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С 1 по 30 августа 
в Ленинградской 
области, как и 
во всей России, 
проходит аграрная 
микроперепись. 
Наш корреспондент 
присоединилась 
к переписчикам, 
которые работают во 
Всеволожском районе.

С ПЛАНШЕТОМ 
И В ЖИЛЕТЕ

В течение месяца запланировано 
получить сведения о 275 тысячах ле-
нинградских сельхозпроизводите-
лей — как крупных организаций, 
так и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, индивидуальных предпри-
нимателей, садоводческих и дачных 
объ единений, а также личных под-
собных хозяйств. 

Юридические лица подают дан-
ные в территориальные подразде-
ления Росстата в электронном ви-
де, а личные подворья и садовод-
ства обходят переписчики. Во Все-
воложском районе таковых 41 чело-
век, плюс 7 инструкторов полевого 
уровня. За август им предстоит на-
нести визиты в 18,9 тысячи личных 
подсобных хозяйств сельских насе-
ленных пунктов.

Мы в деревне Романовке. Дми-
трий Ильин, инструктор полевого 
уровня, подходит к калитке одного 
из дворов, нажимает кнопку звон-
ка. Дверь распахивается.

«Здравствуйте! Сельскохозяй-
ственная микроперепись, вот мое 
удостоверение — можно войти?»  — 
спрашивает Дмитрий. Он, как и 
все посланцы Росстата, в зеленом 
жилете и бейсболке с логотипом 
сельхозпереписи. 

Дождавшись разрешения, прохо-
дим во двор.

«Светлана Викторовна, назовите 
площадь участка. Вы выращиваете 
сельхозпродукцию для собственных 
нужд? Какие овощи растут в откры-
том грунте, а какие — в теплице? 
Сколько яблонь? Кур держите?» — 

переписчик заносит ответы в элек-
тронный планшет.

НА ДОВЕРИИ
Процедура занимает 10-15 ми-

нут. Нужно отметить, что разго-
вор идет на доверии, никаких под-
тверждающих документов людям 
предъявлять не нужно. Переписчи-
ков не интересует, какой урожай да-
ла клубничная грядка и уродилась 
ли нынче картошка. Нет и вопро-
сов, касающихся финансовой сторо-
ны хозяйства. 

По словам Ильина, переписчиков 
встречают доброжелательно, число 
отказывающихся общаться невели-
ко. «В нашем сельском поселении 
в переписчики отбирают тех, кого 
местное население хорошо знает. 
Это облегчает работу. Например, 
сейчас я работаю в паре с Надеждой 
Заволокиной. Она не только хорошо 
знает район, жителей, но и была за-
нята на двух предыдущих перепи-

сях, в 2006 и 2016 годах, — объясня-
ет он. — Пообщавшись в одном до-
ме, я по возможности прошу пред-
ставить меня соседям». 

Переписчик Елена Скворцова 
вечерами и в выходные дни уже 
успела обойти немало подворий — 
за август каждый ее коллега должен 
 охватить 480 объектов. Говорит, что 
отдельных жителей пугает возмож-
ность заражения коронавирусом, хо-
тя все переписчики снабжены сред-
ствами индивидуальной защиты. Ес-
ли не хочешь пускать чужих во двор, 
можно прийти на инструкторский 
участок и там заполнить опросник. 

Вместе со Скворцовой мы в дерев-
не Плинтовке заглянули к 83-летней 
Екатерине Семеновне. Несмотря на 
возраст владелицы подворья, хо-
зяйство справное. Радует глаз цвет-
ник, плодоносят яблони. Есть коза 
Пеструшка — в анкете напротив во-
проса про домашнюю живность по-
явилась галочка.

СТРОГО 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Вся полученная в ходе перепи-
си информация является закрытой, 
личные данные опрашиваемых ни-
где не фигурируют. Этот момент 
особенно подчеркивает замести-
тель руководителя управления Фе-
деральной службы государствен-
ной статистики по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области Людми-
ла Дмитриева. 

«Предыдущие две переписи убе-
дили население, что не нужно боять-
ся, никаких фискальных мер не бу-
дет, — говорит Людмила Владими-
ровна. — Сведения обезличены, их 
используют только в статистических 
целях. После того как данные внесе-
ны в электронный опросный лист, 
не сохраняется даже адрес — толь-
ко порядковый номер хозяйства».

Дачникам, как пояснила  Людмила 
Дмитриева, общаться с людьми в зе-

леной униформе не придется. Опра-
шивают председателей некоммер-
ческих садовых и огороднических 
товариществ или их уполномочен-
ных. Им задают всего три вопро-
са —  количество земельных участ-
ков, сколько из них освоено, их об-
щая площадь.

ЗАГЛЯНУТЬ В ЗАВТРА
Предыдущие сельскохозяйствен-

ные переписи проводились с ин-
тервалом в 10 лет. Почему с этой 
поспешили? Дело в том, что аграр-
ный сектор развивается чрезвычай-
но быстро. Такой пример: в актуаль-
ных списках по Ленинградской об-
ласти оказалось на 35 % больше за-
регистрированных сельхозоргани-
заций, чем в 2016 году. Буквально 
на глазах меняются структура сель-
хозпроизводства, вклад разных ти-
пов хозяйств в объем производи-
мой продукции. Невозможно пла-
нировать развитие отрасли, опира-
ясь на устаревшие вводные.

Статистические данные о ресур-
сах ленинградских аграриев разно-
го ранга, о результатах их работы 
покажут объективную картину по-
ложения дел на селе. А это позво-
лит сделать политику государства 
в этой сфере эффективней, жизнь 
сельчан — комфортней, товарность 
сельхозпроизводства — выше. Так-
же микроперепись поможет про-
анализировать, насколько эффектив-
но в 47-м регионе работает государ-
ственная поддержка земледельцев, 
и позволит при необходимости ее 
«переформатировать».

Людмила Кондрашова
Фото Ирэн Овсепян

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

О ГЛАВНОМ

Чтобы жизнь сельчан 
стала комфортней

ЗАНЯТЫ В СЕЛЬХОЗ-
МИКРОПЕРЕПИСИ 
В ЛЕНОБЛАСТИ

568
ПЕРЕПИСЧИКОВ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МИКРОПЕРЕПИСЬ ПРИЗВАНА 
ОЦЕНИТЬ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ ПРОИЗОШЛИ В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА. 
ЭТИ СВЕДЕНИЯ ЛЯГУТ В ОСНОВУ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА».

Андрей Решетов, заместитель председателя 
комитета по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти

Елена Николаевна 
Лаврова, заслуженный 
работник культуры РФ, 
художник, специалист 
отдела традиционной 
культуры Дома 
народного творчества 
Ленинградской области, — 
о любимом крае, богатом 
талантами, и счастье черпать 
энергию у народных самородков. 

— Почти 45 лет моя профессиональная деятельность свя-
зана с художественным творчеством и декоративно-при-
кладным искусством Ленобласти. Курировала детские ху-
дожественные школы,  художественно-оформительские ма-

стерские. В 1990-х годах стала старшим методистом в Ленин-
градском областном учебно-методическом центре культуры 
и искусства. Учреждение неоднократно реорганизовывалось, 
меняло название, сейчас это Дом народного творчества Леноб-
ласти. Но суть моей работы остается прежней — кураторство 
художников и народных мастеров.

Ленинградская земля богата талантами! Сейчас под нача-
лом нашего Дома около 200 живописцев, графиков, скульпто-
ров и прикладников, 50 народных студий.

Мне повезло — судьба свела с интереснейшими людьми. 
В их числе — Валерий Иванович Ярош. Он 30 лет возглавлял 
в Кингисеппе детскую художественную школу, которая была 
образцом того, как увлечь детей творчеством. 

Огромное удовольствие — наблюдать, как самодеятельные 
художники вырастают в профессиональных живописцев. На-
пример, Сергей Иванович Серегин из Соснового Бора. Он ра-
ботал пожарным, рисовал для души. В 38 лет вышел на пен-
сию и погрузился в творчество. 

Дом народного творчества организовывает для талантли-
вых, ищущих себя художников пленэры, семинары с участи-

ем специалистов из ведущих художественных вузов страны, 
творческие дачи.

Помогаем развиваться и прикладникам. В Приозерском 
районе живет Ирина Валерьевна Дьяченко. Ей нравилось за-
ниматься лепкой из соленого  теста, и получалось неплохо. 
Начали привлекать ее в творческие лаборатории, теперь она 
крепкий мастер декоративно-прикладного искусства. Рабо-
ты Дьяченко наряду с произведениями 130 художников и на-
родных мастеров вошли в нашу экспозицию, которая в сен-
тябре развернется в выставочном зале Союза художников 
Санкт-Петербурга. 

В течение многих лет мы ежегодно организуем две мас-
штабные областные выставки изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства. Они всегда проходят на солид-
ных площадках.  

Многие художники стали моими добрыми друзьями. Мне 
86 лет, и на вопрос, как удается сохранять силы, отвечаю: 
«Я от общения с талантливыми личностями такое богатство, 
такой запас энергии имею, что на несколько жизней хватит!»

ПЕРСОНА

Народные таланты наполняют энергией



www.kirfakel.ru
№33 (12091)
19 августа 2021 годаКФ 3	�события	I	комментарии	I	мнения

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
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МНЕНИЕ
Дмитрий Иванов, председатель комитета  по  

 физической культуре и спорту Ленинградской 
области:

— Олимпийские игры в Токио были непростыми. 
Российским спортсменам пришлось выступать в ней-

тральной форме, без флага и гимна родной страны. Две 
золотые медали нашей стране принесла синхронистка Свет-

лана Колесниченко из Гатчины, но мы гордимся всеми наши-
ми спортсменами. Все они проделали длинный путь к Олимпийским 

играм, все — мастера своего дела, ведь попасть в олимпийскую сборную 
России — большой труд.

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области 
в полной мере оказывает поддержку талантливым спортсменам, чтобы 
их спортивные результаты и в дальнейшем прославляли 47-й регион.

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ

Живущие спортом

Больницы Ленобласти 
получили 180 машин

Санитарный транспорт предоставлен в рамках программы 
модернизации первичного звена здравоохранения. Автомоби-
ли на базе «Лада-Ларгус» — надежные помощники врачей. Они 

позволяют значительно ускорить медицинскую помощь на до-
му, а также транспортировку лежачих больных. 

В 2021 году на закупку 210 автомобилей направлено более 
237 млн рублей: 180 машин уже поставлено в больницы, еще 
30 поступят в 2022 году. 

В комитете по здравоохранению региона уточнили, что 76 из 
поступивших новых автомобилей уже работают в поликлини-
ках для квартирной помощи пациентам, а 104 машины вышли 
на линии в отделениях неотложной медицинской помощи, от-
крытых в каждой поликлинике района.

За визой — в МФЦ
С 17 августа ленинградцам, желающим получить визы в за-

рубежные страны, не нужно обращаться в консульские служ-
бы. Теперь их можно оформить в областных центрах «Мои до-
кументы». Это стало возможным после подписания договора о 
сотрудничестве между ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» 
и ООО «Миграционный альянс». 

Помимо оформления виз (включая шенген), в МФЦ теперь 
предоставляют услуги по страхованию граждан, выезжающих за 
границу, и переводу документов. На данный момент сеть МФЦ  
в Ленобласти включает 37 центров «Мои документы».

НОВОСТИ

Олимпиада — это не только захватывающее 
зрелище, которым можно наслаждаться, 
сидя на мягком диване перед телевизором. 
Одна из важнейших задач олимпийского 
движения  — приобщить как можно больше 
людей к спорту и здоровому образу жизни.

ПРЕГРАДАМ 
ВОПРЕКИ

Итак, Олимпийские игры в То-
кио остались в прошлом. Вернув-
шихся на родину атлетов встречали 
во Внуково, как водится, с цветами 
и оркестром. «Улетала команда про-
фессионалов, чемпионов, а верну-
лась команда героев», — с гордостью 
прокомментировал глава Олимпий-
ского комитета России Станислав 
Поздняков.

Сразу по прилете по тому самому 
«маршруту славы», которым в преж-
ние годы проезжали космонавты, на-
чиная с Юрия Гагарина, олимпийцы 
отправились на Красную площадь. 
На праздничном концерте в честь 
наших спортсменов наконец-то про-
звучал национальный гимн. 

Российская олимпийская сбор-
ная, из-за санкций выступавшая 
под аббревиатурой ROC, вошла в 
пятерку лидеров медального заче-
та. Всего отечественные спортсме-
ны завоевали 71 награду, среди ко-
торых — 20 золотых, 28 серебряных 
и 23 бронзовых. Это лучший резуль-
тат с 2004 года, когда Олимпийские 
игры проходили в Афинах и у на-
шей сборной было в общей сложно-
сти 90 медалей.

Атлеты из России, в том числе во-
семь наших соотечественников из 
Ленинградской области, продемон-
стрировали завидную силу духа, це-
леустремленность и волю к победе, 
несмотря на все сложности нынеш-
ней Олимпиады.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
Истории успеха олимпийских 

чемпионов, безусловно, вдохнов-
ляют простых любителей спорта 
на новые свершения. Правитель-
ство региона, в свою очередь, то-
же стимулирует ленинградцев к 
ведению здорового образа жиз-
ни и предоставляет многообразие 
возможностей для занятий, ак-
тивно развивая инфраструктуру.
Физкультура и спорт определе-

ны как одни из приоритетных на-
правлений социально-экономиче-
ского развития Ленобласти. Перед 
регио ном стоит амбициозная стра-
тегическая цель — увеличить долю 
жителей, систематически занима-
ющихся физической культурой и 
спортом, до 55 % к 2024 году и до 
70 % — к 2030-му.

«Власти Ленинградской области 
будут делать все, чтобы свое жела-
ние заниматься физкультурой и 
спортом люди могли реализовывать 
на современных и доступных спор-
тивных объектах, в каждом, боль-
шом и малом, населенном пунк те 
нашего региона», — пообещал гу-
бернатор Александр Дрозденко, рас-
сказывая о реализации стартовавше-
го в 2019 году федерального проек-
та «Спорт — норма жизни».

В 2020 году в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ленинградской области» на терри-
тории региона построено три круп-
ных спортивных объекта: физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
в Сланцах, плавательный бассейн 
в Ивангороде и вторая очередь 
спортивного центра с универсаль-
ным игровым залом, бассейном и 
крытым катком с искусственным 
льдом в Выборге. Помимо этого, 
по соглашению с ПАО «Газпром» 
возведено два спортивных объек-
та: ФОК в Тихвине и ледовая аре-
на в Светогорске. 

В 2021 году завершено строи-
тельство ФОКа с универсальным 
игровым залом в Кировске. Про-
должается строительство 17 спор-
тивных объектов. 

В рамках госпрограммы не толь-
ко строят новые стадионы, ледовые 
арены, бассейны и комплексы, но и 
приводят в порядок существующие. 
За прошлый год капитальный ре-
монт завершили на семи спортив-
ных объектах, включая Бокситогор-
ский спортивный комплекс, Подпо-
рожскую детско-юношескую спор-
тивную школу, футбольные поля 
в Тихвине, Луге и Лодейном Поле.

СОРЕВНОВАНИЯ — 
НА УРА 

Приобщению населения к фи-
зической активности способ-
ствуют и многочисленные 
мероприятия, органи-
зуемые при поддерж-
ке федеральной и 
региональной вла-
сти. Жители реги-
она с энтузиазмом 
участвуют во все-
российских мас-
совых соревнова-
ниях «Лыжня Рос-
сии», «Кросс нации», 
«Оранжевый мяч», фе-
стивале по хоккею среди 
любительских команд, Всерос-
сийском дне ходьбы. 

Популярны у ленинградцев 
и местные соревнования: тради-
ционный марафонский легкоат-
летический пробег «Дорога жиз-
ни», посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от вра-
жеской блокады, спартакиада ве-
теранов, фестиваль физкультуры и 
спорта производственных коллек-
тивов Ленинградской области. На 

ура жители региона вос-
принимают и выпол-

нение норм ГТО. 

Такое внимание к спорту вы-
зывает уверенность в том, что Ле-
нинградская земля будет растить 
новых и новых чемпионов, в том 
числе олимпийских!

Анастасия Иванова

Президент РФ
Владимир Путин подписал Указ 
о присуждении государственных наград 
победителям и призерам Олимпийских игр.
Атлеты отмечены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие 
спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные 
на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)». Уроженка Ленинградской 
области синхронистка Светлана Колесниченко удостоена ордена Почета.

«Отличаются ли антитела, 
выработанные в результате 
вакцинации и после перенесен-
ного ковида?»

Ольга Петровна, Токсово

По словам главного внештатного эпидемиоло-
га Ленинградской области Елены Хорьковой, титр 
антител после заболевания COVID-19 может быть 
довольно высоким, однако это не гарантирует то-
го, что он является защитным. Ведь организм че-
ловека во время борьбы с коронавирусной инфек-
цией затрачивает много энергии, поэтому антите-
ла, которые появляются после перенесенного забо-
левания, могут быть некачественными.

В то же время после вакцинации, когда орга-
низм ничем не ослаблен, способность выработать 
качественную иммунную защиту увеличивается 
многократно. Поэтому считается, что степень им-
мунной защищенности после прививки гораздо 
выше, чем после болезни.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

ФОТОФАКТ
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«СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ…»
В последние годы уровень тер-

рористической угрозы в России 
снижается. Однако преступники 
не оставляют попыток пополнить 
свои ряды новыми бойцами. Вер-
буют чаще всего молодежь — че-
рез соцсети, мессенджеры, чаты. 

Все начинается с безобидного 
общения. Пользователь думает, 
что обрел интересного собеседни-
ка, и не подозревает, что его «об-
рабатывает» специалист высокого 
профиля. Новый «друг» вскоре на-
чинает разговоры на религиозные 

темы, а затем приглашает перейти 
к общению в закрытое сообщество. 

Здесь и происходит бесконтакт-
ная вербовка. После этого опреде-
ляется, где и как использовать но-
вичка: то ли ему выехать за грани-
цу, то ли войти в состав местной 
«спящей» ячейки, стать ли шахи-
дом или оказывать пособническую 
помощь. 

«ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВУШКИ?..»
Особое направление деятельно-

сти вербовщиков — привлечение 
на свою сторону молодых женщин. 
Тут в ход идет не только идейное 

«оболванивание», но и элементар-
ное обольщение. Как происходит 
подобная вербовка и почему на 
нее «ведутся» даже весьма разум-
ные представительницы слабого 
пола, детально описано в фильме 
Тимура Бекмамбетова «Профиль».

Британская журналистка Эми 
пишет материал о вербовщиках 
в «Исламское государство» (терро-
ристическая организация, запре-
щенная в России), привлекающее 
в свои ряды все больше молодых 
европеек. Притворившись новоо-
бращенной мусульманкой, она на-
чинает работу под прикрытием.

Девушка штудирует странич-
ки террористов в соцсети и посте-
пенно выходит на вербовщика — 
харизматичного Биляля. Каждый 
день они созваниваются по скай-
пу и переписываются в чате. Сна-
чала он шлет ей гифки с котятами, 
затем обещает огромное богатство, 
плюс бесконечную любовь и защи-
ту. Между делом вербовщик веща-
ет о «загнивании» европейской 
морали и важности «благого» дела 
борьбы с неверными. В итоге жур-
налистка влюбляется в восточного 
красавца и едет за границу, где он 
обещает ее встретить… 

Фильм, к облегчению зрителя, 
заканчивается благополучно. Эми 
в последний момент понимает об-
ман (коллега, знающий арабский, 
переводит ей разговор террориста 
с напарником, из которого ясно, 
что в Сирии девушку ждет не се-
мейное счастье, а сексуальное раб-
ство) и с полпути возвращается до-
мой. Однако и имя, и адрес ей при-
ходится сменить, так как Биляль 
угрожает расправой.

В основе сюжета — реальная 
история журналистки Анны Эрель, 
автора книги «Под кожей джиха-
дистки». Вот как она говорит о сво-
ем увлечении вербовщиком: «Буду-
чи взрослым радикалом, легко убе-
дить и влюбить в себя девчонку, 
которая вполовину моложе вас. Тем 
более, если она никогда не видела 
нормального авторитетного отца.»

В России прецедентов с вербов-
кой женщин тоже немало. Вспом-
ните скандал с благополучной сту-
денткой Варварой Карауловой, ко-
торая помчалась на край света 
за возлюбленным-террористом. 
А сколько историй не приобрели 
массовой огласки, но стали тра-
гедией для девушек и их родных!

ИГРЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Используют вербовщики и вов-

леченность молодых людей в мир 
компьютерных игр. Психологи-
ческая обработка ведется прямо в 
чатах многопользовательских игр 
или в геймерских сообществах. Ис-
ламистские группировки даже соз-
дают клоны популярных игр, где 
для пользователей «понарошку» за-
ставляют совершать теракты.

Опасность в интернете поджи-
дает не только молодежь. Вербов-
щики активно эксплуатируют и 
тревоги более взрослых граждан, 
возникшие на фоне пандемии. 

«Повсеместная изоляция уско-
рила рост  масштабов интер-
нет-коммуникации между людь-
ми, — поясняет глава ФСБ России 
Александр Бортников. — При этом 
усугубившиеся кризисные явления 
в экономике, опасения граждан за 
здоровье, неопределенность буду-
щего значительно повысили со-
циальную напряженность. Этим 
пользуются пропагандисты тер-
роризма, агрессивно работающие 
как со слабо защищенными слоя-
ми населения, так и с представите-
лями среднего класса, чье благосо-
стояние ухудшилось. Фактически в 
глобальной сети развернулась це-
лая инфраструктура, производя-
щая будущих террористов.»

В России постепенно совершен-
ствуют законодательство, направ-
ленное на ограждение граждан от 
влияния идеологии насилия. Так, с 
2017 года ужесточено наказание за 
вербовку террористов. Такие пре-
ступления караются тюремным за-
ключением на срок от 8 лет до по-
жизненного. Вербовщикам также 
вменяют штрафы — от 300 тыс. до 
1 млн рублей. Кроме того, в зако-
не появилось понятие «пропаганда 
терроризма». За нее предусмотрен 
штраф до 500 тыс. рублей либо ли-
шение свободы до 7 лет

Лидия Зайцева

28 июня 2021 года Госдума РФ приняла Фе-
деральный закон № 231, вносящий измене-
ния в ФЗ «Об оружии» и отдельные законо-
дательные акты. 

«Лицензия на оружие не будет выдаваться 
гражданам, которые имеют снятую или пога-
шенную судимость за преступление террори-
стического характера и (или) экстремистской 
направленности, а также за преступление, 
совершенное в целях пропаганды, оправда-
ния и поддержки терроризма», — говорит-
ся в статье 13. 

Помимо этого, в СМИ и интернете запре-
щается распространение «сведений, содер-
жащих инструкции по самодельному изго-
товлению оружия, самостоятельной пере-
делке основных частей огнестрельного ору-
жия и восстановлению боевых свойств спи-
санного оружия».

Закон также вводит запрет на приобрете-
ние, хранение, ношение и использование 
оружия людьми, не прошедшими освидетель-
ствование на наличие медицинских проти-
вопоказаний. Перечень таких противопока-
заний установит правительство.

Медосвидетельствование смогут прово-
дить только государственные и муниципаль-
ные медицинские организации. Желающих 
пробрести оружие попросят пройти психоло-
гическое тестирование, а также сдать анали-
зы на наркотики, психотропные вещества и 
их метаболиты. Заключения о медосвидетель-
ствованиях будут загружаться в реестр Минз-

драва, также уведомление получит Росгвар-
дия. Система будет цифровой, чтобы исклю-
чить фальсификацию справок.

Есть в новом документе и пункт о повы-
шении возраста приобретения охотничье-
го и огнестрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия самообороны с 18 до 
21 года.

И еще — хранить списанное оружие без 
уведомления об этом Росгвардии запреще-
но. Если оружие было утеряно или похище-
но, его владелец обязан об этом сообщить. У 
граждан, пойманных за пьяную езду, и у по-
мещенных под административный арест ору-
жие будут изымать на год. 

Отметим, что власти начали активно об-
суждать вопрос получения разрешения на 
владение оружием после стрельбы в казан-
ской гимназии № 175, которую 11 мая устро-
ил ее выпускник, 19-летний Ильназ Галявиев. 
В результате погибли семеро детей и две учи-
тельницы, 24 человека были ранены. 

По версии следствия, юноша имел умы-
сел на убийство и желал публично выразить 
свои «исключительность и превосходство». 
Галявиева арестовали, вину он признал. Ору-
жие, из которого стрелял убийца, было офи-
циально на него зарегистрировано. Разреше-
ние на хранение огнестрельного оружия он 
получил незадолго до нападения.

Сразу после трагедии Владимир Путин по-
ручил директору Росгвардии Виктору Золо-
тову проработать новое положение о видах 

оружия, которое может находиться в граж-
данском обороте. «Дело в том, что иногда в 
качестве охотничьего оружия регистрируют-
ся виды стрелкового вооружения, которые в 
некоторых странах используются как штур-
мовые винтовки», — пояснил инициативу 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авторы законопроекта рассчитывают, что 
ужесточение наказания позволит избежать 
подобных трагедий. Закон вступит в силу по 
истечении одного года после дня его офици-
ального опубликования.

Леонид Рыжов

ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

НЕТ ЭКСТРЕМИЗМУ

Бесконтактная вербовка 
Спецслужбы отмечают возросшую активность 
кибертеррористов, которые вербуют молодежь через 
интернет.

В 2019 ГОДУ ГУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ МВД РФ СООБЩИЛО, 
ЧТО В ЛАГЕРЯХ БОЕВИКОВ В СИРИИ, ИРАКЕ И АФГАНИСТАНЕ НАХОДЯТСЯ 
СВЫШЕ 3,5 ТЫС. РОССИЯН (И ОКОЛО ПОЛОВИНЫ ЗАВЕРБОВАНЫ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ). БОЛЕЕ СВЕЖИЕ ДАННЫЕ ПОКА НЕ ОЗВУЧЕНЫ, НО ЕСТЬ 
ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО МЕНЬШЕ ЭТИ ЦИФРЫ НЕ СТАЛИ.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ? 
ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ ДАНО В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ ОТ 25 ИЮЛЯ 2002 Г. № 
114-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЭКСТРЕМИЗМ) — ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ, 
РЕЛИГИОЗНЫХ ИЛИ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИБО СМИ, ЛИБО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО 
ПЛАНИРОВАНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДГОТОВКЕ И СОВЕРШЕНИЮ ДЕЯНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА:
• НАСИЛЬСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И НАРУШЕНИЕ 

ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИИ;
• ПОДРЫВ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ;
• ЗАХВАТ ИЛИ ПРИСВОЕНИЕ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ;
• СОЗДАНИЕ НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ;
• ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
• ВОЗБУЖДЕНИЕ РАСОВОЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ РОЗНИ, А ТАКЖЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ РОЗНИ, СВЯЗАННОЙ С НАСИЛИЕМ ИЛИ ПРИЗЫВАМИ К НАСИЛИЮ; 
• УНИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА.

Лицензии не будет!
В России ужесточают правила приобретения оружия. В числе новаций — отказ в выдаче лицензии 
россиянам, имеющим судимости за экстремизм или терроризм.
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11:20 Голливуд Страны Сове-
тов. "Звезда Валенти-
ны Серовой"

11:35 Линия жизни
12:30 Спектакль "Король 

Лир"
14:40 Цвет времени.
15:05, 22:50 Д/ф "Загадки 

Древнего Египта"
15:55 Д/ф "И не дышать над 

вашим чудом, Мон-
ферран... Исаакиев-
ский собор"

16:20, 00:00 Т/с "Отцы и дети"
17:10, 02:30 "Михаил чехов. 

Чувство целого"
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бет-

ховен. Сочинения для 
струнного квартета

18:45, 01:50 Иностранное 
дело. "Накануне Пер-
вой мировой войны"

19:45 Д/ф "Тайна двух океа-
нов. Иду на погруже-
ние!"

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:45 Х/ф "Шумный день"
22:20 Д/ф "Танковый Арма-

геддон"

06:30, 02:05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+

09:10 "Давай 
разведёмся!" 16+

10:15, 04:40 "Тест 
на отцовство" 16+

12:25, 03:50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:00, 03:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Бойся желаний 

своих" 16+

19:00 Х/ф "Нелюбовь" 16+
22:55 Т/с "Восток-Запад" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Будим в будни»  (6+)
09:00 «Следствие любви» 

Сериал. (16+)
10:30 «Пищевая эволюция» 

Документальный 
цикл.  (12+)

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

Новости» (6+)
13:10 «Проводница» 

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

разговор»  (6+)
15:30 «Такая работа» 

Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Найти мужа Дарье 

Климовой»  (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Чисто английские 

убийства» (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Карп отмороженный» 

(12+) (с субтитрами)
22:45 «Курская битва. Время 

побеждать» (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Афера 

под прикрытием»  (18+) 
02:10 «Любовь без правил» (16+)
03:45 «Такая работа» Сери-

ал. (16+)
05:10 «Чисто английские убий-

ства» Сериал. (16+) 
06:00 «Будим в будни» Утрен-

нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

23:45 Т/с "Живой" 16+
03:30 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
03:55 Т/с "Адвокат" 16+

07:00 "Битва экстрасенсов" 
16+

08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 18:00, 
18:30 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+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Патриот" 16+

21:00 "Где логика?" 16+
22:00, 23:00 "Stand up" 16+
00:00 Т/с "Измены" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30, 02:20 "Импровиза-

ция" 16+
03:10 "Comedy Баттл" 16+
04:00, 04:50, 05:40 "Откры-

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

06:00, 08:45, 12:25, 15:05, 
17:50, 03:00 Новости

06:05, 12:30, 14:30, 17:10, 
19:55, 23:45 Все 
на Матч! 12+

08:50 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+

10:55 Еврофутбол. Обзор 0+
11:25 Профессиональный 

бокс. Даниэль Дюбуа 
против Богдана 
Дину 16+

11:55 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс про-
тив Карлоса Такама. 
Бой за титулы WBC
Sil-ver и WBO 
International 16+

13:10, 03:05 Специальный 
репортаж 12+

13:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

15:10 "Главная дорога" 16+
17:55 Волейбол. Чемпио-

нат Европы. Женщины. 
Россия - Бельгия 0+

20:15 Пляжный футбол. 
"Чемпионат мира-
2021". Россия - 
Япония 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Сампдория" - 
"Милан" 0+

00:45 Х/ф "Синг-Синг" 16+
03:25 Д/с "Рождённые побе-

ждать. Вячеслав Веде-
нин" 12+

04:25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых
 гонок. 0+

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:10 Х/ф "Медовый 

месяц" 0+
10:10 Д/ф "Людмила 

Касаткина. Укрощение 
строптивой" 12+

10:55 Д/ф "Актерские судь-
бы. Инна Гулая и Генна-
дий Шпаликов" 12+

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

11:55, 00:00, 05:45 "Петровка, 
38" 16+

12:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:05 "Мой герой. 

Владимир Носик" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 02:55 Т/с "Аквато-

рия" 16+

ное освещение - апремонтеажаемые жители г.Кириши!и с началом капитального ремонта се-ого освещения в период с 11 июня до та 2020 года будет отключено уличное е по адресам:ветская, в районе домов 12, 12а, 126;кабристов Бестужевых от перекрестка тской до перекрестка с пр.Героев.Пресс-слу жбаКиришского муниципального района.
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-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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15:00 Д/с "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной 
армии. Битва 
за Москву" 12+

16:00 Д/с "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной ар-
мии. Крушение "Цита-
дели" 12+

17:00 Д/с "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной 
армии. В логове вра-
га" 12+

18:30 "Специальный репор-
таж" 12+

18:50 Д/с "Крылья армии. 
История военно-транс-
портной авиации" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. Аль-
манах №67" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. Нож 
в спину Германии" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
22:45 "Между тем" 12+
23:15 "Танковый биатлон - 

2021". Индивидуальная 
гонка. Второй заезд. 
Первый дивизион

00:15 Х/ф "Атака" 12+
02:00 Х/ф "Женя, Женечка и 

"Катюша" 0+
03:20 Х/ф "Шекспиру и не 

снилось" 12+
05:05 Д/ф "Стихия вооруже-

ний: воздух" 6+
05:30 Д/ф "Калашников" 12+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:30 Х/ф "Трудный ребё-

нок" 0+
08:00 Т/с "Папа в декрете" 16+
08:20 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
08:45 Х/ф "Трудный

 ребёнок 2" 0+
10:40 Х/ф "Ангелы 

и демоны" 16+
13:20 Х/ф "Инферно" 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Великий уравни-

тель" 16+
22:40 Х/ф "Великий уравни-

тель 2" 16+
01:05 Х/ф "Невидимка" 16+
03:00 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 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+
19:30 Т/с "Охотник за при-

зраками. Документа-
лист" 16+

20:30, 21:15, 22:10 
Т/с "Сверхъестес-
твенное" 16+

23:00 Х/ф "Заклинательница 
акул" 16+

01:30, 02:15, 03:00, 04:00 
"Сверхъестественный 
отбор. Тула" 16+

04:45 "Тайные знаки. Апо-
калипсис. Переворот 
Земли" 16+

05:30 "Тайные знаки. Апо-
калипсис. Стихийные 
бедствия" 16+

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

кино"
07:35 Х/ф "Директор"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! 
10:45 Д/ф "Гость из будуще-

го. Исайя Берлин"

16:50 Д/ф "Вокруг смеха 
за 38 дней" 12+

18:15 Х/ф "Отель "Толедо" 12+
22:30 "Истории спасения. 

Опасные гастроли" 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:15 "Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис" 16+
00:55 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал" 16+
01:40 Д/ф "Актёрские дра-

мы. Предательское 
лицо" 12+

02:20 Д/ф "Шестидневная 
война. Ошибка рези-
дентов" 12+

04:15 Д/ф "Владимир Гуля-
ев. Такси на Дубров-
ку" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный про-
ект 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 человечест-
ва" 16+

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

15:00 Документальный спец-
проект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Первое убийст-

во" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-

рия" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь 

и песок" 18+
01:35 Т/с "Спартак: Боги 

арены" 18+
03:15 Х/ф "В активном пои-

ске" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Остров не-
нужных людей" 16+

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

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

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

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

17:00 "Мировое соглаше-
ние" 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, 00:10 Х/ф "Кольцо из 

Амстердама" 12+
01:25 Х/ф "Подкидыш" 6+
02:25 "Мир победителей" 16+
04:15 Мультфильмы 0+

06:10 Д/с "Курская дуга. 
Битва штабов" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 18:00, 21:15 Новости 
09:20, 10:20 Д/с "Сталин-

градская битва" 12+
10:00, 23:00 "Дневник 

АрМИ - 2021"
13:00 Торжественное открытие 

Международного воен-
но-технического форума 
"АРМИЯ-2021" и Армей-
ских международных 
игр "АрМИ-2021"

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, 01:15, 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 "Шифр" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Бриллиантовая 

ручка короля коме-
дии. Яков Костюков-
ский" 12+

05:00, 09:25 "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
11:35 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:45, 18:45 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 02:40 Т/с "Дуэт 
по праву" 12+

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

21:20 Т/с "Водоворот" 12+
00:55 Х/ф "Кузнец моего 

счастья" 12+
04:10 Т/с "Женщины на гра-

ни" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 "Известия" 16+

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:15, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" 16+

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

19:35, 20:30, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

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

выпуск" 16+.
01:15, 02:20 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детек-

тивы" 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, 23:30 Сегодня

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

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Шеф. Новая 

жизнь" 16+
21:15 Т/с "Пёс" 16+

Понедельник 23 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 31, 
2020 г. 12+

11:15 Цикл передач «Музей 
природы в г.Кириши». 
Медведи. 12+

20:00 Док.фильм «Киришское 
кружево» 12+

 ТВ-Центр
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ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители города Кириши!

Муниципальное предприятие «Жилищное хозяйство»
сообщает, что для проведения гидравлических испы-
таний тепловых сетей города и оборудования Кириш-
ской ГРЭС с 23.08.2021 года по 24.08.2021 года 
будет отключено горячее водоснабжение.

Включение горячего водоснабжения будет прово-
диться поэтапно с 25.08.2021 года.

В Киришах УТЕРЯН ПАСПОРТ 
на имя Герасимова Алексея Евгеньевича 

31.12.1989 года рождения.
Прописан в Псковской области. 

Нашедшему просьба звонить по телефону
 8-981-882-27-56

 ТНТ



08:15 Х/ф "Шумный день"
09:50 Цвет времени. 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! 
10:45 "Academia. 
11:35 Голливуд Страны Со-

ветов. "
11:50 "Абсолютный слух"
12:30 Спектакль "Не будите 

мадам"
14:40 Цвет времени. 
15:55 Д/с "Империя Коро-

лёва"
16:20, 00:00 Т/с "Отцы и дети"
17:10, 02:25 "Михаил чехов. 

Чувство целого"
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бет-

ховен. Сочинения для 
фортепиано

18:35 Цвет времени. 
18:45, 01:45 Иностранное 

дело. "От Генуи до 
Мюнхена"

19:45 Д/ф "Доживем до поне-
дельника. Счастье - это 
когда тебя понимают"

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:45 Х/ф "Наш дом"
22:20 Д/ф "Мальта"

06:30, 02:05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:20 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+

08:55 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 04:30 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:10, 03:40 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:20, 02:50 Д/с "Порча" 16+
13:50, 03:15 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:25 Х/ф "Верни 

мою жизнь" 12+
19:00 Х/ф "Любовь с арома-

том кофе" 16+
23:00 Т/с "Восток-Запад" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Лунтик" 0+
07:30 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Т/с "Воронины" 16+
11:00 М/ф "Монстры против 

пришельцев" 12+
12:50 Т/с "Сеня-Федя" 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Интерстеллар" 16+
23:25 Х/ф "Гравитация" 12+

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

17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 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+
19:30 Т/с "Охотник за при-

зраками. Документа-
лист" 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-
естественное" 16+

23:00 Х/ф "Библиотекарь" 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 

Т/с "Сны" 16+
04:15 "Тайные знаки. Апока-

липсис. Ядерная ката-
строфа" 16+

05:00 "Тайные знаки. Залож-
ники Луны" 16+

06:30 "Пешком..."
07:00, 15:05, 22:50 

Д/ф "Загадки Древне-
го Египта"

07:45 "Легенды мирового 
кино"

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный про-
ект 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 человечест-
ва" 16+

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

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

Чапман" 16+
18:00, 03:20 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мег: Монстр глу-

бины" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Боги аре-

ны" 18+

05:00, 04:25 Мультфильмы 0+
05:15, 10:10 Т/с "Остров не-

нужных людей" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

ги верните!" 16+
14:10, 18:00 "Дела судебные. 

Битва за будущее" 16+
15:05, 16:20 "Дела судебные. 

Новые истории" 16+
17:00 "Мировое соглаше-

ние" 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, 00:10 Х/ф "Ларец 

Марии Медичи" 12+
01:30 Х/ф "Новый

 Гулливер" 12+
02:35 "Мир победителей" 16+

06:10 Д/с "Курская дуга. Дер-
жать оборону!" 12+

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

Новости дня
09:20 Д/с "Вечная Отечест-

венная. Аты-баты, 
шли с экрана в бой 
солдаты" 12+

10:00, 23:00 "Дневник 
АрМИ - 2021"

10:20 Д/с "Вечная Отечест-
венная. Маршалы 
Победы" 12+

11:05 Д/с "Вечная Отечест-
венная. Черные мифы 
о Красной армии" 12+

11:50 Д/ф "Тайны фортов 
Кронштадта" 12+

13:15 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

13:35, 14:05 Т/с "Назад 
в СССР" 16+

14:00 Военные новости
18:30 "Специальный репор-

таж" 12+
18:50 Д/с "Крылья армии. 

История военно-
транспортной авиа-
ции" 12+

19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
22:45 "Между тем" 12+
23:15 "Танковый биатлон - 

2021". Индивидуальная 
гонка. Третий заезд. 
Первый дивизион

00:15 "Танковый биатлон - 
2021". Индивидуальная 
гонка. Второй заезд. 
Второй дивизион

01:15 Х/ф "Самая длинная 
соломинка..." 6+

02:40 Х/ф "Апельсиновый 
сок" 16+

07:00 "Битва экстрасен-
сов" 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 
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+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Патриот" 16+

21:00, 01:00, 01:55 "Импрови-
зация" 16+

22:00, 23:05 "Женский Стен-
дап" 16+

00:05 Т/с "Измены" 16+
02:45 "Comedy Баттл" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Открытый 

микрофон" 16+
06:10, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:45, 12:25, 17:40, 
21:40 Новости

06:05, 13:30, 17:00, 20:50, 
00:00, 03:00, 05:45 
Все на Матч! 12+

08:50 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+

10:55 "Правила игры" 12+
11:25 Профессиональный 

бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Тим 
Цзю против Боуина 
Моргана 16+

12:30 "Все на регби!" 12+
13:10, 03:05 Специальный 

репортаж 12+
14:00 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Цере-
мония открытия 0+

17:45 Х/ф "Боец поневоле" 16+
19:50 Профессиональный 

бокс. Флойд Мейвезер 
против Виктора Орти-
са 16+

21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
ПСВ (Нидерланды) - 
"Бенфика" (Португа-
лия) 0+

00:50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия - США 0+

03:25 Д/с "Рождённые по-
беждать. Юрий Вла-
сов" 12+

04:25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Голбол. 
Женщины. Россия - 
Канада 0+

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:20 Х/ф "Человек родил-

ся" 12+
10:20, 04:15 Д/ф "Алексей 

Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем" 12+

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

11:55, 00:00, 05:45 "Петровка, 
38" 16+

12:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:05 "Мой герой. Свет-

лана Колпакова" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 02:55 

Т/с "Акватория" 16+
16:55 Д/ф "Чарующий

 акцент" 12+
18:15 Х/ф "Клетка для свер-

чка" 12+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Евгений Жариков. 

Две семьи, два преда-
тельства" 16+

00:15 "Хроники московско-
го быта. Многомужни-
цы" 12+

00:55 Д/ф "Бес в ребро" 16+
01:35 "Советские мафии. 

Сумчатый волк" 16+

05:00, 08:00, 09:25 "Доброе 
утро"

07:00 "Выборы-2021"
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, 01:15, 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 "Шифр" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Маргарита Тере-

хова. Одна в Зазерка-
лье" 12+

05:00, 09:25 "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
11:35 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:45, 18:45 "60 Минут"
Ток-шоу 12+

14:55, 02:20 Т/с "Дуэт по пра-
ву" 12+

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

21:20 Т/с "Водоворот" 12+
23:30 "Новая волна-2021"
04:10 Т/с "Женщины на гра-

ни" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 "Известия" 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:45, 09:25, 10:05, 
11:00, 12:00, 13:25, 
14:25 Т/с "Глухарь. 
Продол-жение" 16+

15:25, 16:25 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" 16+

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

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

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

выпуск" 16+.
01:15, 02:20 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детек-

тивы" 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, 23:30 
Сегодня

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

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Шеф. Новая 

жизнь" 16+
21:15 Т/с "Пёс" 16+
23:45 Т/с "Живой" 16+
03:30 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
03:55 Т/с "Адвокат" 16+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Домашний

Вторник 24 августа

11:00 «ProКниги». Выпуск 32, 
2020 г. 12+

11:15 Цикл передач «Музей 
природы в г.Кириши». 
Орел-беркут. 12+

19:00 «Новости. Кириши в деталях». 
12+ (повтор в 21:00)

ЗВЕЗДА

ТВ-3
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06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Следствие любви» 

Сериал. (16+)
10:30 «Пищевая эволюция» 

Документальный цикл. 
Россия. 2018г. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Весь мир в глазах 

твоих» (16+)
12:30 «Государство – это Я!» 

Ток шоу (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Проводница» 

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

разговор»  (6+)
15:30 «Такая работа» Сери-

ал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Найти мужа Дарье 

Климовой»  (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»  (12+)
19:30 «Чисто английские убий-

ства» Сериал. (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Месть от кутюр» (16+) 
23:00 «Люди РФ» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Любовь не по разме-

ру» (16+)
01:40 «Карп отмороженный» 

(12+) (с субтитрами)
03:20 «Весь мир в глазах

 твоих» (16+) 
04:30 «Такая работа» Сери-

ал.  (16+)
05:10 «Чисто английские убий-

ства» Сериал. (16+) 
06:00 «Будим в будни» Утрен-

нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

МИР

Культура

 » ПРОДАМ

  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.

  ДАЧУ В СНТ "ОСНИЧКИ", дом с ман-
сардой, 11 соток, большой водоем, все 
посадки, рядом 2 реки, лес. Цена: 650 000 
рублей. 8-964-383-50-64, Николай.

  ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ на 12 персон (тем-
но-синий с золотым ободком), чайно-
кофейный сервиз "Золотая осень". Цена 
договорная. 258-03, 8-903-098-55-18.

  ФИАЛКИ (цена - 70 рублей), юбки 
(р.46-48, цена - 100 рублей); ранец (для 
девочки, детский, цена - 250 рублей); 
туфли (мужские, светлые, р.42, цена - 
250 рублей). 8-952-367-37-54.

  СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
(новый, компактный, цена - 2200 рублей). 
8-952-367-37-57.

  ДОМ в Капустино, 2 (летний, веран-
да, свет, кессон, колодец, две теплицы).
 8-911-282-45-96.

  ЮБКУ ЧЕРНУЮ (в мелкую полоску, 
новую, р.42/164, цена - 400 руб.); блуз-
ку (белую, р.44, короткий рукав, б/у, 
отличный вид, цена - 400 руб., торг). 
8-961-806-30-03.

  ДВА УЧАСТКА в садоводстве "Дубок" 
(собственность). 8-921-387-92-35.

  ЮБКУ (черную, в мелкую полоску, 
новую, р.42/164, цена - 400 рублей); 
блузку (белую, нарядную, с коротким 
рукавом, р.44, б/у один раз, в отличном 
состоянии, цена - 400 рублей, торг).
8-961-806-30-03.

 » КУПЛЮ 

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

  СЧЕТЧИК ТОПЛИВА ППО-40 или 
ШЖУ-40 в любом состоянии. 
8-921-922-72-93.

  НОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНКИ 
для крышек многоразового использова-
ния советского производства и крышек 
консервировочных. 8-911-727-57-36.

 » СНИМУ

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

 » СДАМ

  КОМНАТУ В КВАРТИРЕ (на длитель-
ный срок, г. СПб, м.Василеостровская). 
Цена: 11 000 руб. (коммунальные услуги 
включены). 8-921-329-98-94 (Наталья).

 » РАЗНОЕ

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

 » РАБОТА

  ИЩУ РАБОТУ. Занимаюсь ремон-
том квартир, устанавливаю сантех-
нику, разбираюсь в электрике, уста-
навливаю оконные рамы и двери. 
269-16, 8-965-751-16-28.

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

 ТНТ РЕН ТВ 

Лен ТВ 24



04:30 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей Ме-
зенцев. Россия. 2014-
16гг. (16+)

05:10 «Чисто английские 
убийства» 10 сезон Се-
риал. Жанр: драмы, 

05:00, 08:00, 09:25 "Доброе 
утро"

07:00 "Выборы-2021"
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, 01:15, 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 "Шифр" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Георгий Дане-

лия. Небеса не обма-
нешь" 16+

05:00, 09:25 "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
11:35 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:45, 18:45 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 02:20 Т/с "Дуэт 
по праву" 12+

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

21:20 Т/с "Водоворот" 12+
23:30 "Новая волна-2021"
04:10 Т/с "Женщины на гра-

ни" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 "Известия" 16+

05:25, 06:10, 07:00, 07:55 
Т/с "Глухарь. Продол-
жение" 16+

08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 
14:30, 15:30, 16:30 
Т/с "Глухарь. Возвра-
щение" 16+

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

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

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

выпуск" 16+.
01:15, 02:20 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детек-

тивы" 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, 23:30 Сегодня

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

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Шеф. Новая 

жизнь" 16+
21:15 Т/с "Пёс" 16+
23:45 Т/с "Живой" 16+
03:30 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
04:00 Т/с "Адвокат" 16+

07:00 "Битва экстрасен-
сов" 16+

08:25 "Мама Life" 16+
09:00, 12:30, 18:00, 18:30

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+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Патриот" 16+

21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00, 23:00 "Stand up" 16+
00:00 Т/с "Измены" 16+
01:00, 01:55 "Импровиза-

ция" 16+
02:45 "Comedy Баттл" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Открытый 

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

06:00, 08:45, 15:05, 17:40, 
21:40, 03:00 Новости

06:05, 14:30, 17:10, 20:50, 
00:00 Все на Матч! 12+

08:50 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+

10:55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плава-
ние 0+

15:10 "Главная дорога" 16+
17:45 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва) 0+

20:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
Обзор 0+

21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
"Шахтер" (Украина) - 
"Монако" (Франция) 0+

00:50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Финляндия 0+

03:05 Д/с "Рождённые побе-
ждать. Василий Алек-
сеев" 12+

04:05 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Россия - Сербия 0+

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:15 Х/ф "Всадник без голо-

вы" 0+
10:15, 04:10 Д/ф "Александр 

Белявский. Последний 
побег" 12+

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

11:55, 00:00, 05:45 "Петровка, 
38" 16+

12:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:05 "Мой герой. 

Сергей Соловьев" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 02:50 

Т/с "Акватория" 16+
16:55 Д/ф "Семейные дра-

мы. Несчастный кино-
брак" 12+

18:15 Х/ф "Железный лес" 12+
22:30 "Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель" 16+
23:05 "Девяностые. Голые 

Золушки" 16+
00:15 "Прощание. Александр 

Абдулов" 16+
00:55 "Знак качества" 16+
01:40 "Вся правда" 16+
02:10 Д/ф "Брежневу брошен 

вызов" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки челове-
чества" 16+

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

15:00 "Неизвестная исто-
рия" 16+

17:00, 04:15 "Тайны
 Чапман" 16+

18:00, 03:25 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

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

22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Боги аре-

ны" 18+

05:00 Мультфильмы 0+
05:15, 10:10 Т/с "Остров не-

нужных людей" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

ги верните!" 16+
14:10, 18:00 "Дела судебные. 

Битва за будущее" 16+
15:05, 16:20 "Дела судебные. 

Новые истории" 16+
17:00 "Мировое соглаше-

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

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры раз-

ума" 12+
23:25, 00:10 Х/ф "Мимино" 12+
01:35 "Наше кино. Неувядаю-

щие" 12+
02:00 "Мир победителей" 16+
03:40 Х/ф "Аршин мал 

Алан" 0+

06:10 Д/с "Курская дуга. 
Наступление" 12+

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

Новости дня
09:20 Д/с "Вечная Отечест-

венная. Каннибаль-
ский план обустройст-
ва Востока" 12+

10:00, 23:00 "Дневник 
АрМИ - 2021"

10:20 Д/с "Вечная Отечест-
венная. Эвакуация как 
сверхпроект" 12+

11:00, 13:15, 14:05 
Т/с "Лютый" 16+

14:00 Военные новости
18:30 "Специальный репор-

таж" 12+
18:50 Д/с "Крылья армии. 

История военно-
транспортной авиа-
ции" 12+

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

риалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
22:45 "Между тем" 12+
23:15 "Танковый биатлон - 

2021". Индивидуальная 
гонка. Третий заезд. 
Второй дивизион

00.15 "Танковый биатлон - 
2021". Индивидуальная 
гонка. Четвертый за-
езд. Первый дивизион

01:15 Х/ф "Люди в океане" 12+
02:30 Х/ф "Джокеръ" 12+
04:15 Х/ф "Самая длинная 

соломинка..." 6+
05:40 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Лунтик" 0+
07:30 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Т/с "Воронины" 16+
09:25 Х/ф "Интерстеллар" 16+
12:50 Т/с "Сеня-Федя" 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Безумный Макс. 

Дорога ярости" 16+
22:30 Х/ф "Я, робот" 12+
00:40 Х/ф "Скорость 2. 

Контроль над круи-
зом" 12+

02:50 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 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+
19:30 Т/с "Охотник за при-

зраками. Документа-
лист" 16+

20:30, 21:15, 22:10 
Т/с "Сверхъестествен-
ное" 16+

23:00 Х/ф "Ловушка 
времени" 18+

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

04:00 "Тайные знаки. Май-
ор Вихрь. Герой одного 
города" 16+ 

04:45 "Тайные знаки. Кавказ-
ская мышеловка" 16+

05:30 "Тайные знаки. Как де-
лать деньги" 16+

06:30 "Пешком..." Москва 
Саввы Мамонтова

07:00, 15:05, 22:50 Д/ф "Загад-
ки Древнего Египта"

07:45 "Легенды мирового 
кино"

08:15 Х/ф "Наш дом"
09:50 Цвет времени. 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! 
10:45 "Academia.
11:35 Голливуд Страны Со-

ветов. "Звезда Янины 
Жеймо"

11:50 "Абсолютный слух"
12:30 Спектакль "Сирано де 

Бержерак"
15:55 Д/с "Империя Коро-

лёва"
16:20, 00:00 Т/с "Отцы и дети"
17:10, 02:25 "Михаил чехов. 

Чувство целого"
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бет-

ховен. Сочинения для 
виолончели и форте-
пиано

18:40 Цвет времени. 
18:45, 01:45 Иностранное 

дело. "Великая Отече-
ственная война"

19:45 Д/ф "12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!"

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:45 Х/ф "9 дней одного 
года"

22:35 Цвет времени. 

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40, 02:15 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:35 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09:40 "Давай

 разведёмся!" 16+
10:45, 04:35 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:55, 03:45 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:00, 02:55 Д/с "Порча" 16+
14:30, 03:20 Д/с "Знахар-

ка" 16+
15:05 Х/ф "Нелюбовь" 16+
19:00 Т/с "Разве можно меч-

тать о большем" 16+
23:05 Т/с "Восток-Запад" 16+

06:00 «Будим в будни»  (6+)
09:00 «Следствие любви» 

Сериал. (16+)
10:30 «Пищевая эволюция» 

Документальный цикл. 
Россия. 2018г. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Долгие проводы»  (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Проводница» 

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

разговор»  (6+)
15:30 «Такая работа» Сери-

ал.  (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково» Сери-
ал. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Чисто английские убий-

ства» Сериал. (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Мой 

единственный» (16+) 
23:00 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами) 

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Не чужие»  (16+) 

(с субтитрами) 
01:20 «Ищу друга на конец 

света» (16+) 
03:00 «Долгие

 проводы»  (12+)

Среда 25 августа

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

 ТВ-Центр

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

11:00 «ProКниги». Выпуск 33, 
2020 г. 12+

11:15 Цикл передач «Музей
природы в г.Кириши». 
Тетеревиный ток. 12+

20:00 Док. фильм «Киришский 
рубеж» 12+

криминал, детекти-
вы. Режиссёр: Ренни 
Рай. Великобрита-ния. 
2000г. (16+) 

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

Домашний

 СТС

7www.kirfakel.ru
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 ТРК Кириши

Лен ТВ 24

ИЩЕМ СЕМЬЮ 
ДЛЯ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ 

ЛАЙКИ
(домашняя, молоденькая, метис, 

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

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Александром Вик-
торовичем (адрес: 198216, г.Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д.10, лит. А, пом.248-Н, тел. 8-911-831-90-00, 
ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:27:0535003:50, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кириш-
ский район, массив "Посадников Остров", СТ "Березка", 38-я 
линия, уч. №291, №289б, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Борис Олегович
Опалым, Ленинградская область, Киришский район, массив 
"Посадников Остров", СТ "Березка", 38-я линия, уч. №291, 
№289б, тел: 8-904-646-65-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, Киришский район, массив "Посадников 
Остров", СТ "Березка", 38-я линия, уч. №291, №289б, 21 сен-
тября 2021 года в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург, проспект Народ-
ного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 19 августа 2021 года 
по 21 сентября 2021 года по адресу: г.Санкт-Петербург, 
пр. Народного Ополчения, д.10, лит.А, пом. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Киришский район, массив "По-
садников Остров", СТ "Березка", линия 38, уч. №293 (КН: 
47:27:0535003:53), и все заинтересованные лица в кадастро-
вом квартале 47:27:0535003.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



01:15, 02:00, 02:45, 03:45 
"Дневник экстрасен-
са" 16+

04:30 "Тайные знаки. Свадь-
ба - начало брака или 
конец любви?" 16+

05:15 "Тайные знаки. Воины 
будущего. Пророчест-
ва генерала" 16+

06:30 "Пешком..." 
07:00, 15:05, 22:50 

Д/ф "Загадки Древне-
го Египта"

07:45 "Легенды мирового 
кино"

08:15 Х/ф "9 дней одного 
года"

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

10:15 Моя любовь - Россия! 
10:45 "Academia. 
11:35 Голливуд Страны Сове-

тов. "Звезда Аллы
Тарасовой"

11:50 Игра в бисер. 
12:30 Спектакль "Дядя Ваня"
15:55 Д/с "Империя Коро-

лёва"
16:20, 00:00 Т/с "Отцы и дети"
17:10, 02:25 "Михаил чехов. 

Чувство целого"
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бет-

ховен. Сочинения для 
скрипки и фортепиано

18:35 Цвет времени. 
18:45, 01:45 Иностранное 

дело. "Великое проти-
востояние"

19:45 Д/ф "Джентльмены 
удачи. Я злой и страш-
ный серый волк"

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:45 Х/ф "По главной улице 
с оркестром"

22:20 Д/ф "Крым.
Мыс Плака"

06:30, 02:10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:25 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+

09:30 "Давай разведёмся!" 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 "Любовь с арома-

том кофе" 16+
19:00 Х/ф "Тростинка 

на ветру" 16+
23:05 Т/с "Восток-Запад" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

06:00 «Будим в будни»  (6+)
09:00 «Следствие любви» 

Сериал.  (16+)
10:30 «Пищевая эволюция» 

Документальный цикл. 
Россия. 2018г. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Карп отмороженный» 

(12+) (с субтитрами)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Проводница» 

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

разговор»  (6+)
15:30 «Такая работа» 

Сериал.  (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная про-
грамма (6+)

17:10 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково» 
Сериал. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Чисто английские убий-

ства» Сериал. (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Любовь не по разме-

ру» (16+) 
22:40 «Искусственный 

разум» (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Хочу как Бриджет» (16+) 
01:30 Памяти. Анны Герман. 

Концерт – «Эхо люб-
ви». Россия. (16+)

04:30 «Такая работа» 
Сериал.  (16+)

05:00 Х/ф "Аршин мал 
Алан" 0+

05:10 Мультфильмы 0+
05:30, 10:10 Т/с "Жить снача-

ла" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

ги верните!" 16+
14:10, 18:00 "Дела судебные. 

Битва за будущее" 16+
15:05, 16:20 "Дела судебные. 

Новые истории" 16+
17:00 "Мировое соглаше-

ние" 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 Д/ф "Независимость. 

Миссия выполнима. 
Молдова" 12+

00:10 Х/ф "Родня" 12+
01:55 Х/ф "Сердца 

четырех" 12+
03:20 "Мир победителей" 16+

06:10 Д/с "Курская дуга. Ре-
шающий натиск" 12+

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

Новости дня
09:20 Д/с "Вечная Отечест-

венная. Дубина народ-
ной войны" 12+

10:00, 23:00 "Дневник
 АрМИ - 2021"

10:20 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

10:35 Т/с "Лютый" 16+
12:50, 13:15, 14:05 

Т/с "Лютый 2" 12+
14:00 Военные новости
18:30 "Специальный 

репортаж" 12+
18:50 Д/с "Крылья армии. 

История военно-
транспортной авиа-
ции" 12+

19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
22:45 "Между тем" 12+
23:15 "Танковый биатлон - 

2021". Индивидуальная 
гонка. Пятый заезд. 
Первый дивизион

00:15 "Танковый биатлон - 
2021". Индивидуальная 
гонка. Четвертый за-
езд. Второй дивизион

01:15 Х/ф "Начальник Чукот-
ки" 0+

02:40 Х/ф "Люди в океане" 12+
03:55 Х/ф "Адам и превраще-

ния Евы" 12+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Лунтик" 0+
07:30 М/с "Охотники

на троллей" 6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Т/с "Воронины" 16+
11:00 Х/ф "Гравитация" 12+
12:50 Т/с "Сеня-Федя" 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Новолуние" 12+
22:35 Х/ф "Телекинез" 16+
00:40 Х/ф "Конец света 2013. 

Апокалипсис по-гол-
ливудски" 18+

02:35 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с "Слепая" 16+

11:50 "Вернувшиеся" 16+
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+
19:30 Т/с "Охотник за при-

зраками. Документа-
лист" 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-
естественное" 16+

23:00 Х/ф "Русалка в Пари-
же" 12+

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+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Патриот" 16+

21:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

22:00, 23:00 "Женский 
Стендап" 16+

00:00 Т/с "Измены" 16+
01:05, 02:00 "Импровиза-

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

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:45, 15:05, 17:50, 
03:00 Новости

06:05, 14:30, 17:10, 19:30, 
22:45, 05:45 Все на 
Матч! 12+

08:50 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+

10:55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плава-
ние 0+

14:10, 03:05 Специальный
 репортаж 12+

15:10 "Главная дорога" 16+
17:55 Волейбол. Чемпио-

нат Европы. Женщины. 
Россия - Босния 
и Герцеговина 0+

20:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-ли-
га. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+

23:40 Пляжный футбол. 
"Чемпионат мира-
2021". 1/4 финала 0+

00:50 Д/ф "Родман. Плохой 
хороший парень" 12+

03:25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая 
атлетика 0+

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:15 Х/ф "Два капитана" 0+
10:15 Д/ф "Олег и Лев Бори-

совы. В тени родного 
брата" 12+

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

11:55, 00:00, 05:45 "Петровка, 
38" 16+

12:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:05 "Мой герой. Илья 

Шакунов" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:00 Т/с "Акватория" 16+
16:55, 23:05 Д/ф "Актёрские 

драмы" 12+
18:15 Х/ф "Игра с тенью" 12+
22:30 "10 самых... Актёры в 

юбках" 16+
00:15 Д/ф "Девяностые. 

"Звёзды" и ворьё" 16+
00:55 Д/ф "Грязные тайны 

первых леди" 16+
01:35 "Хроники московского 

быта. Кремлёвские ло-
веласы" 16+

02:20 Д/ф "Косыгин и Джон-
сон: неудачное свида-
ние" 12+

04:20 Д/ф "Галина Уланова. 
Земная жизнь боги-
ни" 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+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки челове-
чества" 16+

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

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:20 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Возме-

здие" 18+

05:00, 08:00, 09:25 "Доброе 
утро"

07:00 "Выборы-2021"
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, 01:10, 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 "Шифр" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Красота - страш-

ная сила. Фаина 
Раневская" 12+

05:00, 09:25 "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
11:35 "Судьба человека

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:45, 18:45 "60 Минут"
 Ток-шоу 12+

14:55, 02:40 Т/с "Дуэт 
по праву" 12+

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

21:20 Т/с "Водоворот" 12+
00:55 Х/ф "Жена моего

мужа" 12+
04:10 Т/с "Женщины

на грани" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 "Известия" 16+

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

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

19:35, 20:25, 21:20, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

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

выпуск" 16+.
01:15, 02:20 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детек-

тивы" 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, 23:30 Сегодня

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

11:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Шеф. Новая 

жизнь" 16+
21:15 Т/с "Пёс" 16+
23:45 Т/с "Живой" 16+
03:25 Т/с "Скелет в шкафу" 16+

07:00 "Битва экстрасен-
сов" 16+

08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 12:30, 18:00, 18:30 

Т/с "СашаТаня" 16+

Четверг 26 августа

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

11:00 «ProКниги». 

Выпуск 34, 2020 г. 12+

11:15 Цикл передач «Музей 

природы в г.Кириши». 

Серый журавль. 12+

19:00 Новости. Кириши 

в деталях» 12+ 

(повтор в 21:00)

Домашний

Лен ТВ 24 СТС
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 ТРК Кириши 05:10 «Чисто английские 
убийства» Сериал. 
Жанр: драмы, крими-
нал, детективы. 
Режиссёр: Ренни Рай. 
Великобритания. (16+) 

06:00 «Будим в будни» Утрен-

нее информационно-

развлекательное шоу. 

Прямой эфир (6+)

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3

В России заработала 
интерактивная карта 
с COVID-ограничениями
Ленинградская область 
и актуальные для региона меры 
также представлены на ней.

Интерактивная карта запущена в рамках мас-
штабного проекта стопкоронавирус.рф -

на ней любой человек может максимально легко 
и быстро получать актуальную информацию об 
ограничениях. Проект носит не только инфор-
мационный характер. Жители могут пользовать-
ся им, чтобы обезопасить себя и облегчить свою 
жизнь во время пандемии, в том числе при пла-
нировании отпусков и рабочих поездок.

Карту противоэпидемиологических ограниче-
ний запустили АНО «Диалог» и АНО «Националь-
ные приоритеты». Она отражает актуальную ин-
формацию о количестве случаев заболевания 
COVID-19 и временных ограничительных мерах, 
призванных улучшить обстановку в регионах. 
За еженедельное обновление информации от-
вечают Центры управления регионами, в частно-
сти, ЦУР Ленинградской области. Жители могут 
посмотреть, какие ограничения действуют
в "зеленой", "желтой" и "красной" - самой строгой 
в плане ограничений - зоне, увидеть статисти-
ку по количеству заболевших коронавирусом, 
поправившихся и погибших от этого заболевания.

«В первую волну COVID-19 мы совместно со 
стопкоронавирус.рф запустили интерактивную 
карту, которая в режиме реального времени отра-
жала этапы снятия ограничений для выхода рос-
сийских регионов из режима всеобщей самоизо-
ляции. Количество просмотров страницы дости-
гало 56 млн в месяц. Сейчас понятно, что корона-
вирус не исчезнет, эпидемиологическая обста-
новка в стране усложняется, регионы вновь ста-
ли вводить ограничения.  Поэтому мы предло-
жили возобновить работу интерактивной карты 
со всей актуальной информацией о вводимых
в регионах ограничениях. Инициативу поддер-
жала заместитель Председателя Правительства
РФ Татьяна Голикова. Карта запущена, у граждан 
есть доступ к актуальной информации о дей-
ствующих в каждом регионе мерах по борьбе 
с коронавирусом», - отметил генеральный 
директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. 

Помимо данных об ограничениях в каждом 
конкретном субъекте при клике на регион мож-
но получить данные официальной статистики 
о выявленных случаях заболевших, выздоровев-
ших и умерших от коронавируса.

«На карте указаны правила работы общепи-
та, торговых центров, получения госуслуг, рабо-
ты транспорта, и другие региональные нормы. 
Все это позволит максимально удобно, опе-
ративно и в одном месте получать актуальную 
информацию о новых ограничениях, которую 
еженедельно собирают и актуализируют Центры 
управления регионами», - сообщил первый заме-
ститель генерального директора АНО «Диалог 
Регионы» Кирилл Истомин.

Узнать о введенных ограничительных мерах 
в конкретном регионе можно в разделе «Подроб-
ные данные» на портале стопкоронавирус.рф.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

ВНИМАНИЕ!
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Традиционный летний громкий и 
яркий фестиваль «Классная пло-

щадь» - один из старейших в Ленин-
градской области, давно известный  
за её пределами. В нем ежегодно при-
нимают участие молодые музыканты  
из большинства регионов России. В 
этом году фестиваль прошёл в 17-й раз.

К участию в нем, по традиции, при-
глашаются коллективы, исполняющие 
музыку различных направлений. Глав-
ное условие - возраст большинства 
участников группы не должен быть 
выше 35 лет. Креативность, активность 
и актуальность музыкального мате- 
риала приветствуются. А вот вредные 
привычки, сопутствующие стереоти-
пам о рок-музыке, здесь отсутствуют, 
кстати, фестиваль прошел в рамках 
программы «Искусство против нарко-
тиков». 

Как всегда, началась «Классная пло-
щадь» с отборочного дня. Да, груп-
пы, удостоившиеся чести выступить в 
Кузьмоловском ДК перед авторитет-
ным жюри, уже прошли стадию интер-
нет-отбора. Однако молодые коллек- 
тивы, серьёзно настроенные высту- 
пить на большом концерте вместе  
с хэдлайнерами фестиваля, должны 
были пройти и «очное собеседование».

В этом году членами жюри стали  
известные в музыкальных кругах про-
фессионалы своего дела: Алексей  
Могилевский, Михаил Семёнов, Елена  
Сотникова, Александр Кочергин, и,  
конечно, один из организаторов  
фестиваля, Олег Пивовар.

Стоит отметить, что судьи «Класс-
ной площади» не только оценивали  
лирику, визуальную составляющую  
выступлений, владение голосом и  
инструментами, но также лично дели- 
лись с конкурсантами своим мнени-
ем, указывая на сильные и слабые  

В сентябре начнется прием заявок на областной 
рок-фестиваль «Классная площадь».  
В этом году исполнители уже встретились  
в поселке Кузьмоловский Всеволожского района. 

стороны. Коллективный «разбор полё- 
тов» - одна из полезных традиций  
первого дня фестиваля. Обсуждения 
сетов, комментарии членов жюри и  
напутствия молодым группам завер- 
шали блоки выступлений.

Однако интрига оставалась до 
вечера.

По итогам голосования, право вы-
ступить во второй день фестиваля  
получили группы «BAKEEV», «Kill City 
Kills» из Санкт-Петербурга и «Вопрос»  
из Москвы. Кстати, победитель «лёгкой 
сцены», группа «Вопрос», также удо- 

стоилась приза и от 
д р у ж е с т в е н н о г о 
Киришского музы-
кального фестиваля 

«ДЖАМП!».  
В этом году в отборе участвовали 

группы из Ленобласти: «Katerpillar» 
представляли уже упомянутые Кири-
ши, а коллектив «А-80» - Всеволожск. 
Без подарков от партнёров фестиваля 
не ушёл никто.

Второй день «Классной площади» 
проходил в формате, привычном для 
современных реалий, но новом для 
Кузьмоловского фестиваля. Наблю- 
дать за награждением победителей, 
выступлением самых достойных но-
вичков и именитых хэдлайнеров можно 

было только в режиме онлайн. Но и это 
не помешало насладиться отличным 
шоу.

В непростых условиях проведения 
мероприятий особенно заметна сла-
женная работа команды организаторов 
фестиваля, грамотно подготовленных 
волонтёров, активная информацион-
ная поддержка. 

Хочется верить, что уже в следую-
щем году у всех любителей качествен-
ной драйвовой музыки будет возмож-
ность услышать её вживую, на 18-м  
фестивале «Классная площадь». Заяв-
ки принимают в группе соцсети  
https://vk.com/rockfest_kp. 47

Ольга КОРНЕВА  
Фото Натали ХМЕЛЬНИЦКОЙ 

ст
д
К

Привлечение внимания к жен-
скому здоровью - веский по-

вод поучаствовать в масштабном 
празднике. Однако, не зря гово-
рят, что женщина может делать 
несколько дел одновременно. Так, 

помимо соблюдения празднично-
го дресс-кода, киришанки позна-
комят участниц встречи с истори-
ей и традициями района, прове-
дут зажигательный танцевальный 
мастер-класс, пригласят на импро- 

Красный цвет Красный цвет 

и позитивный и позитивный 
настрой!настрой!

Активные жительницы города, собрались в центре 
«Ресурс», чтобы обсудить акцию «Приди в красном!», 
которая состоится в День Российского флага,  
22 августа, в Сквере Поколений. 

визированный бал, порадуют твор-
чеством ветеранов, соберут сред-
ства в рамках благотворительной 
акции и многое другое.

Началом акции станет откры-
тие арт-объекта - большого доб- 
рого сердца для сбора пластико-
вых крышечек. Каждая крышечка 
не просто отправится в переработ-
ку, но принесет пользу больным  
детям.

Фотографы, которые будут фик-
сировать ход праздника, смогут 

поучаствовать в конкурсе на луч-
ший кадр в разных номинациях,  
которые будут оглашены заранее.

Кстати, к акции смогут присое-
диниться и мужчины, приветству-
ется красный элемент в одежде 
и позитивный настрой.

Добавим, что празднование  
Дня российского флага  

состоится 22 августа  
с 15 до 18.00 в сквере Поколений.

Ольга КОРНЕВА,  
фото автора 

ИНИЦИАТИВЫ
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ННа линии - а линии - 
областное  областное  
правительствоправительство
Вместе с председателем об-

ластного правительства в кон-
ференции приняли участие пред-
ставители исполнительной власти, 
возглавляющие отраслевые коми-
теты.

В начале прямого эфира губер-
натор коротко рассказал о про-
цессе цифровизации системы 
управления регионом, в частно-
сти, в спектре принятия ключе-
вых решений, обслуживания жи- 
лищно-коммунального хозяйства, 
формирования строительного 
рынка и ряда других направлений.

В конце первой декады августа в режиме  
прямой линии состоялась видеоконференция 
губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко с представителями 
средств массовой информации 
муниципальных образований региона. 

Перейдя к вопросу о новых  
назначениях в составе област- 
ного правительства, его предсе-
датель заметил, что в процессе 
управления жизнью региона впол-
не закономерно, что на каждом 
новом этапе развития приходят 
новые идеи и новые люди. Губер-
натор представил вновь назна-
ченных председателей отрасле-
вых комитетов и предоставил им 
слово для формулировки ключе- 
вых позиций в организации рабо-
ты соответствующих направлений 
жизнедеятельности Ленинград-
ской области.

После ответов на отдельные 
вопросы, поступившие от пред-
ставителей муниципальных об-
разований (большая часть обсуж- 
дений касалась оборота твердых 
бытовых и негабаритных отходов), 
глава исполнительной власти ре-
гиона заявил, что правительство 
Ленинградской области не успо-
каивается и не удовлетворяется 
достижениями на ряде направле-
ний деятельности, но будет стре-
миться к дальнейшему, разносто-
роннему улучшению жизни на тер-
ритории региона.

Вадим КУЧЕРЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие ленинградцы!
Примите самые искренние поздравления  

с Днем государственного флага Российской  
Федерации!

Российский флаг дорог каждому, кто любит 
Отечество, гордится его славным многовековым 
прошлым и успехами в настоящем. 

В нем отражаются величие и сила нашей  
Отчизны, ратные и трудовые подвиги соотече-
ственников, их выдающиеся творческие и спор-
тивные свершения.

Нет сомнений, что праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню государственного флага,  
в которые активно включилась и Ленинградская 
область, дадут каждому гражданину почувство-
вать себя частью единой, сплоченной семьи,  
вдохновят на большую созидательную работу  
во имя России, ее светлого будущего.

В этот замечательный день желаем всем  
ленинградцам здоровья, добра и прекрасного 
настроения!

Пусть и дальше, под высоко реющим флагом, 
крепнет и процветает любимое Отечество!

Правительство Ленинградской области

Уважаемые киришане!
Поздравляем вас с Днем государственного 

флага Российской Федерации!
Более 350 лет бело-сине-красный стяг явля- 

ется символом могущества и авторитета нашей 
любимой Родины. Российский триколор объ-
единяет нашу необъятную страну и миллионы  
ее граждан. Он олицетворяет славную историю 
государства, мощь и силу Отечества, мужество 
и отвагу народа, наше национальное единство. 
Чувство  сопричастности судьбе России напол-
няет смыслом повседневность, дает силы решать 
сложные задачи, ставить новые цели.

В этот праздничный день желаем вам успехов  
в труде, энергии и энтузиазма, счастья в семей- 
ной жизни и благополучия!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района; 

О.Г. ДМИТРИЕВ,  
глава администрации  

Киришского муниципального района

Распоряжение уже под-
писано председателем 

правительства Михаилом 
Мишустиным. 

Напомним, что заказчи-
ком строительства нового 
моста является «Ленавто-

дор». Смета на строитель-
ство составляет почти че-
тыре миллиарда рублей. 
Строительный процесс, как 
показывает мониторинг, 
идет со значительным опе-
режением графика. Ранее 

Новому мосту - Новому мосту - дополнительные  дополнительные  
На ускорение строительства нового  
автомобильного моста через реку Волхов  
в Киришах из федерального резервного фонда  
решением Правительства Российской Федерации 
выделяется дополнительно 100 млн рублей.

установленный срок завер- 
шения строительства - 
2025 год, прогноз с коррек-
тировкой на реальные тем-
пы стройки (при условии 
сохранения таковых) - год 
2023-й. 

В русле Волхова близит-
ся к завершению сооруже-
ние временного вспомо-
гательного моста, на кото-
рый уже заводится тяжелая  
техники, предназначенной 
для установки элементов 
основного моста - ключе-
вой задачи всего проекта. 
Продолжается возведение 
подходов на берегах реки. 
Со стороны города дорож-
ники переоборудуют инже-
нерные сети. 

На конец лета сплани-
рована надвижка пролет-
ного строения моста. Оно  
выполнено из металличе-
ских конструкций, общая 
масса которых составляет  
2100 тонн. Технологией про- 

цесса предусмотрена си-
стема гидравлических дом-
кратов, которые будут по-
степенно двигать пролет 
вперед, поэтапно опуская 
его на каждую из опор мо-
ста. 

Остается напомнить, что 
ныне действующий авто- 
мобильный мост через Вол-
хов в Киришах был сдан в 
эксплуатацию 1966 году, 

вскоре после обретения 
Киришами статуса города. 
Из-за значительного уве- 
личения интенсивности  
движения автомобильного 
транспорта потребовалось 
строительство нового мо-
стового перехода на участ-
ке нашего города.47

Антон СМИРНОВ
Фото Натальи МИХАЙЛОВОЙ

•Близится к завершению строительство временного  
вспомогательного моста, на который уже заводится  
тяжелая строительная техника для реализации  
ключевой части проекта.

 !события I комментарии I мнения

47

инвестицииинвестиции
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ЗАВОД В ЛИЦАХЛетом 1976 года Н.Н.Степанова 
была принята на завод электро- 
слесарем по ремонту электрообо-
рудования технологических уста-
новок на участок №2 цеха №15.

«В первый рабочий день нас 
отправили копать траншею для 
укладки кабеля, - вспоминает  
Наталья Николаевна, - так начался 
мой трудовой путь на предприя- 
тии. Через несколько дней впер- 
вые побывала на электроподстан-
ции на установке по производству 
ортоксилола и параксилола. Там 
стояло новейшее оборудование, 
мигало множество лампочек, и я 
как будто попала на борт косми- 
ческого корабля, было очень инте-
ресно.

Осваивать профессию мне по-
могал мой наставник, Валентин 
Ильич Потанин, человек не только 
с большим производственным, но 
и жизненным опытом, участник  
Великой Отечественной войны».

А  на  соседнем участке труди-
лась аккумуляторщик Татьяна Ива-
новна Утцова, и  Наталья Никола- 
евна часто наблюдала, как она 
работает с кислотой, щелочью, за-
ряжает аккумуляторы и светиль- 
ники для подстанций. А через  
четыре года и  сама перешла на 
должность аккумуляторщика.

«Татьяна Ивановна стала моим 
вторым наставником, - рассказы-
вает Н.Н.Степанова, - передавала 
свой опыт и учила всему, что умела  

Жизнь бьет ключомЖизнь бьет ключом
С 

самого детства Наталья Николаевна Степанова,  
аккумуляторщик электротехнической 
лаборатории цеха №15, была активным  
и любознательным ребенком. В  то  время,  

когда все девочки мечтали стать парикмахерами,  
балеринами и актрисами, она проявляла неподдельный  
интерес к  техническим наукам и  уже точно знала,  
кем хочет быть. В июле Наталья Николаевна  
отметила 45-летие трудового стажа в ООО «КИНЕФ».

сама. Поначалу, когда она уходила 
в отпуск и я оставалась одна,  
было волнение, очень переживала, 
если у меня что-то не получалось,  
и после работы с блокнотом в  
руках бегала к Татьяне Ивановне  
домой, задавала вопросы.

Мне нравится моя профессия, 
она не только интересная, но и  
редкая у нас на предприятии - акку- 
муляторщиков на заводе всего 
пять, а в нашем цехе - два, я и  
Любовь Михайловна Лафетова.  
Помимо работы в зарядной стан-
ции, где мы приготавливаем элек-
тролит, заряжаем светильники и  
аккумуляторные батареи, каждый 
день согласно графику ездим по  
установкам и  проводим проверку 
источников питания».

Трудолюбие, высокая работо-
способность, активная жизненная 
позиция и коммуникабельность  
Натальи Николаевны проявлялись 
не только в работе на производ-
стве, но и в общественной жизни 
цеха и завода.

«Я была депутатом городского 
совета, где отработала два созы-
ва вместе с  Валентином Сергее-
вичем Филатовым, - рассказывает 
Наталья Николаевна, - это был  
интересный опыт. Входила в со-
став цехового комитета, была  
членом комсомольского движения, 
участвовала в  субботниках, турс-

летах, в художественной само- 
деятельности к юбилейным да-
там предприятия, пела в цеховом  
хоре, а  однажды даже ездила от 
Дворца культуры на  конкурс, где 
мы заняли призовое место».

А помимо этого, Наталья Нико- 
лаевна воспитала двух детей.  
Старший сын, Станислав, сегод-
ня работает оператором техноло-
гических установок на  комплексе  
ЛК-2Б, а младшая дочь, Анна,  
проживает в Санкт-Петербурге и 
растит двух сыновей и  дочку.

Остается только позавидовать 
тому, с  каким позитивом Наталья 
Николаевна относится к жизни.

«Сейчас в свободное от рабо-
ты время нянчусь с внуками, езжу 
на  дачу, путешествую, патрули-
рую улицы города в составе доб- 
ровольной народной дружины 
под руководством замечательно-
го человека Леонида Анатольевича 
Егорова (прим. ред.: Н.Н.Степа- 
нова - командир дружины своего  
цеха). Это все дает мне стимул  
не сидеть на месте, расширять  
кругозор, общаться с людьми и 
приносить пользу не только заво-
ду, но и нашему городу. В общем, 
жизнь бьет ключом!»

Алексей ШЕЛЕСТОВ

Газета «Нефтяник»

Н.Н.Степанова, аккумуляторщик электротехнической  
лаборатории цеха №15 ООО «КИНЕФ». Фото Владимира ЛЯШЕНКО.

Почтамт и территорию возле него наконец-то 
отремонтируют! Акционерное общество 
«Почта России» известило районную  
администрацию о том, что в конкурсном  
отборе уже определен подрядчик,  
который выполнит комплексный ремонт  
почтового отделения на бульваре  
Молодёжном, 2. 

Неужели дождались?!
Ремонт должен завершиться 

до конца текущего года. По 
планам почтовиков прилега-
ющая территория тоже будет 
приведена в порядок.

Новость более чем позитив-
ная, киришане давно ждут, ког-
да Главпочтамт и площад-
ка возле него станут удоб- 
ными, ведь и внутри, и снаружи 
выглядит все весьма печально.  
Особенные чаяния киришан 
связаны с ремонтом сту-
пеней на входе в почтамт и 
укладкой нового асфальта на 
этом месте, ямы и колдобины  
давно стали притчей во язы-
цех для прохожих, особенно 
дискомфортно чувствуют себя 
мамы с колясками.

Наталья ЗИМИНА  

Фото интернет-ресурс 

НАЦПРОЕКТЫ

Субсидии помогают развиваться  
предпринимателям
В этом году пять киришских предпринимателей  
получили субсидии на развитие собственного дела  
в рамках федерального национального проекта  
«Малое и среднее предпринимательство»  
и регионального проекта «Создание условий 
для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Деньги предоставлены для возмещения затрат, связанных  
с организацией и осуществлением предпринимательской  

деятельности. Всего выделено порядка 1 миллиона 400 тысяч руб- 
лей из областного и районного бюджетов.

- В своем ателье занимаюсь производством текстильной про- 
дукции для новорожденных детей и их мам, также в этом году  
с целью расширения бизнеса открыла студию машинной вышивки.  
На полученную в этом году субсидию в 152  тысячи рублей приобрела 
вышивальную машину и прочее оборудование. Это не первая  
финансовая поддержка, - рассказывает индивидуальный предпри-
ниматель Наталия Лугачева. - Первую субсидию, 100 тысяч рублей, 
получила в 2019  году. Поскольку я начинала с нуля, эти деньги  стали 
весомым вкладом в организацию дела. Очень благодарна за под-
держку, которая оказывается предпринимателям в рамках нацио-
нального проекта! 47

Ирина ВЕТРОВА  
Фото автора 
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Настоящее приключение в последний месяц лета ждало 
девчонок и мальчишек из шести районов Ленинградской 

области на киришской земле. С соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических рекомендаций и требований в поселке 
Будогощь состоялись уже пятые по счету военно-полевые 
сборы памяти Героя Советского Союза капитана Михаила 
Галкина. Сборы пятые, а потому было решено, что длиться 
они будут пять дней. Тем более, что организаторам есть чему 
научить, чем с ребятами поделиться. Точнее с курсантами. 
Сборы военные, а потому здесь всё максимально прибли- 
женно к службе. Не отряд, а - взвод, не линейка, а - поверка, 
не педагоги, а - командиры. В распорядке дня - горная, такти- 
ческая, парашютно-десантная подготовка, марш-броски и 
несение караульной службы, изучение воинских уставов, 
званий и должностей. За нарушение режима - наряд на кухню.

Пятые - юбилейные!  Пятые - юбилейные!  

По числу участников сборы побили рекорды прошлых 
лет. В лагерь прибыли 95 человек. Возраст - от 8 до 

17 лет. Впечатлений - масса. Некоторые впервые стол-
кнулись не только с военным делом, но и полевой жизнью  
(а еще режим, отсутствие интернета и дожди)… И все-таки 
ознакомление с основами воинской службы - лишь вторая 
цель военно-патриотических сборов, на первом месте -  
воспитание гражданина и патриота.

Военно-полевые сборы  
им.Героя Советского Союза  

Михаила ГАЛКИНА

  Воспитание
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В качестве инструкторов - люди служивые. Многие прошли «горя-
чие» точки, многие имеют педагогический опыт. Кроме занятий 

ребят ждали беседы на тему информационной безопасности, исто-
рических событий, показательные выступления спасателей 58 и 59  
пожарных частей, знакомство с дрессурой собак. Под занавес  
сборов, в последний день, ребята поиграли в пейнтбол. Насыщен-
ная программа позволила напрочь забыть о гаджетах, которые в ла-
гере находились под запретом. Телефоны выдавались ребятам 
на 20 минут для звонка родителям.
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Идея проведения военно-полевых сборов поя- 
вилась в 2016 году. За прошедшие годы мате- 

риально-техническая база лагеря существенно 
окрепла за счет нескольких выигранных грантов, 
в том числе, президентского. Но всё же организато- 
рам есть, о чем помечтать. Чтобы максимально  
приблизиться к реальности, не хватает образцов 
вооружения. 

Но каким бы замечательным не было оснащение - главное,  
это люди, которые занимаются организацией, участвуют в 

сборах, стремятся сделать быт и условия комфортными. В этом  
помогают и самые разные учреждения. Чтобы организовать 
работу лагеря, на месте потребовались усилия более 40 человек.

ВВоенно-полевые сбооенно-полевые сборы  ры  
им.Героя Советского Союза  им.Героя Советского Союза  

Михаила Михаила ГАЛКИНАГАЛКИНА

После сборов мама одного курсанта вместе со сло-
вами благодарности сказала, что сын окончательно  

решил поступать в военное училище. А это значит, что  ста-
рания всех, кто участвовал в проведении военно-полевых 
сборов прошли не зря. 

А вот мнение Дмитрия РЫПОЛОВА, одного из руководи-
телей  патриотического клуба из соседнего к нам района  
«Спасибо за организацию на областном уровне. Рад был 
познакомиться с отличными людьми, работающими на буду- 
щее нашей Родины! Сам, как пацан впитывал в себя всю  
информацию. Эх, были бы у меня в детстве такие сборы».

Раиса БЕЛОУСОВА  
Фото из архива пятых военно-полевых сборов

  Воспитание



ПОДОСИНОВИК 
Один из наиболее распространенных и востребованных съедоб-

ных грибов. Он известен привлекательным внешним видом, крупными  
размерами, высокой пищевой ценностью и хорошими вкусовыми  

качествами. 
Несмотря на разнообразие видов, подосиновики отличаются мас- 

сивностью, упругой ножкой, яркой шляпкой и плотной консистенцией  
плодового тела. Диаметр шляпки варьируется в пределах 5-20 см. Иногда 
попадаются и настоящие гиганты - около 30 см. 

ГДЕ И КОГДА РАСТУТ ПОДОСИНОВИКИ? 

Они растут вблизи дубов, берез, ив, тополей, елей, а не только под осинами. Чаще 
всего растут группами, но иногда встречаются и «одиночки». Оптимальными для них  
являются условия с повышенной влажностью - леса и кустовые заросли, где много тени.  
Появляются в конце июня и до конца сентября.
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Киришский район: Киришский район: 
чем богатчем богат  ??БЕЛЫЕ, ПОДБЕРЕЗОВИКИ,  

ПОДОСИНОВИКИ, МАСЛЯТА, 
ГРУЗДИ И Т.Д.

БЕЛЫЙ (Боровик)
Белый гриб на срезе имеет белоснежную мякоть, которая обладает  характерной 

особенностью - она не темнеет после термической обработки. Именно это свой-
ство позволило назвать его белым. Боровик также славится своими вкусовыми  

качествами: он имеет насыщенный грибной вкус и тонкий аромат с ореховы-
ми нотками. Внешний вид гриба не соответствует его названию: его шляпка  

никогда не бывает белой, и может иметь оттенок от молочного до бурого.  
Чем моложе гриб, тем светлее его шляпка. Ножки этих грибов имеют сет- 

чатую поверхность молочного, бежевого или серого цвета. 

                                                                                      КАК СОБИРАТЬ 

Чтобы собрать настоящие съедобные белые грибы, необходимо: 
1. Самое лучшее время для их сбора: теплая и влажная погода без резких колебаний  

температуры. 
2. Лучше собирать боровики ранним утром, тогда сочные влажные грибы дольше  

хранятся. 
3. Собирать грибы нужно только в экологически чистых районах: подальше от про-

мышленных зон, автомобильных трасс. 
4. Не нужно брать червивые грибы. Продукты жизнедеятельности, оставленные чер-

вями в мякоти, практически невозможно вымыть или вычистить, поэтому ими можно 
отравиться. 

5. Не стоит собирать боровики большого размера. Большой размер - признак 
зрелости: чем старше гриб, тем больше в нем накапливается токсичных веществ. 

ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА 

Свежие боровики содержат трудно усвояемое вещество - хитин, поэтому они  
относятся к тяжелой пище, переваривание которой требует усиленной работы всех  
пищеварительных желез. В сушеных белых грибах хитин отсутствует, поэтому польза  
от белка именно таким образом заготовленных продуктов значительно выше, чем при  
их употреблении в свежем или термически обработанном виде. 
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         ПОДБЕРЕЗОВИКИ
Мясо для вегетарианцев - так зачастую называют грибы те, кто осведомлен  

об их полезных свойствах хотя бы частично. Гриб, о котором пойдет речь дальше - осо-
бенный. Его жизнь, как правило, длится не дольше 10 суток, на 7 сутки после  «рождения»  
он уже считается старым. 

ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ 

Подберезовики не принадлежат к продуктам, вызывающим тяжелые аллергические  
реакции. Но все же лицам, склонным к аллергиям, лучше не злоупотреблять продуктом. 
Также важно понимать, что грибы, растущие в загрязненных зонах или вдоль дорог,  
являются опасными (пусть даже и принадлежат к съедобным). Еще одну опасность  
вызывают не сами подберезовики, а неопытность грибников. Этот съедобный гриб легко  
спутать с ядовитым желчным. Внешне двойник очень похож на черноголовики, растущие в тени берез,  
но на вкус очень горький и жгучий. Шляпка этого гриба напоминает подберезовик или белый гриб, а вот  
ножка другая. У желчного гриба она всегда покрыта сеточным узором. 
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МАСЛЯТА 
 Среди изобилия лесных грибов представлены и сумев-

шие стать поистине всеобщими любимцами. Маслята - одни из них.  
Их легко собирать, они вкусны и питательны, а еще невероятно полезны. 

Большие грибные семейства находят в местах слежавшейся хвои,  
но кроме нее обязательно должны быть трава и кусты - без них маслята  
не растут. У молодых представителей шляпка выпуклая, у старых -  
плоская. Эти грибы отличаются желто-оранжевым или коричнева-

тым цветом. Помимо съедобных существуют и ложные маслята, кото-
рые нельзя употреблять в пищу. Их главная черта - красный (вместо желтого) губчатый  
или пластинчатый слой под шляпкой. Ложные грибы на срезе желтеют. Внутренняя  
часть шляпки у ядовитых экземпляров серая, а ножка - с фиолетовым оттенком.

ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ 

Особое строение грибов и их пористая структура способствуют быстрому всасы- 
ванию вредных веществ из воздуха. По этой причине даже съедобные маслята, собран-
ные в экологически неблагоприятных зонах, превращаются в ядовитые. Они вызывают  
отравление, сопровождающееся расстройством желудка, тошнотой, рвотой и повы- 
шением температуры. Неправильно приготовленные грибы плохо усваиваются  
организмом, поэтому важно придерживаться правил заготовки маслят. Кроме того,  
желательно исключить этот продукт из рациона маленьких детей и людей  
с нарушениями пищеварения и хроническими заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта.
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                                   ГРУЗДЬ 
Съедобный гриб семейства Сыроежковые, растет группами 
«кучкуется». Считается, что данный гриб по содержанию белка 
превосходит мясо. Кроме того, груздь используется для производ-
ства препаратов против туберкулеза, поскольку способен нейтрализо-
вать болезнетворную палочку Коха. Это природный антибиотик, применя-
емый для лечения мочекаменной болезни, почечной недостаточности,  
сахарного диабета. 
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Юрий ПЕТЛЮК, председатель  
молодёжного совета  
при главе администрации:

- Собираете ли вы грибы?

- Грибы я собираю с детства, некая  
семейная традиция. Но при этом не ем 
их в любом виде. Люблю собиратель-
ство грибов, как вид отдыха, прогулки 
по лесу.

- В каких лесах?
- Лес не важен, главное сухой. Знаю, 

что у заядлых грибников есть свои  
места, которые они хранят, как завет-

ную тайну.

- Какие грибы самые любимые?

- В моей семье любят подберезовики и подосиновики. Но, конеч-
но, любимый "царский" белый гриб.

- Какие блюда готовят из грибов в вашей семье?

- Пироги с грибами и грибной суп бывают часто в сезон собира- 
тельства. Но, наверное, самое любимое и уважаемое блюдо, это  
жареная картошка с грибами.

- Какой совет для начинающих грибников?

- Совет прост, ходите в лес с опытными грибниками. 
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Классический метод соления белых грибов
Ингредиенты:

•белые отборные грибы - 3 кг; •листья вишни и листья смородины - по два десятка; •листья хрена - 5-7 шт.;  
•укроп - один пучок.

Для маринада:
•каменная поваренная соль - 6 столовых ложек; •высушенные цветочные почки гвоздики - 7-10 шт.;  

•черный перец - 7-10 горошин; •листья смородины - 5-7 шт.;  •лавр благородный - 3-4 листа.

Последовательность приготовления:

1. Прежде, чем приступать к приготовлению, грибы необходимо очистить  от грязи, песка, мусора и хорошо промыть.
2. Далее - поместить в кастрюлю, залить водой, посолить, добавить специи и варить не более 30 минут.
3. Промыть грибы на дуршлаге холодной проточной водой и позволить им обсохнуть.

4. Выложить на дно банок чистые пряности, а поверх них - слой грибов. Затем - снова пряности и опять плоды.
5. Накрыть тару неокрашенной тканью и придавить грузом. Грибы должны полностью  покрываться рассолом. 

Если такового мало, тогда следует долить остывшую кипяченую воду.
Уже через 2-3 дня можно наслаждаться вкусом этого изумительного  кушанья.

Рецепт соленых маслят жареных
 Это классический рецепт приготовления соленых маслят жареных. Все делается очень просто, грибы моем- 

чистим-варим, после чего откидываем на дуршлаг. На сковороде обжариваем лук до мягкости, добавляем  
отваренные грибы и жарим под крышкой до готовности. На гарнир - картофель, а сверху поливаем сметаной!

Ингредиенты:
•маслята - 500 г; •соль - по вкусу;  •лук репчатый - одна штука; • масло растительное - две столовые ложки.

Как приготовить:
1. Маслята тщательно промойте, очистите и отварите в хорошенько подсоленной воде  20 минут.
2. Откиньте на дуршлаг, чтоб стекла вода. Тем временем чистим и мелко режем луковицу.
3. На растительном масле обжарьте лук до мягкости, затем добавьте грибы и жарьте  до готовности. 
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Класс
Ингредиенты:

•белые отборные грибы - 3 кг; •лис
•укроп - один пучок.

•каменная поваренная соль - 6 столовы
•черный перец - 7-10 горошин; •листья см

Последовательность приготовлени

1. Прежде, чем приступать к приготовл
2. Далее - поместить в кастрюлю, залит
3. Промыть грибы на дуршлаге холодно

4. Выложить на дно банок чи
5. Накрыть тару неокрашен
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Ингредиенты:
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Как приготовить:
1. Маслята тщательно промо
2. Откиньте на дуршлаг, чтоб
3. На растительном масле об

19 августа 2021 года

Киришский район: 
чем богат ?? Экипировка грибника: что обязательно нужно брать с собой?

Сбор грибов - это хобби многих людей. Питательные, вкусные, богатые клетчаткой и микроэлементами грибы становятся дополнением к любому 
 столу. Если вы знаете, какие грибы собирать, где это делать, в какой период времени, то настало время подготовиться к самому процессу.

Как выбрать одежду для леса?
Стоит отказаться от синтетических тканей и джинсов. В них вам будет душно и жарко. Одежда должна быть комфортной и удобной.  
Кроме того, обмундирование должно быть прочным, чтобы вы могли свободно передвигаться по лесу. Идеальный вариант - военная  

форма. Это снаряжение грибника полностью состоит из натуральных тканей.
Вы должны заправить штаны в обувь. Это исключит проникновение клещей через нижнюю часть штанины. 

Выбор обуви для леса
Экипировка грибника предусматривает обувь с завышенным голеностопом или армейские ботинки. В них удобно ходить,  

как по земле, так и по влажной глине, они максимально предотвращают попадание клещей под одежду.

Рюкзак для сбора грибов
Достаточно взять небольшой рюкзак, в который вы поместите вещи первой необходимости. Ведро для грибов  

и корзину можно взять в руки дополнительно.

Дополнительная экипировка
В набор грибника должен входить удобный фонарик, телефон, спички, наручные часы. Возьмите с собой  

компас, карту местности. Также важно не забыть сигнальный свисток, который позволит сообщить  
об опасности. Вода, еда, аптечка также должны находиться всегда с вами. И не забудьте про главные  

оружия грибника: нож и палка, которая раздваивается на конце. Ей очень легко производить воро- 
шение листвы, обнаруживать грибы и переворачивать сомнительные находки, чтобы определить  

съедобный гриб перед вами или нет.

Егор РЯБЦЕВ,  
заместитель директора 
по маркетингу 
ООО «Киришская  
телесеть»:

- Почему Вам нравится 
занятие, которое назы-
вают «тихой охотой»?

- Именно тихая, и 
именно охота... Мои пер-
вые походы в лес свя-
заны с охотой «гром-
кой»: отец с пяти лет  
начал брать с собой. 
Там я стал впер-

вые приглядываться к этим 
красивым творениям природы.

- Есть ли любимые грибы?

- Белые и подосиновики. Ещё интересовал  
рыжик. Моя мама родом из Вологодской области, 
а там они считаются практически деликатесом.  
Так что все подряд я не беру. А ложные грибы с дет-
ства вижу сразу. Может, дар?

- Самый большой урожай?

- Давно не считал! В прошлом году пришлось  
выходить из леса, так как складывать грибы было 
уже некуда. Точно больше трехсот собрал тогда:  
получилась большая корзина плюс три пакета  
из магазина. Всегда кладу их по карманам, вдруг 
урожай будет большим.

- Что наиболее важно в «тихой охоте»?
- Самое главное для меня в «розыске грибов», 

наверное, азарт. Никогда ни с кем не соревнуюсь: 
сколько собрал и каких. Просто интересно. Как 
в детстве пытался услышать, где токуют глухари,  
так и теперь - под каким деревом или на какой  
поляне больше грибов.

- Любимые блюда из грибов?
- Любимых грибных блюд у меня нет. Я не ем  

грибы вообще. Нравится аромат, когда их жарят  
с картошкой, варят грибной суп, но не ем. Никаких. 
Наверное, поэтому они меня и не боятся.

- Где в Киришском районе и окрестностях  
самое грибное место?

- У нас просто нет не грибных мест. Везде что-
то да растет. Помню, из детства, на электричке  
ездили в Будогощские боры. Теперь, когда повзрос-
лел, мне в борах ничего не попадается почему-
то... Когда первый раз поехал за грибами в сторону  
деревни Черницы, вообще не мог предположить, 
что в таком лесу могут расти белые. А их там пруд  
пруди...

- Совет от бывалого грибника начинающим.
- Дайте глазам настроиться. Нужно спокойно  

походить по лесу и увидеть гриб, мозг запомнит, 
тогда будет легче искать. Глаза сами будут фоку-
сироваться на нужном объекте. Хожу в проверен-
ные места, которые и мне когда-то кто-то показал.  
Часто выкладываю фото «улова», и порой незна-
комые люди у меня в соцсети потом интересуют-
ся грибными местами. А есть товарищи, которые  
по геолокации моих фотографий находят на картах 
мои места, 21-й век!

Константин ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского  
муниципального района:

- Собираете ли вы грибы?

- С самого раннего детства  
и до сих пор это большая 
любовь и хобби! 

- В каких лесах?

- Предпочитаю ходить 
по грибы в знакомых лесах, 
приятно пройти по местам,  

не заваленным буреломом, не забо-
лоченным. 

- Какие грибы самые любимые?

- Боровики, белые. Не люблю собирать лисички и мохо- 
вики.

- Какие блюда готовят из грибов  в вашей семье?

- Супы из сушеных и свежих грибов, солянку, маринован-
ные  грибы.

- Какой совет для начинающих грибников?

- Даже если не нашли в лесу грибов - не надо расстра-
иваться! Сама лесная прогулка дает отдохнуть голове,  
насладиться окружающей природой, подышать свежим  
воздухом! В следующий раз обязательно найдете и придете 
с полными корзинками!
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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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ТРЕБУЮТСЯ  
ОХРАННИКИ 

(работа в г. Кириши)
Зарплата: 20 000-23 000 руб./мес. 

Тел.: 8 (901) 317-17-18,  
8 (901)315-38-38

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ 
в магазин детской одежды

Стоимость смены - 1180 руб.,  
зарплата от 17 700 руб.

График работы 2/2, возможны графики  
3/2, 4/2, 5/2, 6/1.

Часы работы с 10.00 до 21.00.
Звоните по телефону  

8(965)185-94-96 (Любовь). Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

	�Реклама

Реклама.



05:00, 08:00, 09:25 "Доброе 
утро"

07:00 "Выборы-2021"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00

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

приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время 

покажет" 16+
15:15, 03:45 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Музыкальный фести-

валь "Жара" 
в Москве 12+

23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Наполеон: Путь 

императора" 12+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
05:05 Д/с "Россия от края до 

края" 12+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:35 "Судьба человека

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:45, 18:45 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:00 Торжественное закры-

тие Международно-
го конкурса молодых 
исполнителей "Новая 
волна-2021"

23:35 Х/ф "Нелюбимый" 16+
03:10 Х/ф "Если бы 

да кабы" 12+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25, 13:45, 
14:45, 15:45, 16:45 
Т/с "Глу-харь. Возвра-
щение" 16+

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

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

23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:45, 02:40, 03:35, 

04:25 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

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

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Шеф. Игра 

на повышение" 16+
21:15 Т/с "Пёс" 16+
23:50 "Своя правда" 16+
01:45 Х/ф "Тонкая штучка" 16+

07:00 "Битва экстрасен-
сов" 16+

08:25, 12:00, 12:30 Т/с "Саша-
Таня" 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 

"Открытый микро-
фон" 16+

23:00 "Женский Стендап" 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, 08:45, 15:25, 03:00 
Новости

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

08:50 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+

10:55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
Дзюдо 16+

14:25, 03:05 Специальный 
репортаж 12+

15:30 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Суперс-
принт. Женщины 0+

16:00 "Главная дорога" 16+
18:20 Летний биатлон. Чем-

пионат мира. Суперс-
принт. Мужчины 0+

18:50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Динамо"
(Москва) - "Локомотив" 
(Москва) 0+

21:00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Верона" - 
"Интер" 0+

23:45 "Точная ставка" 16+
01:00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. 
"Гран-при 2021" 0+

02:00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. "Moscow 
Raceway" 0+

02:30 "Заклятые соперни-
ки" 12+

03:25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. 
Трек 0+

06:00 "Настроение"
08:15, 11:55 Х/ф "Уроки 

счастья" 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
12:35, 15:05 Т/с "Московские 

каникулы" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Фаина Раневская. 

Королевство малова-
то!" 12+

18:10 Х/ф "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" 12+

20:15 Х/ф "Барс и Лялька" 12+
22:20 "Вот такое наше 

лето" 12+
23:55 Х/ф "Зорро" 0+
01:50 "Петровка, 38" 16+
02:05 Х/ф "Два капитана" 0+
03:40 "Девяностые.

Горько!" 16+
04:20 "Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель" 16+
04:45 Д/ф "Сергей Есенин. 

Опасная игра" 12+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00, 03:30 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

17:00 "Тайны Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Робин Гуд" 16+
22:40 Х/ф "Пуленепробивае-

мый монах" 12+
00:40 Т/с "Спартак: Возме-

здие" 18+

05:00 Мультфильмы 0+
05:20, 10:20 Т/с "Жить снача-

ла" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

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

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

истории" 16+
17:00 Х/ф "Мимино" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое 

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "Двенадцать

 стульев" 0+
01:00 Х/ф "Старики-разбой-

ники" 0+
02:30 Х/ф "Ларец Марии 

Медичи" 12+
04:05 Х/ф "Антон Иванович 

сердится" 0+

05:45, 09:20, 10:20 
Т/с "Лютый 2" 12+

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

10:00, 23:00 "Дневник 
АрМИ - 2021"

11:20 "Открытый эфир" 12+
13:20, 14:05 Т/с "Викинг" 16+
14:00 Военные новости
17:25, 18:40, 21:25 

Т/с "Викинг 2" 16+
22:10 "Десять фотографий" 6+
23:15 "Танковый биатлон - 

2021". Индивидуальная 
гонка. Пятый заезд. 
Второй дивизион

00:15 "Танковый биатлон - 
2021". Индивидуальная 
гонка. Шестой заезд. 
Первый дивизион

01:15 "Танковый биатлон - 
2021". Индивидуальная 
гонка. Шестой заезд. 
Второй дивизион

02:15 Х/ф "Два Федора" 0+
03:40 Х/ф "Подкидыш" 0+
04:50 Д/с "Москва фрон-

ту" 12+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Лунтик" 0+
07:30 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
11:50 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Новолуние" 12+
14:20 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
14:45 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
21:00 Х/ф "Kingsman. Секрет-

ная служба" 16+
23:35 Х/ф "Безумный Макс. 

Дорога ярости" 18+
01:55 Х/ф "Последний саму-

рай" 16+
04:15 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 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 "Проклятие Анна-

бель" 16+
21:30 Х/ф "Голос из камня" 16+
23:15 Х/ф "Ворон" 16+
01:15 Х/ф "Челюсти: 

Месть" 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

"Властители" 16+

06:30 "Пешком..."
07:00 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
07:50 Острова. 
08:30 Х/ф "По главной улице 

с оркестром"
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 

Новости культуры
10:20 Х/ф "Понизовая воль-

ница. Стенька Разин"
11:25 Цвет времени. 
11:45 Острова. 
12:25 Спектакль "Дальше - 

тишина"
15:05 Х/ф "Весна"
16:55 Цвет времени. 
17:10 Острова
17:55, 01:10 Людвиг Ван Бет-

ховен
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Д/ф "Ролан Быков. 

Портрет неизвестного 
солдата"

21:35 Х/ф "Раба любви"
23:30 Х/ф "Десять лет без 

права переписки"
02:10 Искатели. 

06:30 "6 кадров" 16+
06:50, 03:10 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:50 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведёмся!" 16+
10:30, 04:50 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:40 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:50, 04:00 Д/с "Порча" 16+
14:20, 04:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:55 Т/с "Разве можно меч-

тать о большем" 16+
19:00 Х/ф "Я тебя найду" 16+
23:20 Х/ф "Тариф 

на любовь" 12+
01:05 Х/ф "Женская 

интуиция" 12+

06:00 «Будим в будни»  (6+)
09:00 «Следствие любви» 

Сериал.  (16+)
10:30 «Пищевая эволюция» 

Документальный цикл. 
Россия. 2018г. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Детки напрокат» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Мой друг мистер 

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

разговор» (6+)
15:30 «Такая работа» Сери-

ал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково» 
Сериал. (16+)

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «История в деталях и 

путешествия с Генна-
дием Жигаревым» 
Документальный 
цикл.  (12+)

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Ищу друга на конец 

света»  (16+)
22:40 «Искусственный раз-

ум» 2 часть Докумен-
тальный фильм. (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Гена Бетон» (16+) 
01:30 «Мой единственный» 

Жанр: драма, мело-
драма, комедия. 
Режиссёр: Ричард 
Лонкрэйн. (16+) 

03:15 «Волонтёры» Докумен-
тальный цикл. 
Россия. (12+)

04:00 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей Ме-
зенцев. Россия. (16+)

04:40 «Не чужие» Жанр: дра-
мы. Режиссёр: Вера 
Глаголева. Россия.  
(16+) (с субтитрами)

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

Пятница 27 августа

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

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

11:00 «ProКниги». Выпуск 35, 
2020 г. 12+

11:15 Цикл передач «Музей 
природы в г.Кириши». 
Ладожская нерпа. 12+

Домашний

 ТВ-Центр

 СТС
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РЕН ТВ ТВ-3

 ТРК Кириши ПО СВОДКАМ УЗНТ

Пожары
В период с 9 по 15 августа информации о пожа-

рах в населенных пунктах и лесных массивах на тер-
ритории Киришского района не зарегистрировано.

Происшествия
12 августа, в 06:32, на 3 км автодороги Кириши-

Будогощь при лобовом столкновении в кювете оказа-
лись два легковых автомобиля - «Лада «Гранта» и «Лада 
«Икс Рей». Водитель «Лады «Гранта» 1993 г.р. с вну-
тренними ушибами госпитализирован.

14 августа на пр. Героев, 34 А около 9 часов утра 
произошло ДТП. Водитель автомашины «ГАЗ-3302» 
при совершении поворота налево не уступил дорогу 
«Фольксвагену», имеющему преимущественное право 
проезда перекрестка. При столкновении машин в ДТП 
пострадали: водитель и пассажир иномарки - моло-
дая женщина и ребенок. 

Заблудившиеся
12 августа, в 19:49, спасатели получили инфор-

мацию, что в районе деревни Подсопье ушел за гри-
бами в 11 часов утра 60-летний мужчина. По словам 
родственников, у него отказали ноги, не может встать 
и объяснить, где находится. В поиске заблудившегося 
участвовали 10 человек - из полиции, «УЗНТ», поиско-
во-спасательных отрядов «Экстремум» и «Лиза Алерт». 
На следующий день поиски продолжились вместе 
с кинологами, представителями администрации Гла-
жевского поселения и активистами. Два десятка чело-
век и собаки грибника так и не обнаружили ни в этот,
ни на следующий день. 

14 августа заблудившихся было двое. 52-летняя 
киришанка зашла в лес со стороны Кусинских садо-
водств, и потеряла ориентацию. В середине дня поис-
ковики отряда «Экстремум» вывели из леса заблудив-
шуюся, консультируя ее по телефону, женщина вышла 
к садоводствам. Чуть позже в лесном массиве возле 
садоводческого товарищества «Сады-3» разошлись 
в лесу две пожилые женщины: одна из них вышла 
на место, откуда начинали свою «тихую охоту», а ее
сестра 1930 г.р. потерялась. В поисках заблудившейся 
помогла соседка по даче, спасателям не пришлось 
отправляться в лес. 

15 августа лесные тропы увели киришанина, 
заходившего в лес с трассы возле поселка Глажево. 
Родственники забили тревогу, когда мужчина не вер-
нулся, позвонив спасателям, но к вечеру мужчина 
выбрался сам, ориентируясь на звук автомобильной 
сирены. 

Опасные находки
12 августа, в 06:00, из дежурной части ОМВД 

поступило сообщение об обнаружении предмета,
внешне схожего со снарядом времен ВОВ (длина 50 
см) в лесу, примерно в 4 км от Киришей. Заявил об этом 
мужчина. На место выезжали сотрудники полиции, 
информация подтвердилась. Саперы опасную наход-
ку из леса увезли, как и ранее обнаруженные в садо-
водстве Кусинского массива аналогичные предметы. 

Технологические 
нарушения

14 августа полтора часа по причине аварии 
не было электроэнергии в доме, расположенном 
по адресу ул. Советская, д.17. 

15 августа, с 08:00 до 13:40, произошло отклю-
чение электроэнергии в деревне Посадников Остров 
и Кусинских садоводствах. А с 16:05 до 18:06 без 
электроэнергии остались более трех тысяч жителей 
Будогощи из домов на улицах Советская, Заводская, 
Октябрьская, и психоневрологического интерната.

Экологическая 
обстановка

С 9 по 15 августа экологическая обстановка оста-
валась в норме.

Работа в системе «112»
На пульт системы «112» за указанный период 

поступили 194 ситуационные карточки.

Информация подготовлена на основе сведений,
представленных МКУ «УЗНТ» 
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06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Тариф 

на любовь" 12+
08:35 Х/ф "Женская интуи-

ция" 12+
11:00, 01:15 Т/с "Пропавшая 

невеста" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+
21:05 "Скажи, подруга" 16+
21:20 Х/ф "Любовь вне кон-

курса" 12+
04:30 Д/ц "Восточные жёны 

в России" 16+

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

06:45 «Мнимый больной, или 
путешествие ипохон-
дрика» (12+)

07:15 «Детки напрокат» (12+)
08:45 «Euromaxx: Окно в Евро-

пу» Совместный про-
ект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и 
«СТП Контент» (16+)

09:15 «Расследования Фрэнки 
Дрейк» Сериал. (16+)

10:00 «Мой друг мистер Пер-
сиваль» (6+)

11:40 «Миллион в брачной 
корзине» (12+)

13:15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

13:45 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково» 1 6 се-
рии Сериал.  (16+)

19:20 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

20:15 «Расследования Фрэнки 
Дрейк» Сериал. (16+) 

21:00 «Сибирский цирюль-
ник» (0+) 
(с субтитрами)

00:00 «6 дней» Жанр: боеви-
ки, триллеры, драмы. 
Режиссёр: Тоа Фрей-
зер. (18+)

01:35 «История в деталях и пу-
тешествия с Геннадием 
Жигаревым» (12+)

02:25 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

03:15 «Крыша мира» Сери-
ал.  (16+)

04:30 «Хочу как Бриджет» 
Жанр: мелодрама, 
комедия. Режиссёр: 
Аньес Обадья. Фран-
ция (16+)

06:00 «Планета на двоих» 
Документальный цикл. 
Россия. (12+)

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:20, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО 

кухня" 12+
10:00 "Саша жарит наше" 12+
10:05 М/ф "Шрэк" 6+
11:55 М/ф "Шрэк 2" 6+
13:35 М/ф "Шрэк третий" 6+
15:20 М/ф "Шрэк навсег-

да" 12+
17:00 Х/ф "Кролик Питер" 6+
18:55 М/ф "Зверопой" 6+
21:00 Х/ф "Алита. Боевой ан-

гел" 16+
23:25 Х/ф "Великий уравни-

тель" 18+
02:00 Х/ф "Великий уравни-

тель 2" 18+
03:55 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:15, 10:15, 11:15 "Мистиче-

ские истории" 16+
12:15 Х/ф "Сладкий

 ноябрь" 12+
14:45 Х/ф "Русалка 

в Париже" 12+
17:00 Х/ф "Проклятие 

Аннабель" 16+
19:00 Х/ф "Заклятие" 16+
21:15 Х/ф "Страшные исто-

рии для рассказа 
в темноте" 16+

23:30 Х/ф "Марионетка" 16+
01:45 Х/ф "Ворон" 16+
03:15, 04:00, 04:45 "Мисти-

ческие истории. Нача-
ло" 16+

05:30 "Тайные знаки. Убива-
ющая планета" 16+

06:30 Лето Господне. Успе-
ние Пресвятой Бого-
родицы

07:05 М/ф "Загадочная пла-
нета", "Маленький 
Рыжик"

08:00 Х/ф "Кавказская по-
весть"

10:10 "Обыкновенный кон-
церт"

10:40 Х/ф "Раба любви"
12:15 "Черные дыры. Белые 

пятна"
12:55, 01:45 Д/ф "Волшебная 

Исландия"
13:50 Международный фе-

стиваль цирка в Масси
15:00 Д/ф "Испания. Теруэль"
15:30, 00:15 Х/ф "Попрыгу-

нья"
17:00 Д/с "Предки наших 

предков. Маори. Свя-
занные одним прош-
лым"

17:45 "Посвящение Мастеру. 
Необъятный Рязанов"

19:30 Х/ф "Гусарская бал-
лада"

21:05 Гала-концерт звёзд ми-
ровой оперы "Класси-
ка на Дворцовой"

22:30 Д/ф "Параджанов. Тар-
ковский. Антипенко. 
Светотени"

23:35 "Кинескоп"
02:35 М/ф для взрослых 

"Очень синяя борода"

02:45 Д/ф "Семейные дра-
мы. Несчастный кино-
брак" 12+

03:25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вне игры" 12+

04:05 "10 самых... Актёры
в юбках" 16+

04:30 Х/ф "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" 12+

06:10 "Петровка, 38" 16+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

06:40 Х/ф "Дикий, дикий 
Вест" 16+

08:30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+

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

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Интернет-девоч-

ки: тайны модельного 
бизнеса" 16+

15:20 Д/п "Засекреченные 
списки. 15 таинствен-
ных аномалий" 16+

17:25 Х/ф "Звездный путь" 16+
19:55 Х/ф "Стартрек: Возме-

здие" 12+
22:25 Х/ф "Стартрек: Беско-

нечность" 16+
00:40 Х/ф "Плохая компа-

ния" 16+
02:40 Х/ф "Сломанная стре-

ла" 16+
04:20 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Антон Иванович 
сердится" 0+

05:25, 06:10, 03:20 Муль-
тфильмы 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:20 Х/ф "Весна" 0+
08:25 "Исторический детек-

тив с Николаем Валуе-
вым" 12+

09:00 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Сказка о потерян-

ном времени" 0+
11:55, 16:15, 19:15 Т/с "Стра-

сти по Чапаю" 16+
01:45 Х/ф "Чапаев" 0+

05:10 Х/ф "Начальник Чукот-
ки" 0+

06:40, 08:15 Х/ф "Кортик" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль" 6+
10:15 "Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным" 6+
10:45 Д/с "Загадки века. 

Крах "Чёрного
человека" 12+

11:35 "Улика из прошлого. 
Капитан Пауэрс. Тайна 
сбитого летчика" 16+

12:30 "Не факт!" 6+
13:15, 18:30 "Дневник 

АрМИ - 2021"
13:35 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:25 "Легенды кино" 6+
15:10 Д/ф "Битва оружейни-

ков. Автоматическое 
оружие. Калашников 
против Гаранда" 12+

16:10, 18:50 Т/с "Майор 
Ветров" 16+

18:15 "За дело!" 12+
21:20 Х/ф "Фартовый" 16+
23:15 "Танковый биатлон - 

2021". Индивидуальная 
гонка. Седьмой заезд. 
Первый дивизион

00:15 "Танковый биатлон - 
2021". Индивидуальная 
гонка. Седьмой заезд. 
Второй дивизион

01:15 "Танковый биатлон - 
2021". Индивидуальная 
гонка. Восьмой заезд. 
Первый дивизион

23:25 "Международная пило-
рама" 16+

00:15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+

01:35 Х/ф "Шик" 12+
03:05 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, 
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:30 "Битва дизайнеров" 16+
16:00 Х/ф "Иллюзия обма-

на" 12+
18:20 Х/ф "Иллюзия обмана 

2" 12+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 

Т/с "Маньячелло" 16+
02:00, 02:50 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:30, 05:20 "Открытый 

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

06:00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. 
Трек 0+

06:50, 08:55, 12:00, 15:00, 
17:35, 03:15 Новости

06:55, 12:05, 15:05, 17:05, 
19:10, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Х/ф "Парный удар" 12+
11:10 Летний биатлон. Чем-

пионат мира. Спринт. 
Юниорки 0+

12:55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Юниоры 0+

13:55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая 
атлетика 0+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалифика-
ция 0+

17:40 Пляжный футбол. 
"Чемпионат мира-
2021". 1/2 финала 16+

19:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Аталанта" - 
"Болонья" 0+

21:30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Азамат 
Керефов против Расу-
ла Албасханова 16+

00:55 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал 0+

03:20 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Женщины 0+

04:10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Мужчины 0+

05:00 Д/с "Рождённые побе-
ждать. Александр
Тихонов" 12+

05:30 Х/ф "Всадник
 без головы" 0+

07:15 "Православная 
энциклопедия" 6+

07:45 "Один+ Один" 12+
08:30, 11:45 Х/ф "Колье 

Шарлотты" 0+
11:30, 14:30 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф "Объявлен 

мертвым" 16+
17:10 Х/ф "Танцы на песке" 16+
21:00 "В центре событий" 16+
22:15 Д/ф "Криминальные 

связи звёзд" 16+
23:05 "Прощание. Дед

Хасан" 16+
23:55 "Хроники московского 

быта. Власть и воры" 12+
00:35 "Советские мафии. 

Город грехов" 16+
01:15 Д/ф "Вокруг смеха 

за 38 дней" 12+
02:00 Д/ф "Чарующий 

акцент" 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+
14:15, 01:20 Д/ф "О том, что 

не сбылось. Наталья 
Гундарева" 12+

15:20 Д/ф "Красота - страш-
ная сила. Фаина 
Раневская" 12+

16:20 "Кто хочет стать милли-
онером?" 12+

17:55 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Встреча 
выпускников 16+

23:25 Х/ф "Крестная 
мама" 16+

02:15 "Наедине со всеми" 16+
03:00 "Модный приговор" 6+
03:50 "Давай поженимся!" 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+
13:30 Т/с "Закрытый сезон" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Без тебя" 12+
01:20 Х/ф "Куда уходят 

дожди" 12+

05:00, 05:20, 06:10, 07:00, 
08:00 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 

13:25 Т/с "Свои 3" 16+
14:20, 15:05, 15:55, 16:50 

Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+

17:40, 18:25, 19:15, 20:05, 
20:55, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:00, 

03:40, 04:20 Т/с "Такая 
работа" 16+

04:40 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля" 16+

06:30 "Кто в доме хозяин?" 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:30 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телеви-

дение" 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+

Суббота 28 августа

Первый

Россия-1
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09.00 Новости спорта. 12+
09:05 Цикл передач «Музей 

природы в г.Кириши». 
Серии 1-5. 12+

11:00 «ProКниги». Выпуск 31-
35, 2020г. 12+

15:00 «Гость программы» 
(повтор) 12+

17:00 Док.фильм «Кириш-
ский рубеж» 12+

19.00 «События недели» 12+

 Пятый
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровыми инженерами Фесенко О.В. (квалифика-
ционный аттестат №78-12-680) ООО «ГСС», адрес местона-
хождения: 196247, г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209, тел. 8 (921) 779-29-66, e-mail: fes-olga@
yandex.ru, реестровый №23714, Бересневым П.И. (квалифи-
кационный аттестат №86-11-43) ООО «ГСС», адрес местона-
хождения: 196247, г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209, тел. 8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@
yandex.ru, реестровый №6451, Антиповой Д.Ю. (квалифика-
ционный аттестат №54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахо-
ждения: 196247, г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8 (921) 873-32-74, e-mail:schestakova_85@
mail.ru, реестровый №7573,  выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка:

*с КН 47:27:0529001:113, расположенного по адресу: 
Местоположение: Ленинградская область, Киришский му-
ниципальный район, Кусинское сельское поселение, Массив 
"Посадников Остров", СНТ "Рассвет", линия 40-я, уч. №103;

 Заказчиком кадастровых работ является:
*Николаев А.П., тел.: 8-921-631-16-59, г.Санкт-Петербург, 

ул. Солдата Корзуна, д. 13, кв. 27.
Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 
* Ленинградская область, Киришский муниципальный 

район, Массив "Посадников Остров", садоводческое товари-
щество "Рассвет", 40 линия, участок №101, 21.09.2021 г. в 11 
часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 196247, г.Санкт-Петер-
бург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются  с 19.08.2021 года по 21.09.2021 года; 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются  с 19.08.2021 года по 21.09.2021 года 
по адресу: 196247, г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

*с КН 47:27:0529001:113, с земельным участком №105, 
расположенным в КК 47:27:0529001, по адресу: Ленин-
градская область, Киришский район, Массив "Посадников 
Остров", СНТ "Рассвет", и все земельные участки располо-
женные в КК 47:27:0529001, 47:27:0000000.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Ваше отсутствие не является препятствием для согла-
сования границ земельного участка.

 СТС Домашний



01:15 "Танковый биатлон - 
2021". Индивидуальная 
гонка. Девятый заезд. 
Второй диви-зион

02:15 Х/ф "Кортик" 0+
03:40 Х/ф "Жаворонок" 0+
05:05 Д/ф "Маресьев: продол-

жение легенды" 12+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:20, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
08:40 Т/с "Папа в декрете" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:20 М/ф "Побег из джун-

глей" 6+
12:15 Х/ф "Кролик Питер" 6+
14:00 Х/ф "Алита. Боевой 

ангел" 16+
16:35 Х/ф "Терминатор 3. 

Восстание машин" 16+
18:40 Х/ф "Терминатор. Да 

придёт спаситель" 16+
21:00 Х/ф "Терминатор. 

Тёмные судьбы" 16+
23:35 Х/ф "Kingsman. 

Секретная служба" 18+
02:00 Х/ф "Наёмные убий-

цы" 16+
04:05 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Вернувшиеся" 16+
10:15 Х/ф "Челюсти: 

Месть" 16+
12:15 Х/ф "Страшные исто-

рии для рассказа 
в темноте" 16+

14:15 Х/ф "Марионетка" 16+
16:45 Х/ф "Заклятие" 16+
19:00 Х/ф "Шкатулка прокля-

тия" 16+
21:00 Х/ф "Знакомьтесь: 

Джо Блэк" 16+
00:45 Х/ф "Голос из камня" 18+
02:15 Х/ф "Сладкий 

ноябрь" 12+
04:00 "Тайные знаки. Фактор 

риска. Бытовая техни-
ка" 16+

04:45 "Тайные знаки. Прокля-
тие от автора "Челове-
ка-невидимки" 16+

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

06:30 Д/ф "Царица Небес-
ная. Феодоровская 
икона Божией Матери"

07:05 М/ф "Золотая антило-
па", "Крокодил Гена", 
"Чебурашка", "Шапо-
кляк", "Чебурашка идет 
в школу"

08:45 Х/ф "Весна"
10:30 "Обыкновенный кон-

церт"
11:00 Х/ф "Гусарская бал-

лада"
12:30 Письма из провинции. 

Слюдянка Иркутская 
область

13:00, 01:35 Д/ф "Прибреж-
ные обитатели"

13:50 М/ф "Либретто"
14:05 Д/с "Коллекция. Наци-

ональный музей Капо-
димонте"

14:35 Голливуд Страны Сове-
тов. "Звезда Марины 
Ладыниной"

14:50 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской"

16:35 "Пешком..." Абрамцево
17:05 Д/с "Предки наших 

предков. Маори. Испы-
тание цивилизацией"

17:45 Д/ф "Империя балета"
18:45 "Романтика романса"
19:40 Х/ф "Человек на все 

времена"
21:35 Венский филармониче-

ский оркестр - к юби-
лею Риккардо Мути

00:50 Х/ф "Колье 
Шарлотты" 0+

04:05 "Петровка, 38" 16+
04:15 "Советские мафии. Ев-

рейский трикотаж" 16+
04:55 Д/ф "Спартак 

Мишулин. Человек 
с непредсказуемым 
прошлым" 12+

05:25 Д/ф "Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
05:10 М/ф "Урфин Джюс и 

его деревянные 
солдаты" 0+

06:40 М/ф "Урфин Джюс 
возвращается" 6+

08:00 М/ф "Алеша Попович 
и Тугарин Змей" 12+

09:35 М/ф "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" 0+

10:50 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник" 6+

12:25 М/ф "Три богатыря 
и Шамаханская 
царица" 12+

14:00 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+

15:25 М/ф "Три богатыря: 
Ход конем" 6+

16:55 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+

18:25 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+

19:50 М/ф "Три богатыря 
и Наследница 
престола" 6+

21:25 М/ф "Конь Юлий 
и большие скачки" 6+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
05:30 Х/ф "Родня" 12+
07:10 Х/ф "Сказка о потерян-

ном времени" 0+
08:50 "Наше кино. Неувядаю-

щие" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Двенадцать 

стульев" 0+
13:30, 16:15, 19:30 

Т/с "Отрыв" 16+
18:30, 00:00 Вместе
23:15, 01:00 Т/с "Страсти 

по Чапаю" 16+

05:10 Т/с "Майор Ветров" 16+
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №66" 12+
11:30 Д/с "Секретные ма-

териалы. Операция 
"Снег". Красное подпо-
лье Белого дома" 12+

12:20 "Код доступа. Эволю-
ция революций. Техно-
логии государствен-
ных переворотов" 12+

13:15, 19:25 "Дневник
 АрМИ - 2021"

13:35 "Специальный 
репортаж" 12+

14:00 Т/с "Точка взрыва" 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:45 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
22:25 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:15 "Танковый биатлон - 

2021". Индивидуальная 
гонка. Восьмой заезд. 
Второй диви-зион

00:15 "Танковый биатлон - 
2021". Индивидуальная 
гонка. Девятый заезд. 
Первый диви-зион

19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:40 "Основано на реальных 

событиях" 16+
00:55 Т/с "Трио" 12+
02:55 "Их нравы" 0+
03:10 Т/с "Адвокат" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
12:00 Х/ф "Иллюзия 

обмана" 12+
14:20 Х/ф "Иллюзия 

обмана 2" 12+
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 

"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

21:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Большой Стэн" 16+
02:05, 02:55 "Импровиза-

ция" 16+
03:45 "Comedy Баттл" 16+
04:30, 05:20 "Открытый ми-

крофон" 16+
06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Энтони Какаче 
против Леона Вудсто-
ка 16+

07:00, 08:55, 15:10, 21:35, 
02:50 Новости

07:05, 15:15, 17:50, 18:40, 
23:45 Все на Матч! 12+

09:00 Х/ф "Обсуждению 
не подлежит" 18+

10:55, 12:35 XVI Летние Пара-
лимпийские игры.
Плавание. Легкая 
атлетика 0+

12:10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования.
Юниорки 0+

14:10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка 
преследования. Юни-
оры 0+

14:40, 03:25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+

15:40, 00:50 Формула-1.
 Гран-при Бельгии 0+

18:10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. 
Мужчины 0+

19:10 Пляжный футбол.
 "Чемпионат мира-
2021". Финал 0+

20:40 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Валь-
деса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC 16+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Реймс" - 
ПСЖ 0+

02:55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка 
преследования. Жен-
щины 0+

06:20 Х/ф "Барс и Лялька" 12+
08:05 Х/ф "Зорро" 0+
10:40 "Спасите, я не умею

готовить!" 12+
11:30, 14:30, 00:35

 События 16+
11:45 Х/ф "Свадьба 

в Малиновке" 0+
13:45 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:50 "Хроники московского 

быта. Забытые моги-
лы" 12+

16:30 Д/ф "Звёзды и афери-
сты" 16+

17:20 Х/ф "Срок давности" 12+
21:10 Х/ф "Немая" 12+

05:10, 06:10 Х/ф "Донская
 повесть" 12+

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+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:55 Д/ф "Ирина Печер-

никова. Мне не боль-
но" 12+

14:45 Х/ф "Доживем до поне-
дельника" 12+

16:45 Д/ф "О чем молчал 
Вячеслав Тихонов" 12+

17:35 "Дмитрий Нагиев. 
Портрет" 16+

19:15 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 Х/ф "Один вдох" 12+
23:55 Д/ф "Владимир Муля-

вин. Песняры - моло-
дость моя" 16+

01:45 "Наедине со всеми" 16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 16+

04:25, 02:30 Х/ф "Некрасивая 
Любовь" 16+

06:00 Х/ф "Подари мне нем-
ного тепла" 16+

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+
13:30 Т/с "Закрытый 

сезон" 12+
18:00 Х/ф "Позднее 

счастье" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым" 12+

01:30 Д/ф "ГЕТТО" 16+

05:00, 05:45, 02:40, 03:25, 
04:05 Т/с "Лучшие 
враги" 16+

06:30, 07:20, 08:15, 09:10 
Т/с "Одессит" 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
23:00, 00:00, 01:00, 
01:55 Т/с "Убить два-
жды" 16+

14:00, 14:55, 15:45, 16:40, 
17:40, 18:30, 19:25, 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
"Условный мент 2" 16+

04:40 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+

06:35 "Центральное телеви-
дение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:00 Х/ф "Афоня" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+

Воскресенье 29 августа

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТНТ

09:00 «События недели» 12+
12:00 «Гость программы» 

(повтор) 12+
12:40 «Волшебный мир 

чтения». Выпуски 
19-21, 2020 г. 12+

17:00 Док. фильм «Кириш-
ское кружево» 12+

19:00 «События недели»
(повтор) 12+
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Культура
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богдановой В.Д., квалифика-
ционный аттестат №47-15-0784, реестровый номер 34983, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, дом 3, 
корп. 2, квартира 110, тел. 8-996-768-96-87, адрес элек-
тронной почты: message.92@mail.ru проводятся кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 47:27:0509002:2, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, Массив "Посадников Остров", 
с.т."Луч", уч.134.

Заказчиком кадастровых работ является Владимир 
Львович Мгебров, зарегистрированный по адресу: 
199178, г.Санкт-Петербург, Малый пр-кт В. О., д. 3, кв. 17, 
тел. +7-931-390-07-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Ленин-
градская область, Киришский муниципальный район, 
Массив "Посадников Остров", с.т."Луч", уч.№134, 19 сен-
тября 2021 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Подольская, 
д.26, лит.Б, пом.1-Н.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 19 августа 2021 года по 19 сентября 2021 года, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 19 августа 2021 года по 19 сентября 
2021 года по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Подольская, 
д.26, лит.Б, пом.1-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
в кадастровом квартале 47:27:0525002.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согла-
сования границ земельного участка. 

23:25 Х/ф "Жизнь других"
02:30 М/ф для взрослых 

"Приключения Васи 
Куролесова"

06:30 Пять ужинов 16+
06:45 Х/ф "Безотцовщина" 12+
08:40 Х/ф "Молодая жена" 12+
10:35 Х/ф "Тростинка

 на ветру" 16+
14:35 Х/ф "Я тебя найду" 16+
18:45 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+
21:00 Х/ф "Турецкий для 

начинающих" 16+
23:20 Х/ф "Зеркала

 любви" 16+
03:10 Т/с "Пропавшая 

невеста" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

06:00 «Планета на двоих» (12+)
06:45 «Мнимый больной, или 

путешествие ипохон-
дрика» Документаль-
ный цикл.  (12+)

07:15 «Миллион в брачной 
корзине» (12+)

08:45 «Здорово есть!» Кули-
нарное шоу.  (6+)

09:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» (16+)

10:00 «Сибирский цирюльник» 
(0+) (с субтитрами) 

13:00 «Планета на двоих» (12+)
13:50 «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково» Сери-
ал. (16+)

19:20 «Большой вопрос» (16+)
20:15 «Расследования Фрэнки 

Дрейк» Сериал. (16+) 
21:00 «Утомленные солнцем» 

Жанр: драма, военный, 
история. (16+)

23:25 «Вечность между 
нами» Жанр: фэнте-
зи, драма, мелодра-
ма. (12+) 

01:00 «Гена Бетон»  (16+)
02:25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
02:50 «Большой вопрос» 

Юмористическо-
интелектуальное
шоу, ток шоу, 
игра.  (16+)

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+)

РЕН ТВ 

ЗВЕЗДА

Домашний

Лен ТВ 24
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Для тех, кто переболел Для тех, кто переболел 
COVID-19COVID-19

Углублённая диспансери-
зация также может быть про-
ведена по инициативе граж-
данина, в отношении которого
отсутствуют сведения о 
перенесенном заболевании 
новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19).

Органы исполнительной 
власти Ленинградской обла-
сти в сфере здравоохране-
ния обеспечивают организа-
цию прохождения гражданами
углублённой диспансериза-
ции, в том числе в вечерние 

часы и субботу, а также граж-
дане могут самостоятельно
записаться на углублённую 
диспансеризацию, в том числе - 
с помощью использования 
портала госуслуг и иных ин-
формационных систем.

Прохождение углублённой
диспансеризации включает 
в себя  первый  этап: 
- измерение насыщения крови 
кислородом (сатурация);  
- тест с 6-минутной ходьбой; 

- проведение спирометрии 
или спирографии; общий (кли-
нический) анализ крови раз-
вернутый;
- биохимический анализ кро-
ви; определение концентра-
ции Д-димера (продукта рас-
пада фибрина) в крови;
- проведение рентгенографии 
органов грудной клетки;
- прием (осмотр) врачом-тера-
певтом. 

В целях дополнительного
обследования и уточнения 
диагноза заболевания пре-

В соответствии с постановлением Правительства РФ в дополнение
к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждане, 
переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
вправе пройти углублённую диспансеризацию, включающую исследования 
и иные медицинские вмешательства по перечню.

дусмотрен второй этап углу-
блённой диспансеризации, в 
который входит:

- проведение эхокардио-
графии (в случае показателя 
сатурации в покое 94 процен-
та и ниже, а также по резуль-
татам проведения теста с 
6-минутной ходьбой);

- проведение компьютер-
ной томографии легких (в слу-
чае показателя сатурации 
в покое 94 процента и ниже, 
а также по результатам про-
ведения теста с 6-минутной 
ходьбой);

- дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей (при 
наличии показаний по резуль-
татам определения концен-
трации Д-димера в крови).

По результатам углублён-
ной диспансеризации в слу-
чае выявления хронических 
неинфекционных заболеваний, 
в том числе, связанных с пере-
несенной новой коронавирус-

ной инфекцией (COVID-19), 
гражданин в установлен-
ном порядке ставится на 
диспансерное наблюдение, 
при наличии показаний ему 
оказывается соответству-
ющее лечение и медицин-
ская реабилитация.

Телефон «горячей линии» 
Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области
8 (812) 679-60-04, 

Территориального фонда
обязательного

медицинского страхования 
Ленинградской области 

8-800-700-97-71 (звонок
для граждан бесплатный).   
Берегите своё здоровье 

и здоровье ваших близких - 
пройдите углублённую дис-
пансеризацию!  

Межрайонный Волховский 
филиал Территориального 

Фонда Обязательного
 Медицинского Страхования 

Ленинградской области

ВАКЦИНАЦИЯ«Спутник V» имеет в своем соста-
ве аденовирусные векторы двух типов, 
несущие ген, кодирующий S-белок 
коронавируса. 

«Ковивак» - это «натуральный» 
вирус SARS-CoV-2, размноженный 
в большом количестве и «убитый». 

«ЭпиВакКорона» содержит отдель-
ные пептиды S-белка коронавируса,
«сшитые» с белком-конъюгатом 
(N-белком ковида).

«Спутник Лайт» - векторная вак-
цина, имеющая в своем составе аде-
новирусный вектор 26 серотипа, так-
же содержит кодирующий S-белок 
коронавируса.

Все вакцины индуцируют форми-
рование гуморального и клеточно-
го иммунитета в отношении корона-
вирусной инфекции, вызываемой виру-
сом SARS-CoV-2.

Как рассказала редакции врач-
эпидемиолог Ольга Викторовна
Маничева, в настоящее время в Ки-
ришском районе представлены в доста-
точном количестве вакцины «Спутник V»
(«Гам-Ковид-Вак») - двухкомпонентная 
вакцина, предназначенная для вакци-

Когда мы не выбираем вакцину, 
мы выбираем болезнь
В Российской Федерации для вакцинации и ревакцинации взрослого населения 
зарегистрировано четыре вакцины: «Спутник V» (он же «Гам-Ковид-Вак»), «ЭпиВакКорона», 
«Ковивак» и «Спутник Лайт». Действующие компоненты во всех вакцинах разные.

нации и ревакцинации, и «Спутник Лайт» -
однокомпонентная вакцина для вакци-
нации ранее переболевших COVID-19 
после снижения титра антител у лиц 
до 60 лет.

Прививки проводятся в прививоч-
ных пунктах взрослой поликлиники в 
кабинетах №103 и №119, в двух каби-
нетах бывшей детской поликлиники 
на ул Советская, 4. Для повторной 
вакцинации также открыт бокс №5 ин-
фекционного корпуса, который ра-
ботает с 8 до 20 часов, предвари-
тельная запись не нужна. Задать 
вопрос о прививках, а также получить 
консультации о вакцинации можно 
по тел. 8-952-366-96-06. 

Добавим, что по-прежнему при-
виться в Киришах можно в мобильном 
пункте, который регулярно по выход-
ным работает возле торговых центров 
«Кириши Плаза» и «Форум». Об этих
выездах заранее сообщается на стра-
нице киришской системы здравоохра-
нения в социальной сети www.vk.com/
kirishizdrav. 

• 476 тысяч 961 человек прошли вакцинацию.

• 3 тысячи 11 человек прошли вакцинацию

за воскресенье, 16 августа, в том числе 1 тысяча 

666 человек из них закончили вакцинацию.

• 578 тысяч 981 комплектов вакцин поставлено 

в регион.

Число привитых среди заболевших 
(по состоянию на утро 13.08.2021 года 

по Ленинградской области):

• Всего заболело (нарастающим итогом 
с 11.03.2020 года) - 58 149,

из них привитых - 10 (5 - на амбулаторном 
лечении, 5 - бессимптомно).

• Поступило на койки для лечения COVID-19 и 
пневмоний в медицинские организации Ленин-
градской области за сутки - 98 (в предыдущие 
сутки -110).
Из привитых находятся на ИВЛ - 0. 

Источник:
www.lenobl.ru/ru/vakcina 

КСТАТИ
QR-код переболевшего присваивается только тем гражданам, кто болел 

COVID-19 официально, то есть выполнил следующие действия:
• обращался к врачу;
• сдавал ПЦР-тест с получением положительного результата;
• получил медицинский документ, подтверждающий перенесенную болезнь;
При этом болезнь должна быть зафиксирована в последние 6 месяцев.

Человек не получит QR-код переболевшего, если:
• Он не болел коронавирусом.
• Он болел заболеванием по признакам похожим на ковид, при этом вызывал 

врача на дом, но ПЦР-тест не сдавал или его результат оказался отрицательным.
• Он болел ковидом, например,  бессимптомно, что видно по появившимся 

антителам, но человек не обращался к врачу, то есть лечился самостоятельно.
• Он болел коронавирусом официально, но с тех пор прошло более 6 месяцев.
Во всех указанных случаях диагноз COVID-19 не является официально 

подтвержденным, а потому сертификат переболевшего не выдается.
Справка о наличии антител не является основанием для выдачи сертификата 

и присвоения QR -кода.

Информация о вакцинации в Ленинградской области:СПРАВКА «КФ»:

Подготовила Наталья ЗИМИНА47

С 16 августа по постановлению, 
подписанному губернатором 
Ленобласти А.Ю.Дрозденко, 
Киришский район переведен 

В «КРАСНУЮ» ЗОНУ
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Поздравляем Поздравляем с юбилеемс юбилеем  
Людмилу Аркадьевну  Людмилу Аркадьевну  

НИКАНОРОВУНИКАНОРОВУ!!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

Желаем уюта, тепла,Желаем уюта, тепла,
Счастья, умиротворения.Счастья, умиротворения.
Пусть будет удача всегда.Пусть будет удача всегда.

Друзей надежных, долгих лет,Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,Больших и маленьких побед,
Во всём задуманном успеха!Во всём задуманном успеха!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Нину Павловну  Нину Павловну  
КАРТАШОВУКАРТАШОВУ!!

Сегодня поздравляем ВасСегодня поздравляем Вас
И пожелаем много счастья,И пожелаем много счастья,
Улыбок светлых каждый часУлыбок светлых каждый час

И долгой жизни без ненастья.И долгой жизни без ненастья.
Пусть все исполнятся мечты,Пусть все исполнятся мечты,
Достаток будет, процветание.Достаток будет, процветание.

Здоровья, мира, доброты,Здоровья, мира, доброты,
А в жизни - любви и понимания!А в жизни - любви и понимания!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

21 августа  21 августа  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  
Михаил Михайлович Михаил Михайлович 

  ГОРБАЧЕВГОРБАЧЕВ!!
С днем рождения поздравляем,С днем рождения поздравляем,

И от всей души желаем -И от всей души желаем -
Быть веселым, мудрым, сильным,Быть веселым, мудрым, сильным,

Ярким, радостным и стильным.Ярким, радостным и стильным.
Находить во всем решения,Находить во всем решения,

В трудностях иметь терпение,В трудностях иметь терпение,
Чтоб любили, дорожили,Чтоб любили, дорожили,
И надолго с нами были.И надолго с нами были.

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

25 августа 25 августа 
 отметит свой юбилей   отметит свой юбилей  

Мария Васильевна  Мария Васильевна  
ВАРНАВСКАЯВАРНАВСКАЯ!!

Желаем огромных свершенийЖелаем огромных свершений
И самых больших перспектив,И самых больших перспектив,
Почёта, любви, уважения,Почёта, любви, уважения,
Пусть в сердце живёт позитив!Пусть в сердце живёт позитив!

Пусть всё и всегда удаётся,Пусть всё и всегда удаётся,
И в важных делах ждёт успех,И в важных делах ждёт успех,
Фортуна лицом повернётсяФортуна лицом повернётся
И к счастью откроет ступень!И к счастью откроет ступень!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Валентину Александровну Валентину Александровну 
ЛЕБЕДЕВУЛЕБЕДЕВУ!!

Пусть в Вашей жизни будет все:Пусть в Вашей жизни будет все:
Любовь, удача и достаток.Любовь, удача и достаток.

Чтобы всегда-всегда везло,Чтобы всегда-всегда везло,
И со здоровьем был порядок.И со здоровьем был порядок.

Всегда наилучших впечатлений,Всегда наилучших впечатлений,
Успех пусть ждет большой.Успех пусть ждет большой.

Чтобы не только в день рожденияЧтобы не только в день рождения
Сказать могли Вы: «Жить хорошо!»Сказать могли Вы: «Жить хорошо!»

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Анатолия Павловича  Анатолия Павловича  
ШИЛОВАШИЛОВА!!

Удачи Вам и ярких впечатлений,Удачи Вам и ярких впечатлений,
По жизни большеПо жизни больше

 радостных мгновений, радостных мгновений,
Здоровья богатырского, достатка,Здоровья богатырского, достатка,
Чтобы в делах всегда Чтобы в делах всегда 

все было гладко.все было гладко.
Любви большой, признания, успеха,Любви большой, признания, успеха,
Друзей надежных, Друзей надежных, 

поводов для смеха.поводов для смеха.
Еще мечты заветной исполнения! Еще мечты заветной исполнения! 
Вот пожелания наши к дню рождения.Вот пожелания наши к дню рождения.

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Уважаемую Уважаемую 
 Галину Ивановну  Галину Ивановну ИВАНОВУИВАНОВУ    
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Желаем Вам жить без душевных тревог и без Желаем Вам жить без душевных тревог и без 
лишних хлопот. Пусть каждый день приносит лишних хлопот. Пусть каждый день приносит 
радость и восторг.радость и восторг.
Желаем частых гостей на пороге, крепкой  Желаем частых гостей на пороге, крепкой  
любви близких, гармонии тела и души, доброй любви близких, гармонии тела и души, доброй 
улыбки на устах и счастливого стука сердца.улыбки на устах и счастливого стука сердца.

  Для женщины все возрасты покорны -Для женщины все возрасты покорны -
Она прекрасней только каждый год,Она прекрасней только каждый год,

Мудрее взгляд становится, бесспорно,Мудрее взгляд становится, бесспорно,
И в сердце трепетном любовь ко всем живет,И в сердце трепетном любовь ко всем живет,

Мы в юбилей желаем Вам чудесныйМы в юбилей желаем Вам чудесный
Счастливей быть раз в семьдесят в семье,Счастливей быть раз в семьдесят в семье,
Здоровья крепкого, занятий интересных,Здоровья крепкого, занятий интересных,
Поддержки близких и внимания друзей!Поддержки близких и внимания друзей!

  Совет ветеранов Киришского районаСовет ветеранов Киришского района

Уважаемого Василия Ивановича Уважаемого Василия Ивановича ЕФИМОВАЕФИМОВА  
ветерана Великой Отечественной войны,  ветерана Великой Отечественной войны,  

труженика тыла поздравляем  труженика тыла поздравляем  
с юбилейным днём рождения!с юбилейным днём рождения!

От всей души желаем Вам всего самого доб- От всей души желаем Вам всего самого доб- 
рого и светлого, здоровья, мира и добра, любви рого и светлого, здоровья, мира и добра, любви 
родных и близких.родных и близких.

Девяносто лет - не шутка,Девяносто лет - не шутка,
Но намного проще житьНо намного проще жить
Тем, кто каждую минуткуТем, кто каждую минутку
Хочет молодость продлить.Хочет молодость продлить.

Пусть Судьба сюрпризы даритПусть Судьба сюрпризы дарит
Ещё много-много лет;Ещё много-много лет;
И проходят огорченьяИ проходят огорченья
Словно их в помине нет.Словно их в помине нет.

Будет пусть в друзьях удача,Будет пусть в друзьях удача,
И звучит весёлый смех;И звучит весёлый смех;
Посмотри на мир иначеПосмотри на мир иначе
И подольше радуй всех.И подольше радуй всех.

Совет ветеранов Киришского районаСовет ветеранов Киришского района

Уважаемого  Уважаемого  
Владимира Филипповича Владимира Филипповича 

  КАПУСТИНАКАПУСТИНА    
от всей души поздравляем  от всей души поздравляем  

с юбилеем! с юбилеем! 
75 лет - это важная и просто  75 лет - это важная и просто  
интересная дата. Пусть же все интересная дата. Пусть же все 
свершения, которые Вы совер-свершения, которые Вы совер-
шили за прошедшие десятки  шили за прошедшие десятки  
лет, сейчас вспоминают лишь  лет, сейчас вспоминают лишь  
с гордостью и радостью, а буду-с гордостью и радостью, а буду-
щее готовит только прекрасные щее готовит только прекрасные 
моменты и добрые сюрпризы. моменты и добрые сюрпризы. 
Темные же полосы в Вашей жизни Темные же полосы в Вашей жизни 
пусть никогда не появляются.пусть никогда не появляются.

Поздравляем с днем рождения.Поздравляем с днем рождения.
Желаем уюта, теплаЖелаем уюта, тепла
И счастья, умиротворения.И счастья, умиротворения.
Пусть будет удача всегда.Пусть будет удача всегда.

Друзей надежных, долгих лет,Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,Больших и маленьких побед,
Во всём задуманном успеха!Во всём задуманном успеха!
Совет ветеранов Киришского районаСовет ветеранов Киришского района

Тел. +7 (981) 821-42-74

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

• Зарплата 50 тысяч руб. "на руки",
перспективы карьерного роста.

• Работа на территории БХЗ 
(развозка из центра г.Кириши).

ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК

АВГУСТА 
понедельник с 9.00 до 16.00

ПОКУПАЕМ23
ВОЛОСЫ

от 40 см (седые и крашеные от 50 см)

ЧАСЫ 
разные выборочно

СЕРЕБРО 
техническое и столовое

изделия из янтаря, статуэтки (фарфор, чугун),  
фотоаппараты, объективы, бинокли производства 

СССР, подстаканники, портсигары, самовары,  
елочные игрушки, зубные коронки, нагрудные знаки

адрес: пр.Ленина, д.17
парикмахерская (угол с ул.Советской)

Николаю Андреевичу Николаю Андреевичу ТОМАШЕВИЧУТОМАШЕВИЧУ,  киришскому первостроителю  ,  киришскому первостроителю  
26 августа 2021 года исполнится 80 лет26 августа 2021 года исполнится 80 лет

До переезда в Кириши Николай Андреевич проходил срочную службу на Кольском полуострове, в обя- 
занности молодого солдата входила  доставка летного  и технического состава на аэродром морской  
авиации.

По окончании службы, в 1963 году, определяясь  с выбором дальнейшей судьбы, Николай Андреевич  
услышал о том, что в Киришах развернулась масштабная стройка и требуются строители.

Путь в строительную профессию он начал с курсов монтажников железобетонных конструкций  
и получив 3 разряд по специальности,  приступил к работе  на Киришском НПЗ.

По окончании вечернего техникума в 1965 году, защитил диплом техника-строителя и продолжил  
добросовестно трудиться на строительстве  НПЗ, БХЗ, ОКБ. Награжден медалями «Ветеран труда»,  
«За трудовые отличия».
С 1967 года жизненный путь Николая Андреевича  разделила супруга Фаина Григорьевна. Вместе вос-
питали двоих сыновей. И сегодня Николай Андреевич  с женой ведут активный образ жизни - трудятся  
на дачном участке, выращивая овощи и цветы.
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Уже год как замена электросчетчиков идет по новым 
правилам. Жители больше не должны платить  
за установку нового прибора учета, это делают 
энергетики за свой счет. Отвечаем на самые 
популярные вопросы, которые возникают  
у владельцев квартир.

Энергетики сами отследят,  
когда нужно менять счетчик?

Если у счетчика истек межповерочный  
интервал, то поставщик электроэнергии зна-
ет об этом и автоматически ставит прибор  
в очередь на замену, пояснили в "Мосэнер-
госбыте". Если же прибор сломался - нужно  
уведомить поставщика электроэнергии, оста-
вить заявку на замену, позвонив в контактный 
центр.

Когда должны  
заменить счетчик?

Это зависит от того, что и когда произошло  
с прибором. Если на 1 апреля 2020 года счет-
чика не было в принципе, он вышел из строя 
или истек срок эксплуатации, то заменить его 
энергетики должны до конца 2023 года. Если 
к апрелю 2020 года истек межповерочный  
интервал, то заменить счетчик энергетики 
должны до конца нынешнего года. В осталь-
ных случаях на замену счетчика отводится до  
полугода.

Единовременной замены всех счетчиков не 
планируется - их меняют по мере надобности.

Нужно учитывать, что у компаний есть  
годовые лимиты средств на программу мо- 
дернизации приборов учета, отмечает член 
экспертного совета Комитета Госдумы по  
жилищной политике и ЖКХ Дмитрий Гордеев. 
Если лимит на год уже исчерпан, энергетики 
вправе отложить замену, объяснив причину.

Как рассчитывают плату  
за свет, пока житель  
ждет замены счетчика?

Это зависит от конкретного региона.  
Например, в Москве, если межповерочный 
интервал счетчика истек до июля 2020 года,  
то расчет должен производиться по средним 
для данной квартиры показаниям за послед-
ние шесть месяцев. Если после июля 2020 
года, то по показаниям этого счетчика, пусть 
даже и просроченного. Если прибор сломал-
ся, то расчеты идут опять же по средним по-
казаниям для конкретной квартиры. При этом  
в Московской области плату в любом случае 
будут начислять по средним показаниям кон-
кретного потребителя за последние шесть  
месяцев.

Если прибор сломался - сообщите об этом  
в контактный центр.

Если данных за последнее полугодие нет 
(скажем, счетчика в принципе не было), то рас-
четы идут по нормативам. Иногда для жите- 
лей это даже выгоднее, чем по счетчикам.

Менять прибор должны  
на "умный" счетчик?

Устанавливать только интеллектуальные 
приборы учета, которые умеют, например,  
автоматически передавать показания, будут  
с начала 2022 года.

В некоторых городах 
энергетики уже начали за-
мену счетчиков на "умные", 
отмечает Гордеев. Такие 
приборы удобнее как для 
жителей, так и для энер-
гетиков, но дороже обыч-
ных, поэтому их установка 
будет проводиться поэ-
тапно и, скорее всего, не 
слишком быстро, счита-
ет эксперт.

Жителей заранее 
извещают  
о замене  
счетчика?

Если прибор нахо- 
дится в свободном 
доступе, то поме-
нять его могут без 
уведомления жите-
лей. Если же требу-
ется открыть дверь 
в подъезд, запер-
тые на замки элек-
трощитки, то жи-
телей и управля-
ющую компанию 
п р е д у п р е д я т. 
Часто для этого 
необходимо на 
время отклю-
чать электро- 
энергию, гово-
рит Гордеев.

Законна ли замена счетчика 
за плату?

Многие гарантирующие поставщики и  
сетевые организации делают онлайн-объяв-
ления о новом порядке замены приборов уче-
та и предупреждают, что за плату это делают 
только мошенники, отмечает Гордеев.

При этом, однако, существуют  
варианты, когда плата за замену 
счетчика законна. Например, если 
житель желает заменить впол-
не исправный и не просроченный 
счетчик - допустим, хочется уста-
новить прибор с большим набором 
дополнительных функций, вплоть 
до управления бытовыми прибора-
ми. Или же хочет поставить счетчик 
побыстрее, чтобы не вносить плату  
по средним показаниям, дожидаясь 
плановой замены. Однако делать это 
жители не обязаны. Бывает, что пред-
ставители коммерческих компаний 
убеждают жителей менять счетчики за 
плату зачастую по завышенным расцен-
кам. 

Марина ТРУБИЛИНА.  
(Материал подготовлен "Российской газетой" 

специально для "Киришского факела").
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В некоторых городах
энергетики уже начали за-
мену счетчиков на "умные", 
отмечает Гордеев. Такие 
приборы удобнее как для
жителей, так и для энер-
гетиков, но дороже обыч-
ных, поэтому их установка
будет проводиться поэ-
тапно и, скорее всего, не 
слишком быстро, счита-
ет эксперт.

Жителей заранее
извещают 
о замене
счетчика?

Если прибор нахо-
дится в свободном
доступе, то поме-
нять его могут без 
уведомления жите-
лей. Если же требу-
ется открыть дверь
в подъезд, запер-
тые на замки элек-
трощитки, то жи-
телей и управля-
ющую компанию
п р е д у п р е д я т.
Часто для этого
необходимо на 
время отклю-
чать электро-
энергию, гово-
рит Гордеев.

Законна ли замена счетчика 
за плату?

Многие гарантирующие поставщики и 
сетевые организации делают онлайн-объяв-
ления о новом порядке замены приборов уче-
та и предупреждают, что за плату это делают
только мошенники, отмечает Гордеев.

При этом, однако, существуют
варианты, когда плата за замену 
счетчика законна. Например, если 
житель желает заменить впол-
не исправный и не просроченный
счетчик - допустим, хочется уста-
новить прибор с большим набором
дополнительных функций, вплоть 
до управления бытовыми прибора-
ми. Или же хочет поставить счетчик 
побыстрее, чтобы не вносить плату 
по средним показаниям, дожидаясь 
плановой замены. Однако делать это 
жители не обязаны. Бывает, что пред-
ставители коммерческих компаний
убеждают жителей менять счетчики за 
плату зачастую по завышенным расцен-
кам. 

Марина ТРУБИЛИНА. 
(Материал подготовлен "Российской газетой" 

специально для "Киришского факела").

• "Умные" счетчики могут передавать  
показания без участия жителей.  
Фото: Александр КОРОЛЬКОВ

Россиянам рассказали, 
как сэкономить  

на электричестве
Правильное использование бытовой 

техники поможет снизить расходы  
на электроэнергию. Об этом рассказал 

заместитель руководителя  
направления "Климат и зеленая  
энергетика" Центра стратегических  

разработок Олег КОЛОБОВ,  
пишет РИА Новости.

ПО его словам, в квартирах и домах россиян всегда  
есть холодильник. Если он находится вдали от  

источников тепла, например - от плиты, то и электриче-
ства ему потребуется меньше, чтобы поддерживать нужную  
температуру для хранения продуктов. Для электрической пли-
ты нужно правильно подбирать посуду для приготовления 
пищи. Она должна подходить под размер конфорок. Стираль-

ную машинку не следует перегружать, и тогда она также  
будет более экономной, к тому же нужно правильно выби-
рать программы стирки.

По словам эксперта, бытовую технику следует изначаль-
но покупать с высоким классом энергоэффективности.  

Он должен быть не ниже А. Обычные лампы накалива-
ния в квартире лучше заменить на энергоэффективные  

люминесцентные и светодиодные. Экономия будет  
заметна, учитывая, что на освещение приходится пять-

десять процентов потребляемой электроэнергии.
В целом объем и структура электропотребления  

домохозяйств зависит от разных факторов, в том числе -  
от образа жизни, отмечает эксперт. Так, работающие граж-

дане больше всего расходуют электроэнергии утром, вечером  
и выходные дни. Объем электропотребления неработаю-

щих граждан, как и граждан, которые работают на дому, выше,  
но он более равномерно распределен во времени.

Елена МАНУКИЯН
(Материал подготовлен "Российской газетой"  

специально для "Киришского факела")
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В список на отключение в августе  
попали 87 должников г.Кириши, 

всем были вручены уведомления. Если 
долг не будет погашен, абонентов  
отключат от энергоснабжения. 

Подача электроэнергии прекра-
щается, если потребитель нарушает 
сроки оплаты. Достаточно задержать 
платеж на 2 месяца, и абонент рис- 
кует остаться без электричества.  
О предстоящем отключении предупреждают 
за 20 дней. 

Киришским должникам Киришским должникам 
грозит отключение  грозит отключение  
электроэнергииэлектроэнергии

На сайте правительства Ленобласти опу-
бликован план-график программы догази-
фикации. Жители региона смогут найти в 
каких районах и в какой период будет про- 
водиться газификация частных домовла-
дений. Если ваш населенный пункт попада-
ет в программу догазификации, необходи-
мо подать заявку через сайты connectgas.ru  
или seo.gazprom-lenobl.ru, либо обратиться 
в АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область». Уже поступило более  
500 заявок.

СПРАВКА «КФ»:

Социальная газификация - подведение 
газа до границ негазифицированных домо- 
владений в газифицированных населенных 
пунктах без привлечения средств потреби-
телей. По поручению Правительства Россий-
ской Федерации №753 она должна быть  
обеспечена до 2023 года в газифицирован-
ных населенных пунктах для домовладе- 
ний,  расположенных вблизи внутрипосел- 
ковых газопроводов,  в случае наличия  
соответствующей заявки. 47

Ирина ВЕТРОВА 

Фото интернет-ресурс

В Ленобласти 
стартовала  
догазификация

«РКС-энерго» проводит такую ра-
боту оперативно и системно, поэтому  
не стоит полагать, что о должнике за-
будут. Так с начала года Киришское  
районное отделение «РКС-энерго» на-
правило 1800 уведомлений, отключить 
пришлось 104 должника. 

К сожалению, не все реагируют  
на такие меры. В этом случае «РКС-
энерго» приходится обращаться в суд.

За первое полугодие 2021 года  
в отношении 137 потребителей - злост-
ных неплательщиков были направле-
ны заявления о вынесении судебного  
приказа мировым судьям, из них по 
110 уже вынесены судебные решения  
в пользу «РКС-энерго».

«Хотелось бы, чтоб наши призывы не 
оставались без внимания и не доходи-
ло до крайних мер в виде ограничения 
или подачи в суд. Для этого достаточ-
но ежемесячно до 10 числа оплачи-
вать потребленную электроэнергию», - 
призывает Максим Пуляев, директор 
Киришского районного отделения «РКС- 
энерго». 

Марина ЩУКИНА,
руководитель пресс-службы

ООО «РКС-Энерго»
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ОВЕН В данный период Овны 
будут настроены весьма воин-
ственно, а их импульсивные по-

ступки способны привести к конфликтам.
ТЕЛЕЦ В начале недели при-
вычный мир может рухнуть. По-
старайтесь найти опору. К концу  

недели все постепенно начнет налажи- 
ваться.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы слиш-
ком остро реагируют на любые  
замечания. Расслабьтесь, пере-

станьте искать черную кошку в темной  
комнате. 

РАК Вероятны разногласия с 
людьми старшего поколения или 
начальством. Вам сейчас сложно 

решать деловые вопросы. 
ЛЕВ Львы убеждены, что суще-
ствует только два мнения: их  
собственное и неправильное.  

Неудивительно, что такая позиция оттал- 
кивает окружающих. Будьте лояльнее.

ДЕВА Ваша активность приведет 
к отличным результатам. Однако 
сейчас Девы склонны игнориро- 

вать советы и мнение коллег, поэтому  
рискуют оказаться без поддержки.

ВЕСЫ У вас есть шанс неплохо 
заработать, поучаствовать в ин-
тересных и перспективных про-

ектах, завести новые деловые связи. 
СКОРПИОН Эта неделя - пора 
обновления, творческой актив-
ности и самореализации. Есть  

риск попасть под чужое влияние.
СТРЕЛЕЦ Для вас начинается 
довольно сложный период. Вы 
ощущаете дефицит энергии, 

что отражается и на самочувствии, и на  
работоспособности.

КОЗЕРОГ Не самые приятные 
жизненные обстоятельства за-
ставят вас провести ревизию 

ценностей. Придется нелегко, но в итоге вы 
убедитесь, что все к лучшему. 

ВОДОЛЕЙ Неделя окажется 
довольно насыщенной. Много  
общения, знакомства с инте-

ресными людьми. Этот период сложится 
весьма удачно.

РЫБЫ Практически всю неделю 
вам будет сложно плыть против 
течения, противостоять обсто-

ятельствам, которые часто складываются  
не в вашу пользу. 

24

Газета перерегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Регистрационное свидетельство 
ПИ №ТУ 78-00794 от 21.01.2011 г.

Индекс издания 55024. Т. 2200 экз. № заказа 5151
Отпечатано в ООО «Медиа-Центр»
Вологодская область, г.Череповец, 
ул.Ленина, дом №151.
«Люди дела», «Предприятие и мы», «Поздравляем!» - 
 публикации на коммерческой основе.
Редакция газеты и авторы запрещают перепечатку, использо-
вание материалов частично или полностью. За письменным 
разрешением редакции обращаться по тел. 549-80.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения 
автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются.

УЧ РЕДИТЕЛИ: Комитет  

по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области,  

МУ «Администрация муниципального 

образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области»,  

МП « Информационный центр «Кириши». 

ИЗДАТЕЛЬ: МП «Информационный центр 

«Кириши», г.Кириши, пр.Героев, 13.

Главный редактор 

СОЛОНИЦЫНА С.В. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ:  

187110, 

Ленинградская область, 

г.Кириши, пр.Героев, д.13. 

Электронный адрес:  

ickirishi@gmail.com

 Î Главный редактор .......................549-80 

Î Телефоны редакции:  

230-92  

232-65  

533-80 (ф.) 

Î Бухгалтерия ................................. 536-72 

Î РЕКЛАМА И ПРИЕМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ ...........238-56, 536-72 (ф.) 

ickirishi.rec@gmail.com

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:  20, 22, 23, 26, 27 АВГУСТА

Осадки Температура Ветер

чт. 26 августа
+21 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 753

пт. 27 августа
+15 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 753

сб. 28 августа
+23 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

вс. 29 августа

Осадки Температура Ветер

пн. 23 августа

+12 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

вт. 24 августа

+12 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

ср. 25 августа

+17 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

ПОГОДА  

+18 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 751

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 АВГУСТА 2021 ГОДА

По горизонтали:  7. Потсдам. 8. Гасконь. 11. Петровская. 12. Ставрополь. 13. Ангола. 14. Сьерра. 
15. Сенегал. 17. Юкатан. 18. Абовян. 19. Аукуба. 21. Киржач. 26. Лимпопо. 28. Кахети. 30. Анабар.  
31. Партизанск. 32. Мексиканец. 33. Австрия. 34. Марибор.

По вертикали:  1. Кисловодск. 2. Микронезия. 3. Монтана. 4. Лаоска. 5. Маквис. 6. Андорра.  
9. Рязань. 10. Тсонга. 15. Стамбул. 16. Люблино. 20. Узбекистан. 22. Антарктида. 23. Ямайка.  
24. Колумб. 25. Габрово. 27. Карнсор. 29. Италия. 30. Ансбах.

По горизонтали: 4. Контрабандист из оперы Жоржа Бизе “Кармен”. 7. Действующее лицо  
оперы Модеста Мусоргского “Сорочинская ярмарка”. 8. Французский танец, состоящий из несколь- 
ких самостоятельных танцев и игр. 10. Тувинский смычковый музыкальный инструмент. 12. Воевода 
из оперы Римского-Корсакова “Золотой петушок”. 13. Предводительница женского войска  
из оперы Зденека Фибиха “Шарка”. 15. Опера Джузеппе Верди. 19. Грузинский музыкальный 
инструмент, род волынки. 20. Таджикский барабан. 21. Грузинский композитор, автор опер 
“Абесалом и Этери”, “Даиси”. 22. Танец (обычно народный). 24. Музыкальный интервал.  
26. Российский композитор, автор музыки к фильмам “Человек-амфибия”, “Служебный роман”.  
28. Австрийский композитор и дирижер, автор оперы “Дальний звон”. 29. Узбекский композитор, 
автор оперы “Амулет любви”. 30. Немецкий композитор, скрипач, дирижер, основоположник 
немецкой скрипичной школы. 31. Легендарный лидер английской рок-группы “Queen”.  
32. Итальянский композитор, автор оперы “Дидона”. 33. Ударный музыкальный инструмент.

По вертикали: 1. Опера Пьетро Масканьи. 2. Альбом российской рок-группы “Наутилус Помпи- 
лиус”. 3. Опера словацкого композитора Эугена Сухоня. 5. Песня Александры Пахмутовой.  
6. Небольшой орган. 9. Музыкантка. 11. Совокупность всех партий многоголосного музыкального 
произведения. 14. Часть ноты, представляющей собой тонкую вертикальную палочку, которая 
проставляется около нотной головки. 16. Француз из оперы Чайковского “Евгений Онегин”.  
17. Персонаж оперы Римского-Корсакова “Майская ночь”. 18. Балетмейстер, работавший  
в труппе “Русский балет Дягилева”. 23. Российский артист балета, главный балетмейстер 
Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова в середине прошлого века. 25. Опера Антона 
Аренского. 26. Небольшое вступление к музыкальной пьесе. 27. Русский композитор, педагог, 
певец, дирижер, автор балета “Хитрый мальчик и людоед”. 30. Австрийский дирижер, главный 
дирижер Ленинградской филармонии в 1933-1937 годах.

Реклама.



 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 10 àâãóñòà 2021 ãîäà ¹1399

Об отмене постановления от 20.12.2018 г. №3247 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров
и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями – физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»

Администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования Киришский муници-

пальный район Ленинградской области от 20.12.2018 г. №3247 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров и фактов 
прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не явля-
ющимися индивидуальными предпринимателями».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответствую-
щие изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и в Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

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

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев

Список избирательных участков, 
образованных на территории

Киришского муниципального района 
Ленинградской области, для организации

голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

и депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва

                        19 сентября 2021 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №515
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От точки пересечения ул. Строителей (четная сторона) и пр.Героев (четная сторона) до ул. Энер-

гетиков, далее по ул. Энергетиков включая дом №30, далее по дворовой территории дома №30
по ул. Энергетиков до территории МОУ «Киришский лицей», далее вдоль территории МОУ «Кириш-
ский лицей» до дома №26 по пр. Героев, далее вдоль дворовой территории дома №26 по пр. Героев 
до дома №36 по ул. Строителей, далее по дворовой территории домов №36, №32 до ул. Строителей, 
далее по ул. Строителей (четная сторона) до исходной точки.

В границах улиц: Строителей, дома №№30, 30/1, 32, 34, 36; Энергетиков, дома №№23, 25, 27, 30; 
пр. Героев, дома №№18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Энергетиков, д. 29, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришский лицей» (каб.106), тел.: 413-07.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Энергетиков, д. 29, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришский лицей» (правая рекреация), тел.: 413-39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №516
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От точки пересечения ул. Восточной и пер. Березового огибая весь микрорайон малоэтажной за-

стройки до жилого дома №22 по ул. Восточной; далее по дворовой территории домов №22 и №24
по ул. Восточной до жилого дома №10 и №14 по пер. Березовому; далее по дворовой террито-
рии дома №14 пер. Березового, огибая придомовую территорию дома №64 по ул. Энергети-
ков, до жилого дома №62 по ул. Энергетиков; далее по дворовой территории жилого дома №62 
по ул. Энергетиков до ул. Энергетиков; далее по ул. Энергетиков (четная сторона) до жилого дома 
№32 по ул. Энергетиков; далее по дворовой территории домов №32 и №36 по ул. Энергетиков 
до исходной точки.

В границах улиц: Энергетиков, дома №№32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; 
Нефтехимиков, дома №№34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 45, 46, 
48, 49, 50, 53, 55, 57; Восточной, дома №№11, 13а, 13б, 17а, 17б, 18, 19а, 19б, 20, 21, 22, 24, 25, 27; 
Вербной; Ключевой, Лиственной; Парковой, Северной; Цветочной; переулка Березового дома №№2, 
4, 6, 9, 10, 11, 14, 16; Сиреневого бульвара.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Энергетиков, д. 29, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришский лицей» (каб. 103), тел: 413-05.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Энергетиков, д. 29, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришский лицей» (центральный холл), тел: 413-05.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 517
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От ул. Строителей (четная сторона) до дома №38 по ул. Строителей, далее по домовой терри-

тории домов №№38, 42, 44 до ул. Энергетиков, далее вдоль ул. Энергетиков и домовой территории 
домов №48, №46 до ул. Строителей, далее вдоль дома №40 по ул.Строителей, пересекая
ул. Строителей до дома №7 по ул. Строителей, далее вдоль домовой территории домов №7 и №9 по 
ул. Строителей до дома №9 по ул. Декабристов Бестужевых, далее по домовой территории дома №9 
по ул. Декабристов Бестужевых и придомовой территории дома №12 по пр. Героев; далее по при-
домовым территориям домов №12 и №14 по пр. Героев до исходной точки. 

В границах улиц: Строителей, дома №№7, 9, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Декабристов Бестужевых, 
дом №9; пр. Героев, дом №14.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, Муни-
ципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа 
№8» (пом. № 6),  тел: 587-28.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №8» (спор-
тивный зал), тел: 587-28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №518
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома №2 по пр. Героев вдоль придомовой территории дома №2 пр. Героев до дома №1 

по ул. Декабристов Бестужевых; далее по придомовой территории домов №№1, 3, 5, 11, 7 по ул. Де-

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН кабристов Бестужевых до улицы Декабристов Бестужевых; далее по улице Декабристов Бесту-
жевых до дома №31 по ул. Нефтехимиков; далее вдоль придомовой территории домов №31, №33
ул. Нефтехимиков до дома №17 и №16 по ул. Декабристов Бестужевых; далее по придомовой тер-
ритории дома №16 до дома №23 по ул. Нефтехимиков; далее вдоль придомовой территории до-
мов №23, №25 до дома №8  по ул. Декабристов Бестужевых; далее вдоль дома №8а по ул. Декабри-
стов Бестужевых до дома № 6 по пр. Героев; далее по придомовой территории домов №№6, 4, 2 
по пр. Героев до исходной точки.

В границах улиц: Декабристов Бестужевых, дома №№1, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18; Нефтехимиков, 
дома №№23, 25, 31, 33; пр. Героев, дома №№2, 4, 6, 8.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, Му-
ниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа 
№ 8» (пом. № 6),  тел: 587-28.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №8» (столо-
вая), тел: 587-28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №519
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома №11 по ул. Строителей вдоль жилых домов №;11, 13, 15, 17 по ул. Строителей до дома 

№36 по бул. Плавницкому, далее вдоль придомовой территории домов №36 и №34 до ул.Декабри-
стов Бестужевых; далее вдоль ул. Декабристов Бестужевых до дома №29 по ул. Нефтехимиков;
далее вдоль придомовой территории дома №29 по ул. Нефтехимиков и придомовой территории 
дома № 11 по ул. Строителей до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дома №26, №29; Строителей, дома №№11, 13, 15, 17; Декабри-
стов Бестужевых, дома №№19, 21, 23, 25, 27; бул. Плавницкого, дома №№34, 36.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная 
школа №8», (пом. № 6),  тел: 587-28.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №8» (левая 
рекреация), тел: 587-92.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №520
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От перекрестка пр. Ленина и ул. Нефтехимиков в районе дома № 46 по пр. Ленина, далее 

вдоль жилых домов №14 и №18 по ул. Нефтехимиков до местного проезда; далее вдоль дома №22 
по ул. Нефтехимиков до дома № 32 по бул. Плавницкому; далее вдоль придомовой территории 
жилых домов №№32, 28, 30, 26, 16 до пр. Ленина; далее по придомовой территории домов №№61, 
59, 57, 55, 53 до пр. Ленина; далее по пр. Ленина вдоль домов №№50, 48 и 46 до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дома №№12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а; бул. Плавницкого, дома 
№№14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; пр. Ленина, дома №№46, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 30, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №7» (тренер-
ская), тел: 210-73.

Помещение для голосования: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 30, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №7» (рекреация 1 - ого эта-
жа, левое крыло), тел: 210-73.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №521
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От пр. Ленина в районе дома №30 по пр. Ленина, далее по придомовой территории домов 

№№30, 38, 34, 36 по пр. Ленина до дома №19 по ул. Нефтехимиков, далее вдоль придомовой терри-
тории домов № 19 и 21 по ул. Нефтехимиков вдоль местного проезда до дома №42 по пр. Ленина, 
далее вдоль придомовой территории домов №№42, 41, 43, 35, 33/1 и 33/2 до дома № 39 по пр. Лени-
на, далее вдоль домовой территории домов №№39, 37, 29 до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дома №№19, 21; пр. Ленина, дома №№29, 30, 33/1, 33/2, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 30, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 7» (тренер-
ская), тел: 210-73.

Помещение для голосования: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 30, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 7» (столовая), тел: 210-73.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №522
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От перекрестка пр. Ленина и ул. Нефтехимиков вдоль домов №47 и №49 по пр. Лени-

на до дома №8 по бул. Плавницкому, далее вдоль домовой территории домов №№8, 10 и 12
по бул. Плавницкому до дома №34 по бул. Молодежному, далее вдоль домовой территории домов 
№№34, 25 и 27 по бул. Молодежному до дома №4 по бул. Плавницкому, далее по домовой терри-
тории домов №4 и №2 по бул. Плавницкому до дома №5 по ул. Нефтехимиков, далее по домовой
территории дома №5 по ул. Нефтехимиков и домовой территории домов №15 и №19 по бул. Мо-
лодежному до перекрестка ул. Нефтехимиков и бул. Молодежного, далее вдоль домов №8 и №10 
по ул. Нефтехимиков до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дома №№5, 6, 8, 10; пр. Ленина, дома №№47, 49, 51; бул. Плав-
ницкого, дома №№2, 4, 8, 10, 12; бул. Молодежного, дома №№15, 19, 21, 23, 27, 32, 34.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 25, Государствен-
ное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Киришская школа-интер-
нат, реализующая адаптированные образовательные программы» (кабинет секретаря), тел: 296-74.

Помещение для голосования: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 25, Государственное казенное об-
щеобразовательное учреждение Ленинградской области «Киришская школа-интернат, реализую-
щая адаптированные образовательные программы» (столовая), тел: 296-74.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №523
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома № 16 по бул. Молодежному далее по домовой территории домов №№16, 18, 24, 28 по бул. 

Молодежному через бул. Молодежный, далее вдоль домовой территории дома №13 по бул. Моло-
дежному до дома № 38/1 по Волховской наб., далее вдоль домовой территории домов №38/1, №38
до дома №3 по ул. Нефтехимиков, далее по домовой территории дома №3 по ул. Нефтехимиков 
до дома №52 по Волховской наб., далее, огибая дом №52, по домовой территории домов №38, 
№36 по Волховской наб. до дома №7 по бул. Молодежному, далее по домовой территории дома №7 
по бул. Молодежному через бул. Молодежный до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дом №3; бул. Молодежного, дома №№7, 9, 13, 16, 18, 22, 24, 26, 
28; Волховской набережной, дома №№36, 36/1, 38, 38/1, 52, 54.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 30, Муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №7» 
(каб. №8), тел: 286-33.

Помещение для голосования: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 30, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №7» (холл), тел: 286-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 524
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От пр. Ленина в районе дома № 21 по пр. Ленина, далее по придомовой территории домов №21, 

23, 25 по пр. Ленина до дома № 12 по бул. Молодежному, далее через бул. Молодежный до дома №5 
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по бул. Молодежному, далее по домовой территории дома №5 по бул. Молодежному до дома №30 
по Волховской наб., далее огибая дома №№50, 48, 44, 42 по Волховской наб., до дома №28 по Вол-
ховской наб., далее по дворовой территории дома №28 по Волховской наб. до площади у памятника 
Ленину, далее вдоль пер. Почтового до исходной точки.

В границах улиц: Советской, дома №№18, 22, 24; пр. Ленина, дома №№21, 23, 25; бул. Молодеж-
ного, дома №№1, 3, 4, 5, 8, 10, 12; Волховской набережной, дома №№28, 30, 30/1, 40, 42, 44, 46, 48, 50.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Советская, д. 20, администрация 
Киришского муниципального района (каб. № 14), тел: 221-25.

Помещение для голосования: г. Кириши, пр. Ленина, д. 21, помещение отдела записи актов граж-
данского состояния Администрации муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области (фойе), тел: 226-77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №525
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От пр. Ленина в районе дома №13, далее вдоль домов №№13, 15, 17 по пр. Ленина, далее 

вдоль домов №№17/1, 17, 19, 21, 23, 31 по ул. Советской, далее по домовой территории домов 
№№31, 25, 25/1, 25/2 по ул. Советской до дома №9 по пр. Ленина, далее по домовой территории 
домов №№9, 11/1, 11, 13/1 до исходной точки.

В границах улиц: Советской, дома №№17, 19, 21, 23, 25, 25/1, 25/2, 31; пр. Ленина, дома №№9, 11, 
11/1, 13, 13/1, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, Волховская наб., д. 10, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Кириши (актовый зал), тел: 211-66.

Помещение для голосования: г. Кириши, Волховская наб., д. 10, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия» г. Кириши (спортзал), тел: 211-66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №526
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От автомобильного моста через реку Волхов вдоль ул. Ленинградской до дома №6 по ул. Ленин-

градской, далее по домовой территории дома №6 ул.Ленинградской пересекая ул Ленинградскую 
до дома №7 по ул. Ленинградской, далее по домовой территории домов №№7, 1, 3 по ул. Ленин-
градской до дома №6 по Волховской наб., далее по домовой территории домов №№6, 4, 8, 18, 20, 
14, 12, 26, 24, 22, 2 до автомобильного моста.

В границах улиц: Ленинградской, дома №№1, 3, 5, 6, 7; Волховской набережной, дома
№№2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, пр. Ленина, д. 1, Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №3» (кабинет заме-
стителя директора по безопасности), тел: 214-45.

Помещение для голосования: г. Кириши, пр. Ленина, д. 1, Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №3» (спортзал), тел: 214-45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №527
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома №1 по ул. Мира до дома №2 по пр. Ленина, далее вдоль домовой территории домов

№№2, 4, 4а, 8, 12 по пр. Ленина до пр. Ленина, далее вдоль домовой территории домов №№7, 5/2, 
3/2 до дома №9 по ул. Ленинградской, далее вдоль ул. Ленинградской и жилых домов №№ 9, 9а, 11
по ул. Ленинградской через пр. Ленина до исходной точки.

В границах улиц: Ленинградской, дома № 9, 9/1, 11; пр. Ленина, дома №№2, 3, 3/1, 3/2, 4, 4/1, 5, 5/1, 
5/2, 6, 7, 8, 12; Мира, дом № 1.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, пр. Ленина, д. 1, Муниципальное обще-
образовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №3», (кабинет за-

местителя директора по воспитательной работе), тел: 275-42.
Помещение для голосования: г. Кириши, пр. Ленина, д. 1, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №3» (рекреация 1 - ого этажа, левое 
крыло), тел: 275-42.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №528
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома №1 по ул. Пионерской вдоль домовой территории домов №№2, 4, 7, 6 до дома 

№11 по ул. Советской, далее вдоль домовой территории домов №№11, 9, 13, 12/1, 12, 15
по ул. Советской до дома № 18 по пр. Ленина, далее вдоль домовой территории домов №№18, 16, 
14, 10 по пр. Ленина до дома № 5 по ул. Пионерской, далее по домовой территории домов 
№№5, 3, 1 по ул. Пионерской до исходной точки.

В границах улиц: пр. Ленина, дома №№10, 14, 16, 18; Советской, дома №№9, 11, 12, 12/1, 13,15; 
Пионерской, дома №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Пионерская, д. 6, Муниципальное
 общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №1 имени 
Героя Советского Союза С.Н.Ульянова» (каб. № 31), тел: 243-21.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Пионерская, д. 6, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Совет-
ского Союза С.Н.Ульянова» (спортзал), тел: 243-21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №529
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома №28 по пр. Ленина вдоль домовой территории дома №26 до дома №12/2 по ул. Со-

ветской, далее вдоль домовой территории дома №12/2 по ул. Советской до ул. Декабристов 
Бестужевых, далее вдоль домовой территории дома 4/1 по ул. Декабристов Бестужевых, да-
лее вдоль пер. Скорой помощи, через площадь 60-летия Октября и ул. Строителей до дома №28
 по ул. Строителей, далее вдоль домовой территории домов №15, 17, 12, 10 по пр. Героев до домов 
№№3, 3/1 по пр. Героев, далее вдоль домов №№3/1, 3, 1 до дома № 28 по пр. Ленина, далее
по пр. Ленина вдоль дома №28 до исходной точки.

В границах улиц: пр. Героев, дома №№1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17; Строителей, дом №28; 
пр. Ленина, дома №№24, 24/1, 26, 28; Декабристов Бестужевых, дома № 4, 4/1; Советской, дом 
№ 12/2.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, площадь 60-летия Октября, д.1, Муници-
пальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» 
(кабинет начальника АХЧ), тел: 221-40.

Помещение для голосования: г. Кириши, площадь 60-летия Октября, д. 1, Муниципальное авто-
номное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» (рекреация), 
тел: 221-40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №530
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома №2 по ул. Мира вдоль домовой территории домов №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 

до ул. Романтиков, далее вдоль ул. Романтиков и ул. Мира до дома № 25 по ул. Мира, далее вдоль до-
мовой территории домов №№25, 23, 21, 19, 17, 11, 9, 7, 5, 3 через ул. Мира до исходной точки.

В границах улицы: Мира, дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Пионерская, д. 6, Муниципальное об-

щеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 
Советского Союза С.Н.Ульянова» (каб. № 31), тел: 243-21.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Пионерская, д.6, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского 
Союза С.Н.Ульянова» (столовая), тел: 224-75.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №531
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома №1 по ул. Романтиков далее вдоль домов №№1, 3, 11, 13, 15, 17, 21 по ул. Романтиков 

до дома № 7 по ул. Советской, далее вдоль домовой территории дома № 7, вдоль школы №2 
до ул. Комсомольской, далее вдоль домов №№14, 8, 1, 3, 2 по ул. Комсомольской, далее вдоль 
забора детского сада №5 до дома №27 по ул. Мира, далее вдоль ул. Мира до исходной точки.

В границах улиц: Мира, дом № 27; Романтиков, дома №№1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21;
Комсомольской, дома №№1, 2, 3, 8, 10, 14, 16; Советской, д. 7.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши,ул. Комсомольская, д. 5, Муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2»
(каб. № 212), тел. 520-90.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Комсомольская, д. 5, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №2» (рекреация 1 - ого эта-
жа, левое крыло), тел. 520-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №532
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома №3 по пр. Победы вдоль домовой территории домов №№3, 5, 7, 9, 14 по пр. Победы 

до ул. Энергетиков, далее вдоль домов №1 и №7 по ул. Энергетиков до пер. Школьного, далее
вдоль пер. Школьного до дома №6/1 по ул. Строителей, далее по домовой территории домов 
№№6/1, 6, 8, 4, 2 по ул. Строителей до исходной точки.

В границах улиц: пр. Победы, дома №№3, 5, 7, 9, 14; ул. Энергетиков, дома №№1, 3, 5, 7, 
пер. Школьного, дома №№1, 3, 5, Строителей, дома №№2, 4, 6, 6/1, 8.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, пр. Победы, д. 1, 1 этаж, Государственное 
автономное  профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Киришский 
политехнический техникум» (читальный зал), тел: 201-26.

Помещение для голосования: г. Кириши, пр. Победы, д. 1, 1 этаж, Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Киришский политехниче-
ский техникум» (рекреация), тел: 201-26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №533
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома №10 по ул. Строителей вдоль территории школы №6 до дома №9 по ул. Романтиков, 

далее по домовой территории домов № 9, 9/1, 13 до дома № 23 по пр. Героев, далее вдоль домов 
№№23, 19 по пр. Героев до дома №24 по ул. Строителей, далее по домовой территории домов №24, 
№26 до ул. Строителей, далее вдоль домов №№26, 18, 10 по ул. Строителей до исходной точки.

В границах улиц: пр. Героев, дома №№19, 23; Строителей, дома №№10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; 
Энергетиков, дома №№9, 9/1, 11, 13.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Строителей, д. 12, Муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №6» (каб. №8), 
тел: 206-24.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Строителей, д. 12, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №6» (правая рекреация), 
тел: 206-24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №534
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От ул. Энергетиков вдоль домов №6, №8 по ул. Энергетиков до дома №8 по ул. Восточной, далее 

вдоль ул. Восточной до дома №31 по пр. Героев, далее вдоль домов №№31, 29, 27, 25 по пр. Героев 
до дома №21 по ул. Энергетиков, далее по домовой территории домов №№21, 17, 4 по ул. Энергети-
ков до исходной точки.

В границах улиц: пр. Героев, дома №№25, 27, 29, 31; Восточной, дома №№4, 6, 8, 14; ул. Энергети-
ков, дома №№4, 6, 8, 10, 10/1, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Строителей, д. 12, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №6»
(каб. №1), тел: 206-24.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Строителей, д. 12, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 6» (левая рекреация),
тел: 206-24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №535
муниципальное образование Будогощское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории г.п. Будогощь в границах:
От точки пересечения автомобильной дороги на д. Могилево по ул. Боровой до пересечения 

с ул. Новой; по автомобильной дороге на д. Могилево до пересечения с автомобильной дорогой 
на гор. Кириши; далее по дороге в направлении гор. Кириши до поворота на ул. Учительскую; 
от ул. Учительской до ул. Озерной; далее по ул. Озерной до пересечения с ул. Советской; по ул. Со-
ветской до пересечения с ул. Пионерской и далее по пересеченной местности до ул. Боровой, 
а также населенные пункты-деревни Могилево, Кровино Сельцо.

В границах улиц: Боровой, Делегатской, Исполкомовской, Коммунальной, Пионерской, Коопера-
тивной, Учительской, Озерной, Первомайской, Комсомольской, Песочной, Кирова, Советской, дома 
№№3, 3а, 5, 7, 9, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31; Октябрьской, дома № 1, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16а, 
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 55, 56, 59, 60, 61, 67, 68б, 68в, 68г.

Деревень: Могилево, Кровино Сельцо.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 79, здание админи-

страции муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области (зал совета депутатов), тел: 738-37.

Помещение для голосования: г.п. Будогощь, ул. Исполкомовская, д. 1, здание Будогощского рай-
онного Дома культуры муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий куль-
турно-просветительский центр Киришского муниципального района» (большой зал), тел: 731-89.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 536
муниципальное образование Будогощское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории г.п. Будогощь в границах: ул. Совет-
ской от дома №10 по ул. Советской до дома №75а; далее по дороге на Клинково до пер. Лесного; по 
пер. Лесному до ул. Хвойной; по ул. Хвойной до ул. М. Горького; по ул. М. Горького до ул. Строителей; 
от ул. Строителей до ул. Железнодорожной; по ул. Железнодорожной до ул. Советской; а также на-
селенные пункты - деревни: Капустино, Гремячево, Клинково, Крестцы, Красная Горка, Олешенка, 
Рахово, Дидлово, Змеева Новинка, Ключи, Смолино.

В границах улиц: Гоголя, Лесной, Некрасова, Пушкина, Зеленой Набережной, Калинина, Хвойной, 
Заозерной, Мичурина, М. Горького, Строителей, Железнодорожной, Механизаторов, Рождествен-
ской, пер. Лесного, Советской, дома: №№10, 14, 16, 16а, 16/2, 32, 33, 33а, 34, 35, 37а, 38, 39, 40, 44, 45, 
48, 48а, 53, 55, 57,59, 61, 65, 65а, 69, 71, 75а.

Деревень: Крестцы, Красная Горка, Олешенка, Рахово, Дидлово, Змеева Новинка, Ключи, Смоли-
но, Капустино, Гремячево, Клинково.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 79, здание админи-
страции муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области (зал совета депутатов), тел: 738-37.

Помещение для голосования: г.п. Будогощь, ул. Исполкомовская, д. 1, здание Будогощского рай-
онного Дома культуры муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий куль-
турно-просветительский центр Киришского муниципального района» (большой зал), тел: 731-09.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №537
муниципальное образование Будогощское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории г.п. Будогощь в границах:
От ул. Боровой по ул. Новой до ул. Заводской; от ул. Заводской по ул. Советской до дома №75б; 

от жилого дома по ул. Советской, 75б до забора ЛОГБУ «Будогощский ПНИ»; по забору ЛОГБУ 
«Будогощский ПНИ» до котельной ЛОГБУ «Будогощский ПНИ»; от котельной ЛОГБУ «Будогощ-
ский ПНИ» по пересеченной местности до ул. Октябрьской, дома № 70 и до ул. Новой; от ул. Новой 
до ул. Школьной, а также населенные пункты - деревни Бестоголово, Градоша, Горятино, Дорожницы, 
Званка, Лашино, Половинник, Среднее Село, Яшкино, п.ст. Горятино.

В границах улиц: Советской, дома №№75 (ПНИ)  № 75б, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 103, 105, 107, 109, 
111, 113, 115, 117; Октябрьской, дома №№70, 71, 71а, 71 б, 71 в, 71/7, 72, 73, 74, 75а, 76, 77, 77а, 77б, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 85б, 86, 87, 87а, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 98а, 99, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 
111, 113, 116; Новой, Новоселов, Южной, Молодежной, Заводской, Кирпичной, Школьной, Заречной, 
Сиреневой, переулков Березового, Новаторов, Современников, Соснового, Усадебного; СНТ «Раки-
тино».

Деревень: Бестоголово, Градоша, Горятино, Дорожницы, Званка, Лашино, Половинник, Среднее 
Село, Яшкино, п.ст. Горятино.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 79, здание админи-
страции муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области (зал совета депутатов), тел: 738-37.

Помещение для голосования: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 97, Муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 12» (групповое помещение с торца», тел: 732-08.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №538
Муниципальное образование Будогощское городское поселение
В границах деревень: Авдетово, Крапивно, Кукуй, Луг, Новая, Отрада, Солоницы.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 79, здание админи-

страции муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области (зал совета депутатов), тел: 738-37.

Помещение для голосования: д. Кукуй, ул. Песочная, д. 14, здание Кукуйского сельского клуба му-
ниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский 
центр Киришского муниципального района» (холл), тел: 745-10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №539
муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение

В границах населенных пунктов: поселка Пчевжа; деревень: Белая, Березняк, Борутино, Горчако-
во, Железная Гора, Порог, СНТ «Пчевжа».

Адрес участковой избирательной комиссии: п. Пчевжа, ул. Октябрьская, д. 17, здание админи-
страции муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области (каб. № 4), тел: 752-01.

Помещение для голосования: п. Пчевжа, ул. Клубная, д. 6, здание Дома культуры муниципального 
автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Кириш-
ского муниципального района» (зал), тел: 753-89.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №540
муниципальное образование Пчевское сельское поселение

В границах деревень: Пчева, Чирково, СНТ «Родник».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Пчева, ул. Советская, д. 12, здание администра-

ции муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области (зал заседаний), тел: 722-39.

Помещение для голосования: д. Пчева, ул. Героев, д. 13, здание сельского Дома культуры муни-
ципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский 
центр Киришского муниципального района» (танцевальный зал), тел: 721-31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №541
муниципальное образование Пчевское сельское поселение

В границах деревни Городище.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Пчева, ул. Советская, д. 12, здание администра-

ции муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области (зал заседаний), тел: 722-39.

Помещение для голосования: д. Городище, ул. Песочная, д. 1«Г», здание фельдшерско-акушер-
ского пункта (холл), тел: 723-36.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №542
муниципальное образование Пчевское сельское поселение

В границах деревень: Витка, Дубняги, Дуняково, Иконово, Мотохово, Новинка.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Пчева ул. Советская, д. 12, здание администра-

ции муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области (зал заседаний), тел: 722-39.

Помещение для голосования: д. Мотохово, здание сельского клуба муниципального автономно-
го учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муни-
ципального района», тел.: 724-40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №543
муниципальное образование Глажевское сельское поселение

В границах населенных пунктов: поселка Глажево; деревень Гатика, Глажево, Гороховец, 
Грабково, Криваши, Манушкино, Мемино, Наволок, Наростыня, Оломна, Подсопье, Черенцево; 
п.ст. Глажево.

Адрес участковой избирательной комиссии: п. Глажево, здание администрации муниципального 
образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области (каб. № 8), тел: 711-87.

Помещение для голосования: п. Глажево, здание Дома культуры «Юбилейный» муниципального 
автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Кириш-
ского муниципального района» (фойе), тел: 712-07.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №544
муниципальное образование Глажевское сельское поселение

В границах населенных пунктов: поселка Тихорицы; деревень Андреево, Багольник, Бор, Шело-
гино; п.ст. Андреево, СНТ «Оснички», СНТ «Берег».

Адрес участковой избирательной комиссии: п. Тихорицы, ул. Новая, д. 2, здание  Тихорицкой 
сельской библиотеки муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий куль-
турно-просветительский центр Киришского муниципального района» (читальный зал), тел: 716-40.

Помещение для голосования: п. Тихорицы, ул. Новая, д. 2, здание  Тихорицкой сельской библио-
теки муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просвети-
тельский центр Киришского муниципального района» (читальный зал), тел: 716-40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №545
муниципальное образование Кусинское сельское поселение

В границах деревень: Березовик, Кусино, Мелехово, Меневша; п. Извоз; с. Посадников Остров; 
п.ст.: Ирса, Жарок, Посадниково, Тигода, СНТ «Автомобилист», СНТ «Биохимик», СНТ «Массив Куси-
но», СНТ «Энергомашпроект», СНТ «Солнечный», СНТ «Реставратор», СНТ «Медик», СНТ «Дубок», СНТ 
«Рассвет».

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Кусино, ул. Центральная, д. 20, здание админи-
страции муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области (кабинет общего отдела), тел: 763-10.

Помещение для голосования: д. Кусино, ул. Школьная, д. 24, Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Кусинская средняя общеобразовательная школа» (рекреация), тел: 763-67.

Глава администрации Киришского муниципального района О.Г.Дмитриев

Сведения о поступлении и расходовании средств
 избирательных фондов кандидатов на выборах 

депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва 

по Киришскому одномандатному избирательному 
округу №14

по состоянию на 13 августа 2021 года 

№ 
п/п

 Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

Общая сумма 
средств, 

поступивших 
в избирательный 

фонд  

Общая сумма 
израсходован-

ных средств

Общая сумма 
средств,

возвращен-
ных жертвова-

телям
1 Круглов Андрей Владимирович 0 0
2 Колотов Игорь Викторович 0 0
3 Сова Алексей Михайлович 31947,00 31947,00
4 Тюрина Татьяна Венедиктовна 500000,00 0
5 Фурс Сергей Анатольевич 0 0

ТИК Киришского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Киришского одномандатного избирательного округа №14  
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ков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,
администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в проект организации дорожного движения:
«Том 2 ПОДД, дорога ул. Нефтехимиков в районах 0+482, 0+509 и 0+571 применить горизонталь-

ную дорожную разметку 1.7», согласно приложения № 1.
«Том 3 ПОДД, дорога ул. Советская в районе 0+450 применить горизонтальную дорожную размет-

ку 1.7. В районе 0+352 применить дорожную разметку 1.11 с прерывистой линией слева от осевой ли-
нии и в районе 0+472 применить дорожную разметку 1.11 с прерывистой линией справа от осевой ли-
нии», согласно приложения № 2.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономическому развитию и безопасности Сидорова А.Г.

Глава администрации О.Г.Дмитриев

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 16 àâãóñòà 2021 ãîäà ¹1420

О внесении изменений в проект организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования на территории муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного постановлением администрации Киришского муниципального района
от 19.05.2020 г. №936

В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 26.12.2018 г. 
№480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения», 
ст. 18 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», ГОСТ Р 52289-2019 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных зна-
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Приложение №1
к постановлению от 16.08.2021 г. №1420

Приложение №2
к постановлению от 16.08.2021 г. №1420

1.7

Семьи с детьми 
начали получать 
единовременную 
выплату
Второго августа Пенсионный фонд 
приступил к перечислению
единовременной выплаты 
в размере 10 тысяч рублей 
семьям, воспитывающим детей 
школьного возраста.

Напомним, что выплата положена семьям, 

в которых воспитываются дети от 6 до 18 лет,

при этом 6 лет исполнилось не позднее 

1 сентября 2021 года, а 18 лет - после 2 июля 

2021 года (после даты подписания указа 

президента), а также детям-инвалидам в воз-

расте от 18 до 23 лет, если они обучаются по 

основным общеобразовательным програм-

мам.

Подать заявление можно до 1 ноября 

2021 года, однако Пенсионный фонд реко-

мендует гражданам не откладывать обра-

щение за выплатой. Подать заявление 

проще всего через портал Госуслуг. При 

отсутствии такой возможности можно обра-

титься в клиентскую службу ПФР.

Причины отказа в назначении 
ежемесячных пособий

Пенсионный фонд оценивает пра-
во на выплату и выносит реше-

ние о назначении, либо об отказе 
в назначении ежемесячных пособий.

Какие могут быть причины от-
каза в назначении ежемесячных 
пособий?

• Превышение размера средне-
душевого дохода семьи над величи-
ной прожиточного минимума на душу 
населения, установленной в Санкт-
Петербурге в размере 11 910,40 руб., в 
Ленинградской области -  11 289 руб. 
(2-НДФЛ, 3-НДФЛ)

• Наличие в заявлении о назна-
чении пособий недостоверных или 
неполных данных.

• Наличие в собственности у зая-
вителя и членов его семьи движи-
мого/недвижимого имущества в ко-
личестве (размерах), превышающих 
установленные.

• Отсутствие у заявителя или 
трудоспособных членов его семьи 
доходов (с учётом «Правила нулевого 
дохода»).

1 июля начался приём заявлений на выплаты
для находящихся в трудной финансовой 
ситуации будущих мам, вставших на учёт 
в ранние сроки беременности, и одиноких
родителей, которые воспитывают детей 
в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

• Непредоставление заявителем 
в течение пяти рабочих дней заявле-
ния после возвращения на дора-
ботку.

• Непредоставление заявителем 
в клиентскую службу ПФР докумен-
тов (сведений) в течение 10 рабочих 
дней.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Пособие назначается при наличии 
у взрослых членов семьи заработ-
ка (стипендии, доходов от трудовой 
или предпринимательской деятель-
ности, или пенсии).
Вместе с тем, могут быть приме-

нены «Правила нулевого дохода», 
когда отсутствие доходов обосно-
вано объективными жизненными 
обстоятельствами.

Основаниями для отсутствия 
доходов могут быть:

- уход за детьми, в случае если 
это один из родителей  в многодет-
ной семье (т.е. у одного из родителей 
в многодетной семье на протяжении 

всех 12 месяцев может быть нулевой 
доход, а у второго родителя должны 
быть поступления от трудовой, пред-
принимательской, творческой дея-
тельности или пенсии, стипендия);

- уход за ребёнком, если речь 
идёт о единственном родителе (т.е. 
у ребёнка официально есть толь-
ко один родитель, второй родитель 
умер, не указан в свидетельстве о 
рождении или пропал без вести);

- уход за ребёнком до достиже-
ния им возраста трёх лет;

- уход за гражданином  с инва-
лидностью или пожилым человеком 
старше 80 лет;

- обучение на очной форме для 
членов семьи моложе  23 лет;

- срочная служба в армии и трёх-
месячный период после демобили-
зации;

- прохождение лечения длитель-
ностью от трёх месяцев и более;

- безработица (необходимо под-
тверждение официальной реги-
страции в качестве безработного 
в центре занятости, учитывается 
до шести месяцев нахождения 
в таком статусе);

- отбывание наказания и трёх-
месячный период после освобожде-
ния из мест лишения свободы.

Пресс-служба ОПФР 
 по Санкт-Петербургу 

и Ленобласти
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