанавливается льготная арендная плата, определяется по фор-
муле:

где:
СРА - сумма расходов арендатора (руб.);
АП - годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды (руб./год);
УАП - годовой размер льготной арендной платы (руб./год).
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» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 28 èþëÿ 2021 ãîäà ¹26/160

Об утверждении Порядка установления льготной арендной платы лицам при 
предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, являющихся собственностью муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и находящихся в 
неудовлетворительном состоянии

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
а также Уставом муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок установления льготной арендной платы лицам при предоставлении в арен-
ду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, являющихся собственностью муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области и находящихся в неудовлетворительном состоянии, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел», разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Кириш-

ского муниципального района Дмитриева О.Г.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области      К.А.Тимофеев

Приложение
к решению совета депутатов

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 28 июля 2021 г. №26/160

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЛИЦАМ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И НАХОДЯЩИХСЯ
В НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

 1. Настоящий Порядок определяет порядок установления льготной арендной платы и ее размеры 
физическим или юридическим лицам при предоставлении в аренду неиспользуемых объектов куль-
турного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся собственностью му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и находящих-
ся в неудовлетворительном состоянии (далее - объекты культурного наследия), а также порядок рас-
торжения договоров аренды таких объектов культурного наследия (далее - договоры аренды).

2. Решение об установлении льготной арендной платы принимается администрацией муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее - арендо-
датель) на основании решения регионального органа охраны объектов культурного наследия Ленин-
градской области об отнесении объекта культурного наследия к объектам культурного наследия, на-
ходящимся в неудовлетворительном состоянии.

3. Объекты культурного наследия, отнесенные к объектам культурного наследия, находящимся 
в неудовлетворительном состоянии, предоставляются в аренду по результатам проведения аукцио-
на на право заключения договора аренды (далее - аукцион) администрацией, либо иными специали-
зированными организациями по подготовке и проведению аукциона на право заключения договора 
аренды на основании заключенных с ними договоров (далее - организатор аукциона).

4. Аукцион проводится в порядке, установленном Правилами проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в от-
ношении государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Федераль-
ной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года №67.

5. Условия установления льготной арендной платы:
1) отнесение объекта культурного наследия к объектам культурного наследия, находящимся 

в неудовлетворительном состоянии;
2) заключение договора аренды на срок не менее 15 лет и проведение арендатором работ 

по сохранению объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, 
предусмотренных статьями 40-45 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон);

3) обязательство арендатора о проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
с установленными требованиями охранного обязательства, предусмотренного статьей 47.6 Феде-
рального закона, в срок, не превышающий семи лет со дня передачи объекта культурного наследия 
в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта 
культурного наследия, не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду;

4) отказ арендатора от права требовать возмещения стоимости неотделимых улучшений, произ-
веденных арендатором в период действия договора аренды;

5) право арендодателя на отказ от исполнения договора в одностороннем порядке в случае нару-
шения арендатором условий охранного обязательства, если соответствующие нарушения не устра-
нены в срок, не превышающий шести месяцев со дня установления факта нарушений.

6. Информация о проведении аукциона размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации, https://torgi.gov.ru/, а также на официальном сайте 
арендодателя https://admkir.ru/.

7. В составе информации о проведении аукциона, помимо иной информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, размещаются:

1) основные характеристики предлагаемого в аренду объекта культурного наследия, отнесенно-
го к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, и описание 
предмета его охраны в соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 
Федерального закона;

2) проект договора аренды;
3) обязательство арендатора по подготовке и согласованию проектной документации по сохра-

нению объекта культурного наследия в срок, не превышающий двух лет со дня передачи объекта 
культурного наследия в аренду;

4) обязательство арендатора провести работы по сохранению объекта культурного наследия в 
срок, не превышающий семи лет со дня передачи объекта культурного наследия в аренду.

8. При проведении аукциона на право заключения договора аренды в отношении объекта куль-
турного наследия начальный (минимальный) размер льготной арендной платы устанавливается в 
размере одного рубля за один квадратный метр объекта культурного наследия в год (без учета НДС). 
Определенный по результатам проведения аукциона размер арендной платы в течение периода дей-
ствия договора аренды увеличению не подлежит.

Льготная арендная плата устанавливается на весь срок договора аренды.

На основании заключенного договора аренды объекта культурного наследия с арендатором за-
ключается договор аренды земельного участка, на котором расположен объект культурного насле-
дия, в соответствии с действующим законодательством.

Льготная арендная плата за земельный участок не устанавливается.
9. При нарушении арендатором обязанности подготовить и согласовать проектную документа-

цию по сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышающий двух лет со дня переда-
чи его в аренду, либо провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии 
с охранным обязательством в срок, не превышающий семи лет со дня передачи указанного объекта 
культурного наследия в аренду, арендодатель направляет арендатору уведомление об односторон-
нем расторжении договора аренды.

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты 

Законодательного 
собрания Ленинградской области

 седьмого созыва, 
зарегистрированных по Киришскому 

одномандатному избирательному 
округу №14

                            30 июля 2021 года
1. Сова Алексей Михайлович, дата рождения – 27 ноября 1977 года, место рождения - 

поселок Магдагачи, Магдагачинский район, Амурская область, место жительства - Ленинград-
ская область, Киришский район, город Кириши, сведения о профессиональном образовании - 
ГБОУ «Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции (техник-механик), 
2013 г., «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический универси-
тет)», 2017 г., АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» (педагог допол-
нительного образования), 2018г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Ки-
ришинефтеоргсинтез», машинист технологических насосов, депутат совета депутатов муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва, полномочия осуществляются на непостоянной основе, 
выдвинут ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Тюрина Татьяна Венедиктовна, дата рождения – 16 ноября 1959 года, место рождения - 
пос. Ибреси, Ибресинский район, Чувашская АССР, место жительства – город Санкт-Петербург, 
сведения о профессиональном образовании - Первый Ленинградский медицинский институт 
им. академика И.П.Павлова, 1982г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская област-
ная клиническая больница, главный врач, доктор медицинских наук, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области шестого созыва по Киришскому одномандатному избирательно-
му округу № 14, полномочия осуществляются на непостоянной основе, выдвинута Ленинградским 
областным региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Круглов Андрей Владимирович, дата рождения – 18 декабря 1986 года, место рождения - 
поселок Будогощь, Киришский район, Ленинградская область, место жительства - Ленинград-
ская область, Киришский район, город Кириши, сведения о профессиональном образовании -
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Санкт-
Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический универси-
тет)», 2009г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество 
с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез», 
ведущий инженер-энергетик,  выдвинут Ленинградским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член ЛДПР.

Выборы депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области седьмого созыва

Территориальная избирательная комиссия
Киришского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Киришского одномандатного избирательного округа №14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года №15/61

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва 

по Киришскому одномандатному избирательному округу № 14 

Сова Алексея Михайловича, выдвинутого Ленинградским областным 
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Кандидат Сова Алексей Михайлович выдвинут ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕ-

НИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по Киришскому одномандатному избирательному округу № 14 и включен в заверенный Изби-
рательной комиссией Ленинградской области список кандидатов в депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области седьмого созыва, выдвинутых данным региональным от-
делением политической партии по одномандатным избирательным округам (постановление 
Избирательной комиссии Ленинградской области от 21 июля 2021 года  №143/1029 ).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназванное постановление 
Избирательной комиссии Ленинградской области с копией заверенного списка кандидатов 
по одномандатным избирательным округам и копией заявления кандидата Сова Алексея
Михайловича о согласии баллотироваться по Киришскому одномандатному избирательному округу 
№14 поступило из Леноблизбиркома в территориальную избирательную комиссию Киришского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Кандидатом Сова Алексеем Михайловичем для уведомления о выдвижении региональ-
ным отделением политической партии в избирательную комиссию были представлены документы,
предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.

Для регистрации кандидат Сова Алексей Михайлович представил в избирательную комиссию 
документы, предусмотренные частями 5 и 8 статьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона территориальная избирательная ко-
миссия Киришского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии  
Киришского одномандатного избирательного округа № 14 ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинград-
ской области седьмого созыва по Киришскому одномандатному избирательному округу №14 
Сова Алексея Михайловича, выдвинутого Ленинградским областным отделением политической 
партии «коммунистическая партия российской федерации», «30» июля 2021 года  в  «16» часов «05» 
минут. 
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2. Выдать зарегистрированному кандидату Сова Алексею Михайловичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Киришского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 010.iklenobl.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя терри-
ториальной избирательной комиссии Киришского муниципального района Ленинградской области 
А.Г. Сидорова.

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
Киришского муниципального района

О.С. Киреева

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
Киришского муниципального района

Н.Б.Черепенина

Выборы депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва

Территориальная избирательная комиссия
Киришского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Киришского одномандатного избирательного округа №14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года №15/62

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва 

по Киришскому одномандатному избирательному округу №14 
Тюриной Татьяны Венедиктовны, выдвинутого 

Ленинградским областным региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кандидат Тюрина Татьяна Венедиктовна выдвинут Ленинградским областным региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Киришскому одно-
мандатному избирательному округу №14 и включен в заверенный Избирательной комиссией 
Ленинградской области список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области седьмого созыва, выдвинутых данным региональным отделением политической партии 
по одномандатным избирательным округам (постановление Избирательной комиссии Ленинград-
ской области от 21 июля 2021 года  №143/1033).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназванное постановление 
Избирательной комиссии Ленинградской области с копией заверенного списка кандидатов по од-
номандатным избирательным округам и копией заявления кандидата Тюриной Татьяны Вене-
диктовны о согласии баллотироваться по Киришскому одномандатному избирательному округу 
№14 поступило из Леноблизбиркома в территориальную избирательную комиссию Киришского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении региональным отде-
лением политической партии и регистрации кандидата документов требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 1 августа 2006 года 
№ 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» (далее – 
областной закон), территориальная избирательная комиссия Киришского муниципально-
го района с полномочиями окружной избирательной комиссии Киришского одномандатного 
избирательного округа №14 установила следующее:

Кандидатом Тюриной Татьяной Венедиктовной для уведомления о выдвижении регио-
нальным отделением политической партии в избирательную комиссию были представлены докумен-
ты, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.

Для регистрации кандидат Тюрина Татьяна Венедиктовна представила в избирательную 
комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 8 статьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона территориальная  избирательная 
комиссия Киришского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Киришского одномандатного избирательного округа №14 ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти седьмого созыва по Киришскому одномандатному избирательному округу №14 Тюрину 
Татьяну Венедиктовну, выдвинутого Ленинградским областным региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  «30» июля 2021 года в «16» часов «15» минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Тюриной Татьяне Венедиктовне удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Киришского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 010.iklenobl.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя 
территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района Ленинградской 
области А.Г. Сидорова.

Председатель
территориальной избирательной комиссии
Киришского муниципального района

О.С. Киреева

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Киришского муниципального района

Н.Б.Черепенина

Выборы депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва

Территориальная избирательная комиссия
Киришского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Киришского одномандатного избирательного округа №14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года № 15/63

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания
 Ленинградской области седьмого созыва 

по Киришскому одномандатному избирательному округу № 4 
Круглова Андрея Владимировича, выдвинутого

 Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России

Кандидат Круглов Андрей Владимирович выдвинут Ленинградским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по Киришско-
му одномандатному избирательному округу № 14 и включен в заверенный Избирательной комис-

сией Ленинградской области список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленин-
градской области седьмого созыва, выдвинутых данным региональным отделением политической
партии по одномандатным избирательным округам  (постановление Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 16 июля 2021 года  №139/1002).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназванное постановление
 Избирательной комиссии Ленинградской области с копией заверенного списка кандидатов 
по одномандатным избирательным округам и копией заявления кандидата Круглова Андрея 
Владимировича о согласии баллотироваться по Киришскому одномандатному избирательно-
му округу № 14 поступило из Леноблизбиркома в территориальную избирательную комиссию 
Киришского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении региональным от-
делением политической партии и регистрации кандидата документов требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 1 августа 
2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» 
(далее – областной закон), территориальная избирательная комиссия Киришского муниципально-
го района с полномочиями окружной избирательной комиссии Киришского одномандатного избира-
тельного округа № 14 установила следующее:

Кандидатом Кругловым Андреем Владимировичем для уведомления о выдвижении регио-
нальным отделением политической партии в избирательную комиссию были представлены докумен-
ты, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.

Для регистрации кандидат Круглов Андрей Владимирович представил в избирательную 
комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 8 статьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона территориальная избирательная ко-
миссия Киришского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии  
Киришского одномандатного избирательного округа № 14 ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти седьмого созыва по Киришскому одномандатному избирательному округу №14 Круглова 
Андрея Владимировича, выдвинутого Ленинградским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России,  «30» июля 2021 года в «16» часов «25» 
минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Круглову Андрею Владимировичу удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Киришского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 010.iklenobl.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя терри-
ториальной избирательной комиссии Киришского муниципального района Ленинградской области 
А.Г. Сидорова.

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
Киришского муниципального района

О.С. Киреева

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
 Киришского муниципального района

Н.Б.Черепенина

 СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты 

Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого 

созыва, зарегистрированных
 по  Киришскому одномандатному 

избирательному округу №14
2 августа 2021 года

1. Колотов Игорь Викторович, дата рождения – 16 июля 1972 года, место рождения – Казах-
ская ССР, город Караганда, место жительства - Ленинградская область, Киришский район, деревня 
Городище,  сведения о профессиональном образовании – Карагандинский государственный 
медицинский институт, 1995г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – временно неработающий, выдвинут региональным отделением Социалистической
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ленинградской об-
ласти, член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

2. Фурс Сергей Анатольевич, дата рождения – 09 августа 1970 года, место рождения - поселок 
Ивот, Дятьковский район, Брянская область, место жительства – город Санкт-Петербург, сведе-
ния о профессиональном образовании – город Москва, Государственный университет управления, 
2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт непрерывного образования взрослых», старший преподаватель, выдвинут 
Ленинградским областным региональным отделением Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО».

 Выборы депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва

Территориальная избирательная комиссия
Киришского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Киришского одномандатного избирательного округа №14
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2021 года № 16/68

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва по Киришскому 

одномандатному избирательному округу №14 
Колотова Игоря Викторовича, выдвинутого Региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ленинградской области.
Кандидат Колотов Игорь Викторович выдвинут Региональным отделением Социалисти-

ческой политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ленинград-
ской области по Киришскому одномандатному избирательному округу № 14 и включен в заверенный 
Избирательной комиссией Ленинградской области список кандидатов в депутаты Законодательно-
го собрания Ленинградской области седьмого созыва, выдвинутых данным региональным отделени-
ем политической партии по одномандатным избирательным округам (постановление Избирательной 
комиссии Ленинградской области от 23 июля 2021 года  №145/1053).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназванное постановление 
Избирательной комиссии Ленинградской области с копией заверенного списка кандидатов по одно-
мандатным избирательным округам и копией заявления кандидата Колотова Игоря Викторовича 
о согласии баллотироваться по Киришскому одномандатному избирательному округу №14 поступи-
ло из Леноблизбиркома в территориальную избирательную комиссию Киришского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии.
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Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении региональным отде-

лением политической партии и регистрации кандидата документов требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 1 августа 2006 года 
№77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» (далее – об-
ластной закон), территориальная избирательная комиссия Киришского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Киришского одномандатного избирательного 
округа № 14 установила следующее:

Кандидатом Колотовым Игорем Викторовичем для уведомления о выдвижении региональным 
отделением политической партии в избирательную комиссию были представлены документы, пред-
усмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.

Для регистрации кандидат Колотов Игорь Викторович представил в избирательную комиссию 
документы, предусмотренные частями 5 и 8 статьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона территориальная  избирательная ко-
миссия Киришского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Киришского одномандатного избирательного округа № 14 ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти седьмого созыва по Киришскому одномандатному избирательному округу № 14 Колотова
Игоря Викторовича, выдвинутого Региональным отделением Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ленинградской области, 
«02» августа 2021 года в «16» часов «10» минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Колотову Игорю Викторовичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Киришского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 010.iklenobl.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя терри-
ториальной избирательной комиссии Киришского муниципального района Ленинградской области 
А.Г. Сидорова.

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
Киришского муниципального района

О.С. Киреева

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
 Киришского муниципального района

Н.Б.Черепенина

 Выборы депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва

Территориальная избирательная комиссия
Киришского муниципального района 

Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Киришского одномандатного избирательного округа №14
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2021 года  №16/67

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва 

по Киришскому одномандатному избирательному округу №14 
Фурса Сергея Анатольевича, выдвинутого Ленинградским областным 

региональным отделением Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Кандидат Фурс Сергей Анатольевич выдвинут Ленинградским областным региональным 
отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
по Киришскому одномандатному избирательному округу № 14 и включен в заверенный Избиратель-

ной комиссией Ленинградской области список кандидатов в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва, выдвинутых данным региональным отделением полити-
ческой партии по одномандатным избирательным округам (постановление Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 23 июля 2021 года  №145/1050 ).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназванное постановление 
Избирательной комиссии Ленинградской области с копией заверенного списка кандидатов по одно-
мандатным избирательным округам и копией заявления кандидата Фурса Сергея Анатольевича 
о согласии баллотироваться по Киришскому одномандатному избирательному округу № 14 поступи-
ло из Леноблизбиркома в территориальную избирательную комиссию Киришского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Кандидатом Фурсом Сергеем Анатольевичем для уведомления о выдвижении региональным 
отделением политической партии в избирательную комиссию были представлены документы, пред-
усмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.

Для регистрации кандидат Фурс Сергей Анатольевич представил в избирательную комиссию 
документы, предусмотренные частями 5 и 8 статьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона территориальная избирательная ко-
миссия Киришского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии  
Киришского одномандатного избирательного округа №14 ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти седьмого созыва по Киришскому одномандатному избирательному округу №14 Фурса Сергея 
Анатольевича, выдвинутого Ленинградским областным региональным отделением Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», «02» августа 2021 года  в  
«16» часов «05» минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Фурсу Сергею Анатольевичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Киришского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 010.iklenobl.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя терри-
ториальной избирательной комиссии Киришского муниципального района Ленинградской области 
А.Г. Сидорова.

Председатель
территориальной избирательной комиссии
Киришского муниципального района

О.С. Киреева

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
Киришского муниципального района

Н.Б.Черепенина

Извещение
о предоставлении земельного участка

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о предоставлении в аренду на 5 лет земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния площадью 1 000 000 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Кусинское сельское поселение, разрешенное использование - сельскохозяйственное использова-
ние (для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности).

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 06.08.2021 г. по 05.09.2021 г.
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал №3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.

Администрация Киришского муниципального района.

Приложение ПФР - это просто и удобно
Большинство государственных услуг и сервисов ПФР 
можно получить в любое время суток на своём смартфоне,
что особенно актуально в условиях действующих ограничений 
из-за сложившейся эпидемиологической обстановки.

Мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, даёт воз-
можность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми 
функциями, которые представлены в Личном кабинете гражданина на официальном 
сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. 

С помощью приложения можно записаться на приём, заказать справку и доку-
менты, направить обращение в онлайн-приёмную ПФР, узнать адреса ближайших 
клиентских служб и графики их работы, воспользоваться пенсионным калькулятором 
и узнать условный размер своей будущей пенсии.

Для входа в приложение достаточно ввести четырёхзначный пин-код и пройти 
авторизацию с помощью подтверждённой учётной записи на портале госуслуг. 
В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код. 

После авторизации будут доступны сведения о состоянии индивидуального 
лицевого счёта, о размере назначенной пенсии и других социальных выплат, 
о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части) и др.

Счёт должен быть номинальным
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
напоминает, что в соответствии с действующим законодательством 
интересы несовершеннолетних и недееспособных граждан 
в организациях представляют законные представители, 
в том числе в ПФР в целях решения вопросов, связанных 
с пенсионным обеспечением.

Если право на пенсию имеет несовершеннолетний ребёнок или гражданин, 
достигший 18-летнего возраста, но признанный недееспособным, доставку пен-
сии можно оформить как на имя самого несовершеннолетнего гражданина, так и 
на имя его законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя), 
получающего выплаты на содержание своих подопечных.

В случае же, если законный представитель ребёнка или недееспособного граж-
данина выбирает доставку пенсии на свой счёт в кредитной организации, то этот 
счёт должен быть номинальным. Такой счёт сохраняет средства от списания долгов, 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
так как законодательством РФ об исполнительном производстве не допускается 
обращение взыскания по долгам должника на денежные средства, находящиеся 
на номинальном банковском счёте, владельцем которого он является.

После открытия номинального счёта необходимо сообщить в клиентскую службу 
ПФР его реквизиты, подав заявление о доставке пенсии в личном кабинете на сайте 
ПФР или на портале госуслуг.

Информация для граждан, формирующих 
свои накопления в негосударственных 
пенсионных фондах

Сообщаем гражданам, формирующим свои пенсионные накопления в него-
сударственных пенсионных фондах, о начале реорганизации негосударствен-
ного пенсионного фонда АО «НПФ Эволюция» в форме присоединения к нему 
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», АО НПФ «УГМК-Перспек-
тива», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ».

Застрахованные лица вправе подавать заявления о досрочном переходе 
из НПФ (АО «НПФ Эволюция», АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУ-
ЩЕЕ», АО НПФ «УГМК-Перспектива», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ») в ПФР или другой НПФ 
в связи с его реорганизацией.

Заявление подаётся застрахованным лицом в течение 30 дней с даты последне-
го опубликования фондом уведомления о реорганизации фонда либо с даты полу-
чения застрахованным лицом уведомления в письменной форме или в форме элек-
тронного сообщения о начале процедуры реорганизации фонда.

Все заявления о досрочном переходе из реорганизуемых НПФ в ПФР или дру-
гой НПФ, поданные в период реорганизации НПФ, будут рассмотрены как заявления 
в связи с реорганизацией и в случае удовлетворения заявления перевод средств 
пенсионных накоплений будет осуществлён без удержания инвестиционного дохода.

В случае подачи гражданином заявления о досрочном переходе позже указан-
ного срока перевод средств пенсионных накоплений будет осуществлён с потерей 
инвестиционного дохода.

Для сведения.
Законодательством РФ предусмотрено, что негосударственный пенсионный 

фонд может быть реорганизован путем слияния, присоединения, выделения 
или разделения. При этом реорганизуемый НПФ должен направить своим клиентам 
уведомление о начале процедуры реорганизации.
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