
№34 (12092) • 26 АВГУСТА 2021 года• Цена 15 рублей   • Еженедельная газета • Издается с 1931 года  

Ветеринарный врач госу-
дарственной ветеринарной 

клиники г.Кириши Елена Ана-
тольевна Макеева (на снимке) -  
из числа тех, кто несет вахту 
по спасению жизни и поддер-
жанию здоровья домашних 
любимцев. Мечта о профессии 
возникла еще в школе. По окон-
чании Санкт-Петербургской го-
сударственной ветеринарной 
академии она была направлена 
в Камышинскую ветеринарную 
лабораторию, далее трудилась 
заведующей ветеринарной  
аптекой Зооветснаба и вот уже 
15 лет известна киришанам в 
нынешней роли. За высокие 
профессиональные достижения 
Елена Анатольевна отмечена 
грамотами и благодарностями 
руководителей ветеринарной  
службы. Неравнодушный к 
беде людей и животных чело-
век, отличный практикующий 
специалист в комплексной те-
рапии и хирургии животных, 
она заслужила доверие и при-
знательность множества наших 
читателей, которые обратились 
в редакцию с просьбой «запе-
чатлеть» в газете этот образ.

Фото  
Анастасии ПОЛЯКОВОЙ

31 августа - День ветеринарного работника России

Усы-лапы- Усы-лапы- 
хвост!хвост!

«Селяночка» состоится
Ежегодная осенняя районная сельскохозяйственная  
ярмарка «Селяночка» запланирована к проведению  
17 сентября 2021 года на торговой площади  
ТЦ «Новый рынок» (ул.Восточная, д.1,  
рядом с ТРК «Кириши Плаза»).
Торговые ряды будут работать с 12.00 до 19.00.
С 13 часов предусмотрено проведение концертной программы.
В 14 часов состоится розыгрыш призов.

По вопросам участия в ярмарке обращаться  по телефонам  
8 (81368) 207-82, 8 (81368) 229-32, 8 (81368) 547-36, 8 (81368) 514-14.

Участие в ярмарке БЕСПЛАТНОЕ.
Пресс-служба 

 Киришского муниципального района

Уважаемые жители г.Кириши  
и Киришского района!
Администрация Киришского муниципального 
района информирует о возобновлении  
движения по автобусному маршруту №856 
«Санкт-Петербург (Автовокзал)-Кириши».

Автобус по данному маршруту следует по Московскому шоссе, через  
станцию метро Купчино,  с отправлениями:

• из г.Кириши (ежедневно): 7.00, 13.30, 17.30
• из г.Санкт-Петербург (Автовокзал): 9.45, 12.00, 19.15.
Отправление от ст.м. «Купчино» (в направлении г.Кириши): 10.05, 12.20, 19.35. 

Время в пути - 2 часа 20 минут. Билеты можно приобрести на сайте  
www.busfor.ru, либо у водителя в автобусе.

Обращаем Ваше внимание, что автобусы на данном маршруте осуществля-
ют перевозку  пассажиров по нерегулируемым тарифам, поэтому отсутству-
ет возможность проезда по единым социальным проездным билетам (ЕСПБ).

Администрация  
Киришского муниципального района

 Киришского муниципального района
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— Михаил Евгеньевич, в чем 
особенности нынешних выборов?

— Выборы депутатов Госдумы 
и областного Заксобрания прово-
дятся по пропорционально-мажо-
ритарной избирательной системе. 
Что это значит? 225 депутатов Госду-
мы избираются по федеральному из-
бирательному округу, 225 — по од-
номандатным избирательным окру-
гам. В Ленобласти половина депутат-
ского корпуса регионального парла-
мента — 25 депутатов — избирается 
по общеобластному избирательному 
округу, 25 — по одномандатным из-
бирательным округам.

На думских выборах в регионе 
три одномандатных избиратель-
ных округа: Всеволожский — № 111, 
Кингисеппский — № 112 и Волхов-
ский — № 113. (О том, какие районы 
входят в эти округа, можно узнать 
на сайте избиркома www.leningrad-
reg.izbirkom.ru. — Прим. редакции.)
В 19 муниципальных образованиях 
Волховского, Всеволожского, Выборг-
ского, Гатчинского, Кингисеппского, 
Кировского, Ломоносовского, Под-
порожского, Приозерского и Слан-
цевского районов состоятся очеред-
ные, досрочные, повторные, допол-
нительные выборы в советы депута-
тов. Здесь замещается 99 вакантных 
депутатских мандатов. Также прой-
дут прямые выборы главы Новоде-
вяткинского сельского поселения 
Всеволожского района.

— Как будут определяться 
победители?

— По итогам голосования к рас-
пределению депутатских мандатов 
в Госдуме допускаются федеральные 
списки кандидатов, каждый из ко-
торых получил не менее 5 % голо-
сов избирателей. Избранным по од-
номандатному округу признается 
кандидат, получивший наибольшее 
число голосов.

Такими же критериями опре-
деляются победившие по партий-
ным спискам либо по одномандат-
ным избирательным округам на вы-
борах в Законодательное собрание 
Ленобласти.

— Каковы преимущества трех-
дневного голосования?

— Решение ЦИК России о прове-
дении голосования в течение не од-
ного, а трех дней продиктовано 
необходимостью соблюдения сани-
тарно-эпидемиологической безопас-
ности и создания удобства для воле-
изъявления граждан. Это решение 
также основано на рекомендациях 
Роспотребнадзора с целью сохране-
ния здоровья избирателей.

Кроме того, введенное в про-
шлом году новшество положитель-
но сказывается на активности изби-
рателей, ведь у людей не всегда есть 
возможность прийти на выборы 
именно в воскресенье. Сейчас, что-
бы проголосовать, можно выбрать 
любой из дней — пятницу, суббо-
ту или воскресенье.

— Где можно будет проголосо-
вать в эти три дня?

— 17, 18 и 19 сентября голо-
сование будет проводиться как 
в специально выделенных поме-
щениях, так и на дому. При этом 
в первые два дня голосование так-
же пройдет на отдаленных террито-
риях Ленобласти. Места определят 
до 10 сентября.

Проголосовать на дому можно 
по уважительным причинам, та-
ким как состояние здоровья, инва-
лидность и т. д. Для этого нужно по-
дать заявление в участковую изби-
рательную комиссию с 9 сентября 
до 14 часов 19 сентября. Сделать это 
можно письменно, по телефону, че-
рез других лиц или через портал 
«Госуслуги».

— Расскажите о противоковид-
ных мерах, которые будут приня-
ты на участках.

— При организации и проведе-
нии голосования мы будем соблю-
дать рекомендации Роспотребнад-
зора по профилактике коронавирус-
ной инфекции. Избирком активно 
закупает средства индивидуальной 
защиты для всех участников выбо-
ров. Первые партии СИЗ уже направ-
лены в территориальные избира-
тельные комиссии — ТИКи.

На входе в помещения для го-
лосования мы организуем пункты, 
где избирателям измерят темпера-
туру, вручат маску, перчатки и руч-
ку, предложат обработать руки ан-
тисептиком. В помещениях еже-
дневно будут проводиться уборка 
и проветривание, дезинфекция 
контактных поверхностей, нане-
сут линии движения для соблю-
дения дистанции. На столах чле-
нов ТИК установим прозрачные за-
щитные экраны, кабины для тай-

ного голосования будут без перед-
них шторок.

Избиратели, голосующие на до-
му, получат индивидуальный набор 
для голосования: СИЗ, ручку, бюл-
летени, бланк заявления. Набор пе-
редадут бесконтактным способом, 
то есть члены избирательных ко-
миссий не будут заходить в кварти-
ру или дом.

— Каким образом будут обеспе-
чиваться честность и прозрачность 
выборов?

— Работа избирательных комис-
сий региона основана на строгом 
соблюдении закона, профессиона-
лизме, открытости и создании бла-
гоприятных условий для всех участ-
ников избирательного процесса: из-
бирателей, партий, кандидатов, на-
блюдателей, СМИ.

Так, все зарегистрированные по-
литические партии и кандидаты, 
а также общественные палаты Рос-
сии и региона вправе назначить на-
блюдателей. Они могут присутство-
вать на выборах при проведении 
всех форм голосования.

Все избирательные участки, кро-
ме образованных в местах времен-
ного пребывания электората, осна-
стят средствами видеорегистрации 
или видеонаблюдения, которые бу-
дут работать круглосуточно все три 
дня голосования. Трансляция будет 
вестись в Центр общественного на-
блюдения при Общественной пала-
те Ленобласти.

На 194 избирательных участках 
Волховского, Всеволожского, Гат-
чинского, Кингисеппского, Кириш-
ского, Кировского, Ломоносовского, 

Сланцевского, Тихвинского, Тоснен-
ского районов и в Сосновоборском 
городском округе будут использо-
вать технические средства подсче-
та голосов. На участках, где мы уста-
новим комплексы обработки бюл-
летеней, в списки включены почти 
357 тысяч жителей региона — это 
26 % от общего числа избирателей.

— Какого уровня электораль-
ной активности вы ожидаете 
от ленинградцев?

— На парламентских выборах 
в 2016 году явка в регионе составила 
около 44 %. На выборах губернатора 
Ленинградской области в 2020 году 
проголосовали более 50 % избирате-
лей. Думаем, что в этом году актив-
ность ленинградских избирателей 
будет примерно в этих же преде-
лах. Ведь, голосуя, все мы участвуем 
в решении важных общественных 
задач, вместе определяем судьбу на-
шей области.

Беседовала 
Анастасия Иванова 

О ГЛАВНОМ

Три дня на выбор

НОВОСТИ РЕГИОНА

[          ]

17, 18 и 19 сентября в Ленобласти 
пройдут выборы сразу трех 
уровней — федерального, 
регионального 
и муниципального. 
Подробнее о голосовании 
рассказал председатель 
избирательной комиссии 
региона Михаил Лебединский.

Го л о с о в а н и е  п р о й д е т 
на 1004 избирательных участ-
ках. Более половины из них на-
ходятся в учреждениях образо-
вания, около трети — в учреж-
дениях культуры. Кроме того, 
11 участков созданы в местах 
временного пребывания изби-
рателей: это больницы, СИЗО 
и воинская часть.

За время работы депутатов ЗакСа 
Ленобласти шестого созыва 
(с сентября 2016 по июль 
2021 года) рассмотрено бо-
лее 3,5 тыс. вопросов, приня-
то 684 региональных закона, 
в том числе 286 по инициати-
ве депутатов, 47 обращений 
и 80 законодательных иници-
атив по изменению федераль-
ного законодательства.

1,4 МЛН

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
В ЛЕНОБЛАСТИ 
(ПО ДАННЫМ ИЗБИРКОМА 
НА 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА) [         ]

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ 
СТРОЯТ СТАДИОН 

Объект возводят на ули-
це Победы, возле школы № 3. 
Стадион порадует любителей  
спорта своими возможностями: 
здесь сделают три прямых трека 
шириной  по 1,22 м и три кру-
говые беговые дорожки, а так-
же площадки для волей бола 
и баскетбола.

Кроме того, на объекте уста-
новят комплекс тренажеров, 
небольшие крытые трибуны 
и проложат дорожки к стадио-
ну. Сейчас идет строительство 
поля для мини-футбола с искус-
ственным покрытием.

Жителей Ленобласти приглаша-
ют присоединиться к доброволь-
ческой акции «Письмо Победы». 
Чтобы ваше письмо доставили ве-
терану на красивом бланке, доста-
точно разместить пост на личных 
страницах в соц сетях с хештегом 
#ПисьмоПобеды или направить его 
на почту pismo@vsezapobedu.com.

«В 2020 году такой формат поздрав-
ления ветеранов признали одним 
из самых трогательных и подходящих, 
и акция получила продолжение», — 
поделилась руководитель Всероссий-
ского движения «Волонтеры Победы» 
Ольга Амельченкова.

В 2021 году жители России и других 
государств написали для героев более 
200 тысяч писем.

100 ТЫСЯЧ 
ЗА ВАКЦИНАЦИЮ 

С 1 сентября по 1 декабря среди 
вакцинированных россиян разыгра-
ют 1000 призов по 100 тыс. рублей 
каждый. Участвовать в розыгры-
ше смогут совершеннолетние граж-
дане, обладающие уникальным но-
мером записи из Единого регистра 
вакцинированных.

Победителей выберет случай-
ным образом компьютер. Розы-
грыш пройдет на сайте бонусзаздо-
ровье.рф. Информация о призе так-
же будет доступна в личном каби-
нете на портале «Госуслуги». К сло-
ву, в Лен области уже вакцинировали 
более 470 тыс. человек.

ПОБЛАГОДАРИМ ВЕТЕРАНОВ ЗА ПОДВИГ!
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На заседании Леноблизбиркома
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По статистике ООН, 
15 % населения Земли 
имеют разную степень 
инвалидности. Это порядка 
миллиарда человек. 
Между тем общество 
все еще учится 
принимать людей 
с особенностями развития 
и взаимодействовать 
с ними.

ШАГАТЬ НАВСТРЕЧУ
В 2012 году Россия ратифицировала Конвен-

цию по правам инвалидов, на государственном 
уровне поддержав социальную философию 
инклюзии — реального включения в актив-
ную общественную жизнь людей, имеющих 
трудности в физическом развитии или мен-
тальные особенности. 

Программа «Доступная среда» трансформи-
рует городское пространство для жителей с осо-
быми потребностями. Закон об образовании РФ 
дает право любому ребенку учиться в любом 
образовательном учреждении по выбору роди-
телей. В трудовом законодательстве прописано 
право на сопровождаемое трудоустройство ин-
валидов и квоты рабочих мест.

Однако инклюзия — это не только панду-
сы, тьюторы, адаптированные учебные про-
граммы, но и отношение окружающих — од-
ноклассников и их родителей, соседей, кол-
лег. И это пока остается большой проблемой. 

«Общество еще не готово принимать особен-
ных членов, — говорит Алексей Блинов, папа 
девочки с аутизмом из деревни Новосиверской 
Гатчинского района. — Алина на домашнем об-
учении, со сверстниками контактирует неча-
сто. Но и в этих редких случаях мы наблюдаем 
косые взгляды и слышим обидные реплики».

НАЧИНАТЬ С СЕМЬИ
В семье Блиновых уверены: негативный 

посыл часто идет от взрослых. Если у них са-
мих нет знания и понимания, как общаться 
с людьми с инвалидностью, то и детей они 
этому научить не могут. Встретив особенного 
ребенка (например, во время прогулки) и не 
зная, как себя вести в такой ситуации, окру-
жающие «выпускают колючки».

Психологи такой негатив и даже агрессию 
общества объясняют ксенофобией. Это боязнь 
чужого, страх перед тем, кто отличается от те-
бя. Он, кстати, срабатывает не только на людей 
с инвалидностью. На любое отличие — другой 
цвет кожи, необычную внешность или поведе-
ние. Если тебе страшно, ты защищаешься. Как? 
Чаще всего — нападая. 

Проверенный вариант снять страх — дать 
исчерпывающую информацию о незнакомом 
объекте. Родители Алины Блиновой считают, 
что рассказывать об особенных членах обще-
ства нужно на родительских собраниях в дет-

ских садах. Чтобы мамы и папы поняли и вну-
шили своим малышам: лишняя хромосома или 
инвалидное кресло — не повод для отторже-
ния. Более того, у ребят с инвалидностью есть 
чему поучиться.

Так, Алина — талантливый художник. Вы-
ставка ее картин с успехом прошла в Доме 
дружбы Ленобласти, потом переехала в Дом 
культуры в Белогорке. «Экспозиция была ор-
ганизована при поддержке администрации 
Сиверского городского поселения, и это важ-
ный шаг в развитии инклюзии. Посмотрев 
картины, люди просили разрешения прийти 
к нам в гости, узнать об Алине больше», — 
делится папа юной художницы.

ДРУЖИТЬ БЕЗ ПРЕГРАД
В Колтушах Всеволожского района работа-

ет спортивный клуб имени Рафаэля Зиновье-
ва. Он назван в память о мальчике — первом 
капитане первой в области команды детского 
следж-хоккея (это аналог хоккея с шайбой для 
людей с инвалидностью).

«В клубе тренируются три категории юных 
хоккеистов: мальчики 3-7 лет, девочки 8-16 лет 
и команда следж-хоккея. Это позволяет пересту-
пить барьеры в коммуникации, — говорит ди-
ректор АНО «Центр социального и спортивно-
го развития «Амалиэль» Дмитрий Зиновьев. — 
Спортом занимается 71  ребенок, из них 16 ре-

бят — с ограниченными возможностями здо-
ровья. Мероприятия мы стараемся проводить 
для всех групп сразу, тем самым учим детей 
дружить и поддерживать друг друга, несмотря 
на особенности развития». 

Работа по вовлечению детей с инвалидно-
стью в социум должна вестись на всех уровнях, 
включая государственный, уверен руководитель 
АНО. Воспитывать толерантность необходимо со 
школьной скамьи. В ряде регионов России прак-
тикуются «Уроки доброты». Хорошо бы и в Лен-
области разработать аналогичную программу. 

«Мы организовывали в Кингисеппе игру 
по следж-хоккею. Поначалу наше предложе-
ние встретили настороженно. Но когда партне-
ры узнали о нашей команде Red Rocket боль-
ше, от непонимания не осталось и следа. Игра 
прошла на ура! На следующий выезд нас уже 
ждали с радостью. Чем больше личных контак-
тов, общения — тем меньше преград», — объ-
ясняет Дмитрий Зиновьев.

ТИРАЖИРОВАТЬ ОПЫТ
«Некоммерческие организации, благотвори-

тельные фонды, реализующие программы по-
мощи детям и взрослым с инвалидностью, чув-
ствуют поддержку властей Ленинградской обла-
сти. Полноценная жизнь таких наших сограж-
дан — комплексная задача. Мы плотно взаимо-
действуем с комитетами по социальной защите, 

по образованию. Социально ориентированные 
проекты поддерживаются грантами губернато-
ра Ленинградской области», — говорит пред-
седатель регионального отделения Всероссий-
ской организации детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет, нуждающихся в представитель-
стве своих интересов (ВОРДИ), Оксана Громова.

В регионе немало успешных инклюзивных 
практик. В Киришах работает фонд «Ангел на-
дежды», в Гатчине — семейный клуб «Акуна 
Матата». Список можно продолжать.

«Этот опыт нужно тиражировать, чтобы 
аналогичные проекты работали во всех райо-
нах, — полагает Оксана Громова. — Безу словно, 
нужно больше заниматься развитием доступ-
ной среды. Тогда семьи, в которых воспитыва-
ются дети с инвалидностью, будут чаще появ-
ляться на людях. А чтобы общество их правиль-
но воспринимало, требуется большая просвети-
тельская работа».

Все собеседники «Ленинградской панорамы» 
настаивают на важности своеобразных памяток 
или инструкций о правилах общения с особен-
ными членами общества. Эффективными так-
же будут видеоуроки и короткие ролики. Их сле-
дует демонстрировать по телевидению, а также 
показывать в общественных местах, социальных 
центрах, учреждениях здравоохранения. 

Людмила Кондрашова
Фото из архивов героев публикации

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ПАМЯТКА
КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ ОБ ОСОБЕННЫХ 
СВЕРСТНИКАХ

Объясните, что люди бывают разными — одни быстро бегают, а другим 
трудно передвигаться, кто-то плохо слышит или лишен зрения, кто-то любит 
поболтать, а иные общаются на языке жестов… У всех нас есть сильные сторо-
ны и слабости. Все мы равные члены общества.

Говорите не о конкретных диагнозах, а о том, как они проявляются в поведе-
нии человека. Поясните, что аутизм, синдром Дауна, ДЦП — особенности разви-
тия. Этим нельзя заразиться, и неправильно называть таких детей больными. 

Предупредите: некоторые особенные дети могут громко кричать, размахи-
вать руками, у них необычная мимика. Не нужно бояться, они неопасны и неагрес-
сивны. Просто им бывает трудно выразить чувства и эмоции, у них повышенная чув-
ствительность к звукам, запахам, тактильным ощущениям. 

Расскажите о правилах общения с такими детьми: 
� уважай личные границы собеседника, перед началом разговора убедись, что он 

готов общаться;
� предупреждай, что хочешь сделать: «Я дам тебе игрушку», «Я возьму тебя за руку»;
� прежде чем передвинуть человека на коляске, спроси его разрешения;
� общаясь с плохо слышащими, со слабовидящими, а также с детьми с ментальными 

нарушениями, говори внятно, короткими фразами. Не торопись, жди ответной реакции.
Такой разговор с детьми должен состояться прежде, чем они столкнутся с людьми 

с инвалидностью. Если ребенок будет готов, то страх, а тем более конфликтная ситу-
ация не возникнут.

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

К особенным детям — 
особый подход

ШКОЛЬНИКА 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
ИЛИ ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 
ОБУЧАЛИСЬ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ 
БЕЗ НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛАХ ЛЕНОБЛАСТИ
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Дружинников в ярких жилетах 
с символикой «ДНД» на ули-
цах Кудрово можно встре-

тить трижды в неделю — они вы-
ходят на дежурства по пятницам, 
субботам и воскресеньям. 

Парк «Оккервиль» находит-
ся в зоне их постоянного внима-
ния. В субботу здесь многолюдно 
с самого утра, на детских площад-
ках играет малышня, кудровчане 
семьями прогуливаются по алле-
ям, отдыхают у воды... Неужели 

кто-то нарушает общественный 
порядок?

«Пять лет назад ситуация была 
совсем другая, — говорит началь-
ник сектора ГОЧС и безопасности 
администрации Заневского город-
ского поселения Владимир Рома-
нюк. — Застройщик передал нам 
парк, и любители шашлыка стали 
превращать его в помойку: всюду 
грязь, мусор и сожженная трава. 
Тогда руководители муниципаль-
ного образования и решили сфор-

мировать ДНД, чтобы помогать по-
лиции следить за порядком, разъ-
яснять жителям правила поведе-
ния в общественных местах».

Результаты работы появились 
довольно скоро. Конфликтных си-
туаций стало намного меньше, де-
лать барбекю на лужайках практи-
чески перестали. Жители Кудрово 
постепенно привыкли, что улицы и 
общественные пространства регу-
лярно патрулируют крепкие муж-
чины в униформе. 

Сейчас дружинники в две сме-
ны обходят три маршрута: парк и 
микрорайон «Новый Оккервиль», 
жилые кварталы южной части Ку-
дрово, а также городской поселок 
Янино-1.

На одном из таких обходов я и 
побывала. Июльским субботним 
утром в парке собираются члены 
ДНД. Владимир Романюк проводит 
инструктаж: в зеленых зонах горо-
да запрещено разводить костры и 
ставить мангалы, в общественных 
местах нельзя распивать алкоголь 
и курить, недопустимы скандалы 
и драки. Он напоминает, что дей-
ствовать следует исключитель-
но силой слова, убеждением. Ес-
ли самим справиться с нарушите-
лями не удается, нужно вызывать 
полицию. 

Впрочем, все дружинники с 
опытом. Из 29 членов ДНД 12 че-
ловек — с первых наборов. Ва-
жен и авторитет руководителя. 
С 2017 года дружину возглавля-
ет Анатолий Машенцев. Уваже-
ние товарищей, два высших об-
разования — военное и юриди-
ческое, плюс опыт работы в поли-
ции помогают поддерживать чет-
кую дисциплину. 

Сегодня полномочия у дружин-
ников довольно широкие. Так, они 
поддерживают общественный по-
рядок на всех проводимых массо-
вых и спортивных мероприятиях. 
Это одна из самых сложных задач, 
и решается она коллективно. 

«Каждый член ДНД заинтере-
сован, чтобы жителям молодого 
растущего города было спокойно, 
безопасно, комфортно. Поэтому 
дружина оперативно откликается 
на актуальные вызовы», — подчер-
кивает командир ДНД.

Скажем, сейчас дружинники со-
вместно с представителями архив-
ного управления правительства Ле-
нобласти контролируют, как соблю-
даются антикоронавирусные меры 
и масочный режим в тор-
говых точках Кудрово. В 
ходе рейдов инспектируют 
продуктовые магазины, 
аптеки, кафе, парикмахер-
ские. Проверяют, везде ли 
посетителям выдают сред-
ства индивидуальной за-
щиты, ведется ли журнал 
термометрии работников 
и соблюдается ли график 
 дезинфекции контактных 
поверхностей.

Во многих народных 
дружинах региона остро 

стоит кадровый вопрос. А вот в 
Заневском поселении такой про-
блемы нет. Дружина практически 
укомплектована, 4 кандидата ждут 
своей очереди. 

«Думаю, нехватка дружинни-
ков — это организационная недо-
работка, — отмечает Владимир Ро-
манюк. — Мы, например, ищем до-
бровольцев через соцсети и СМИ, 
распространяем объявления и ли-
стовки в массовых местах. И же-
лающие есть! А еще важно дей-
ствовать в тесном контакте с му-
ниципалитетом. Я курирую рабо-
ту ДНД с первых дней ее создания 
и, наряду с решением оргвопросов, 
добиваюсь, чтобы дружинников 
премировали за дежурства. Чле-
ны ДНД — неравнодушные и ак-
тивные люди, им не все равно, что 
происходит вокруг, но и матери-
альный стимул исключать непра-
вильно. Желательно также, чтобы 
полиция чаще сопровождала дру-
жинников на дежурствах. Об этом 
я регулярно договариваюсь с руко-
водством районного УМВД.».

Мила Дорошевич

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

О пагубных привычках — со сцены

Они помогают беречь покой в Кудрово

В Выборге для профилактики асоциального поведения 
подростков и молодежи используют искусство театра.

Весной студенты местного филиала Рос-
сийского государственного педаго-
гического университета им. Герцена, 

воспитанники детского театра «Карусель» 
и активисты Выборгского Совета молодежи 
включились в молодежно-образовательный 
проект «Открытая сцена», организованный 
на базе Дома молодежи Выборга. 

Двадцати пяти участникам в возрасте от 
14 до 23 лет предложили пройти трехднев-
ный тренинг по актерскому мастерству. Со-
гласитесь, уже интересно! Когда же ребя-
та узнали, что им предстоит в кратчайшие 
сроки написать сценарий и поставить спек-
такль, поднимающий проблемы молодежи, 
интрига накалилась.

«Это были очень яркие, насыщенные 
дни, — рассказывает участница проекта 
Александра Николаева. — Мы даже знако-
мились необычно. Все по очереди садились 
на стул и честно отвечали на заданные во-

просы, даже провокационные и неловкие. 
Смысл в том, чтобы понять друг друга, вы-
яснить, что беспокоит каждого, найти об-
щие темы и настроиться на сотрудничество».

Наставником выступил один из создате-
лей проекта «Открытая сцена», психолог из 
Санкт-Петербурга Михаил Архипов. Он дав-
но и успешно занимается профилактикой 
рискованного поведения подрастающего 
поколения и отлично знает, что нотации и 
назидательный тон работают плохо. Гораз-
до эффективнее дать ребятам прожить на-
пряженную ситуацию и вместе найти пути 
ее разрешения.

Участники проекта вспоминали истории 
из жизни и на конкретных примерах опре-
делили круг по-настоящему острых, актуаль-
ных для современной молодежи проблем. 
В числе выбранных эпизодов оказались бул-
линг в школе, общение между педагогами и 
учениками, зависимость от соцсетей, куре-
ние и употребление алкоголя. Особой стро-
кой — пропаганда наркотиков.

«Ребята, в частности, обратили внима-
ние на ситуацию, когда надписи на асфаль-
те, на стенах зданий подсказывают прогули-
вающимся по городу компаниям, где купить 
запрещенные вещества, — делится специа-
лист по методике клубной работы Дома мо-
лодежи Выборга, куратор проекта «Откры-
тая сцена» Валерия Данилова. — Таким об-
разом молодежь обозначила очень важную 
тему — умение сказать «Нет!», противосто-
ять мнению окружающих, которые подтал-
кивают к неправильному шагу».

Сюжетами театральной постановки ста-
ли одиннадцать реальных ситуаций. Сце-
нарий корректировали на ходу, новоявлен-
ные актеры прорабатывали мизансцены, ре-
плики, жесты. Часть персонажей задейство-
вали в нескольких сценках одновременно. 
Этот прием показывает, что человек в раз-
ных  условиях ведет себя по-разному: дома 
он один, с друзьями — совсем другой.

Финалом тренинга стал показ спектакля 
на сцене актового зала Выборгского фили-
ала РГПУ им. Герцена. В соответствии с ме-
тодом «Форум-театра» публику тоже вовлек-
ли в действо. Актеры разыгрывали скетчи и 
обращались за помощью к залу — какой из 
вариантов позитивного решения проблемы 
выбрать. Время от времени кто-то из зрите-

лей выходил на подмостки и предлагал свой 
путь, иногда довольно неожиданный.

Именно на диалоге актеров и зрителей, 
которые сообща ищут выход из конфликта, 
основан эффект проекта «Открытая сцена». 
Его непосредственные участники, актеры 
не только развивают свои личностные каче-
ства, учатся работать в команде, но и языком 
социального театра доносят до сверстников 
важную информацию о пагубных привыч-
ках, об асоциальном поведении. Убежда-
ют — выход есть!

В сентябре в Выборге стартует второй 
этап проекта. Волонтеры покажут эту теа-
трализованную постановку на различных 
площадках города и района.

Людмила Кондрашова

ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ СЦЕНА» — 
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
И ПРОФИЛАКТИКА» ДОМА МОЛОДЕЖИ 
ВЫБОРГА, КОМИТЕТА СПОРТА, 
КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЫБОРГСКОГО 
РАЙОНА И МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОГО 
ТВОРЧЕСТВА.

В 2019 ГОДУ ДРУЖИНА 
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СТАЛА ЛУЧШЕЙ 
СРЕДИ ДНД ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, А В 2020 ГОДУ 
ЗАНЯЛА В РЕГИОНАЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ ВТОРОЕ МЕСТО.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Добровольная народная дружина МО 
«Заневское городское поселение» из 
Всеволожского района отметила в июле 
первый юбилей — пять лет с момента 
организации.

1824
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ХОДЕ 
389 ДЕЖУРНЫХ СМЕН 
ПРЕСЕКЛИ МЕСТНЫЕ 
ДРУЖИННИКИ ЗА ПЕРВЫЕ 
6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА. 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вручает 
 командиру ДНД Анатолию Машенцеву почетную грамоту 

за победу в областном конкурсе



13:10 «Проводница» Сериал. 
Жанр: Мелодрама. 
Режиссер: Сергей Сот-
ниченко. (16+)

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

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

15:30 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей 
Мезенцев. (16+) 

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

17:10 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково» Сери-
ал. Жанр: комедийные. 
Режиссёр: Юрий Мо-
розов. Россия. (16+) 

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

19:30 «Чисто английские 
убийства» Сериал. 
Жанр: драмы, крими-
нал, детективы. Ре-
жиссёр: Ренни Рай. 
Великобритания. (16+) 

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

21:00 «Вечность между нами» 
Жанр: фэнтези, драма, 

мелодрама. Режиссёр: 
Скотт Спир. (12+)

22:40 «Прокуроры 3. Право 
силы или сила права» 
Документальный цикл. 
Россия. (12+) 

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

00:00 «Сибирский цирюль-
ник» Жанр: история, 
драма, мелодрама, 
комедия. Режиссёр: 
Никита Михалков. Рос-
сия, Франция, Италия, 
Чехия.  (0+) (с субти-
трами) 

03:00 «Прокуроры 3. Право 
силы или сила права» 
Документальный цикл. 
Россия. (12+)

03:45 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей Ме-
зенцев. Россия. (16+)

05:10 «Чисто английские 
убийства» Сериал. 
Жанр: драмы, крими-
нал, детективы. Ре-
жиссёр: Ренни Рай. 
Великобритания. (16+) 

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

09:00 "Новые танцы" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 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 "Такое кино!" 16+
00:35 Х/ф "Зубная фея 2" 16+
02:05, 02:55 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy Баттл" 16+
04:30, 05:20 "Открытый ми-

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

06:00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая 
атлетика 0+

06:40, 08:45, 17:35, 19:45, 
00:55, 03:20 Новости

06:45, 16:00, 23:00 Все на 
Матч! 12+

08:50 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+

10:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. 
Легкая атлетика 0+

16:30, 17:40 Х/ф "Парный 
удар" 12+

18:45, 19:50 Х/ф "Рокки 
Бальбоа" 16+

20:55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/8 финала 0+

00:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

01:00 Х/ф "Огненные колес-
ницы" 0+

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

05:30 "Великие моменты в 
спорте" 12+

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:20 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке" 0+
10:20, 04:10 Д/ф "Михаил 

Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка" 12+

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 
События 16+

11:50, 00:30, 05:45 "Петровка, 
38" 16+

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

Ярослав Бойко" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 02:50 Т/с "Аквато-

рия" 16+
17:00 "Выборы-2021". 

Дебаты 12+
18:10 Т/с "Чёрная месса" 12+
22:30 "Страна украденного 

завтра". Специальный 
репортаж 16+

23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф "Звёзды и афери-

сты" 16+
01:25 "Девяностые. Голые 

Золушки" 16+
02:10 Д/ф "Брежнев. Охотни-

чья дипломатия" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

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

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

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

-юнягиее ии: 

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

Ф

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

02:00 Х/ф "Адвокат 
дьявола" 16+

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

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

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

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

14:40 "Мистические истории. 
Начало" 16+

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

Т/с "Сверхъестествен-
ное" 16+

23:00 Х/ф "Шкатулка 
проклятия" 16+

01:00, 02:00, 02:45, 03:30 
"Сверхъестественный 
отбор. Рязань" 16+

04:15 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. 
Терроризм" 16+

05:00 "Тайные знаки. Кисло-
родное голодание" 16+

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

кино"
07:30, 15:05 Д/ф "Загадки 

Древнего Египта"
08:20, 15:55 Х/ф "В погоне 

за славой"
09:45 Д/с "Первые в мире. 

"Тополь" Надирадзе"
10:00 Новости культуры
10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Academia. Психоана-

лиз. Доктор Фрейд"
11:30, 21:10 Х/ф "Большая 

перемена"
12:40 Спектакль "Живой 

труп"
14:45 Цвет времени. Павел 

Федотов
15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
17:20, 02:25 Михаил чехов. 

Чувство целого
17:45, 00:45 Симфонические 

оркестры России
18:45, 01:45 Д/ф "Ангелы и 

демоны "умного дома"
19:45 Д/с "Рассекреченная 

история. Трагедия 
плена"

20:15 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:30 Острова. Светлана 
Крючкова

22:20 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"

23:10 Д/с "Неслыханное ко-
щунство! Футуризм"

00:00 Д/ф "Музы Юза" 16+

06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 02:25 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:35 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09:10 "Давай разведемся!" 16+
10:15, 04:55 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:25, 04:05 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:30, 03:15 Д/с "Порча" 16+
14:00, 03:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Одна на двоих" 16+
19:00 Т/с "Как долго я тебя 

ждала" 16+
23:15 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 «Миллион в брачной 

корзине» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

15:00 Документальный спец-
проект 16+

17:00, 04:00 "Тайны
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Код 8" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" 18+

05:00, 10:10 Т/с "Страсти 
по Чапаю" 16+

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

13:15, 02:35 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 18:00, 03:20 "Дела 
судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05, 16:20, 04:05 "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 "Старики-

разбойники" 0+
01:30 Х/ф "Девушка спешит 

на свидание" 0+
04:45 Т/с "Отрыв" 16+

06:00, 05:40 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:10 Д/с "Русские саперы. 
Повелители 
взрыва" 12+

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

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

венная. Небо над 
русской землей" 12+

10:00, 23:00 "Дневник 
АрМИ - 2021"

10:20 Д/с "Вечная Отечест-
венная. Гитлер и его 
скромные друзья" 12+

11:00 Х/ф "Фартовый" 16+
13:20 Т/с "Забытый" 16+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "На пороге войны. 

Битва за Поднебес-
ную" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №68" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Польша. Тяжёлое на-
следство" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
22:40 "Между тем" 12+
23:15 Х/ф "Берем все 

на себя" 6+
00:55 Х/ф "Зимний вечер 

в Гаграх" 12+
02:20 Х/ф "Девушка с харак-

тером" 0+
03:45 Х/ф "Мой бедный 

Марат" 16+
05:15 Д/с "Хроника 

Победы" 12+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:20 Х/ф "Программа защи-

ты принцесс" 6+
08:00 Т/с "Папа в декрете" 16+
08:20 Х/ф "Терминатор 3. 

Восстание машин" 16+
10:25 Х/ф "Терминатор. Да 

придёт спаситель" 16+
12:40 Х/ф "Терминатор. 

Тёмные судьбы" 16+
15:10, 17:30, 18:00, 18:25, 

19:00, 19:30 
Т/с "Гранд" 16+

20:00 Х/ф "Веном" 16+
22:00 Т/с "Пищеблок" 16+
23:00 Х/ф "Доктор Сон" 18+

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, 00:45, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:45 Д/ф "Алексей Учитель. 

Учитель как призва-
ние" 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, 03:00 Т/с "Дуэт 
по праву" 12+

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

21:20 Т/с "Перекати-поле" 16+
00:55 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:10 "Известия" 16+

05:25, 06:10, 06:55, 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, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

выпуск" 16+
01:15, 02:15, 03:20 Т/с "Проку-

рорская проверка" 16+
04:10, 04:35 Т/с "Детекти-

вы" 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. 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. Игра 

на повышение" 16+
21:15 Т/с "Пёс" 16+
23:50 Т/с "Чёрный пёс" 12+
03:10 Т/с "Адвокат" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:25 Т/с "СашаТаня" 16+

Понедельник 30 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 36, 
2020 г. 12+

11:15 Цикл передач «Музей приро-
ды в г.Кириши». Кулики-
турухтаны. 12+

20:00 «Парламентский вестник». 
12+ (повтор в 22:00)

 ТВ-Центр
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Домашний

Культура
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ВНИМАНИЕ!

Уважаемые налогоплательщики 
Ленинградской области!

Управление ФНС России по Ленинградской области 
информирует, что в связи с реорганизацией террито-
риальных налоговых органов Ленинградской области 
с 20 сентября 2021 года изменяются реквизиты для 
заполнения налоговой и бухгалтерской отчетности 
и платежных документов. Прием и обслуживание налого-
плательщиков будет осуществляться по прежним 
адресам.

1

Обслуживание и адми-
нистрирование налого-
плательщиков (ЮЛ, ИП 
и ФЛ) Киришского
района будет осу-
ществляться в Меж-
районной инспекции 
ФНС России по Ленин-
градской области

Реквизиты получателя: 
Код налогового органа 4727
ИНН 4727000018
КПП 472701001
УФК по Ленинградской 
области (Межрайонная 
инспекция ФНС России №9 
по Ленинградской области.

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

Дата выплаты
по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 3 сентября
5-6 4 сентября

7 7 сентября
8 8 сентября
9 9 сентября

10-11 10 сентября
12-13 11 сентября

14 14 сентября
15 15 сентября
16 16 сентября

17-18 17 сентября
19-20 18 сентября

21 21 сентября

Через 
отделения 
Северо-
Западного 
банка 
ПАО "Сбер-
банк": 
17 сентября 
2021 года.

Выплата неполученных пенсий по графику осуществ-
ляется с 3 по 22 августа 2021 года.

Выплата по дополнительному массиву - 16 сентября 
2021 года.

Через кредитные организации, с которыми 
Отделением заключены договоры о доставке сумм 
пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом РФ - 
16 сентября 2021 года.

Выплата по дополнительному массиву; 

- 7 сентября 2021 года

- 23 сентября 2021 года

 ТНТ

РЕН ТВ 
 СТС



20:15 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:30 Острова. Александр 
Збруев

22:20 Д/ф "Загадки Древне-
го Египта"

23:10 Д/с "Неслыханное ко-
щунство! Манеж. 1962"

00:00 Д/ф "Ромас, Томас и 
Иосиф"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 02:25 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:30 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09:10 "Давай разведемся!" 16+
10:15, 04:50 "Тест 

на отцовство" 16+
12:25, 04:00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:30, 03:10 Д/с "Порча" 16+
14:00, 03:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Отчаянный домо-

хозяин" 16+
19:00 Т/с "Как долго я тебя 

ждала" 16+
23:15 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 «Разведчики» (12+)
12:30 «Государство - это Я!» 

Ток шоу (12+)
13:00 «ЛенТВ24

Новости» (6+)
13:10 «Проводница» 

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

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

14:40 "Мистические истории. 
Начало" 16+

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

"Сверхъестествен-
ное" 16+

23:00 Х/ф "Знакомьтесь: 
Джо Блэк" 16+

02:30, 03:15, 04:00, 04:45 
Т/с "Сны" 16+

05:30 "Тайные знакии. 
Любит - не любит" 16+

06:30 "Пешком..." Москва 
побережная

07:00 "Легенды мирового 
кино"

07:30, 15:05 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"

08:20, 16:00 Х/ф "Талант"
09:30 Д/с "Другие Романовы. 

Именем Анны"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Academia. Психоана-

лиз. Доктор Фрейд"
11:30, 21:10 Х/ф "Большая 

перемена"
12:40 Спектакль "Юнона" 

и "Авось"
14:05 Д/ф "Марк Захаров. 

Учитель, который 
построил дом"

17:10, 02:25 Михаил чехов. 
Чувство целого

17:40, 00:55 Симфонические 
оркестры России

18:30 Цвет времени. Влади-
мир Татлин

18:45, 01:45 Д/ф "Секреты вир-
туального портного"

19:45 Д/с "Рассекреченная 
история. Премия для 
героя"

22:45 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" 18+

05:00, 10:10 Т/с "Отрыв" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15, 03:35 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 18:00, 04:25 "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. 
Кыргызстан" 12+

00:10 Х/ф "Гусарская 
баллада" 12+

01:50 Х/ф "Александр 
Невский" 12+

06:00, 05:40 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:10 Д/с "Русские саперы. По-
велители взрыва" 12+

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

вости дня
09:20 Д/с "Вечная Отечест-

венная. На воде 
и под водой" 12+

10:00, 23:00 "Дневник 
АрМИ - 2021"

10:20 Д/с "Вечная Отечест-
венная. Пусть русские 
знают: мы с ними" 12+

11:05 "Не факт!" 6+
11:40, 13:20, 03:15 Д/ф "Тита-

ник" 12+
14:00 Т/с "Точка взрыва" 16+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "На пороге войны. 

Польша. Между Гитле-
ром и Черчиллем" 12+

19:40 "Легенды армии с 
Александром Марша-
лом" 12+

20:25 "Улика из прошлого. Лер-
монтов. Дуэль с тремя 
неизвестными" 16+

21:25 "Открытый эфир" 12+
22:40 "Между тем" 12+
23:15 "Танковый биатлон - 

2021". Эстафета. 
Полуфинал. Первый 
дивизион

01:15 "Танковый биатлон - 
2021". Эстафета. 
Полуфинал. Второй 
дивизион

04:45 Д/ф "Звездный 
отряд" 12+

05:15 Д/ф "Гагарин" 12+

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

Вуди и его друзей" 0+
07:45 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:20 Х/ф "Всегда говори 

"Да" 16+
12:20, 22:05 Т/с "Пищеблок" 16+
13:10 Т/с "Сеня-Федя" 16+
15:20, 18:00, 18:25, 19:00, 

19:30 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Тайна дома 

с часами" 12+
23:05 Х/ф "Коматозники" 16+
01:20 Х/ф "Змеиный 

полёт" 16+
03:05 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Уни-
вер" 16+

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

21:00, 00:05, 01:00, 01:55 
"Импровизация" 16+

22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Stand up" 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, 17:35, 19:45, 
00:55, 03:20 Новости

06:05, 20:25, 23:00 Все на 
Матч! 12+

08:50 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+

10:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. 
Легкая атлетика 0+

16:00 "МатчБол" 12+
16:30, 17:40 Х/ф "Обсужде-

нию не подлежит" 16+
18:25, 19:50 

Х/Ф "Хранитель" 16+
21:00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Алё-
ны Рассохиной. Шоко 
Сато против Фабрисио 
Андраде 16+

00:00 Д/ф "The Yard. Большая 
волна" 6+

01:00 Х/ф "Экспресс" 16+
03:25 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. 
Шоссе 0+

05:10 "Команда мечты" 12+
05:30 "Великие моменты в 

спорте" 12+

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:15 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих" 0+
10:15, 04:10 Д/ф "Ролан Бы-

ков. Вот такой я чело-
век!" 12+

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 
События 16+

11:50, 00:30, 05:45 "Петровка, 
38" 16+

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

Алексей Учитель" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 02:50 Т/с "Аквато-

рия" 16+
17:00 "Выборы-2021". 

Дебаты 12+
18:10 Х/ф "Кукольный 

домик" 12+
22:30 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Евгения Ханаева. 

Не мать и не жена" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Прощание. Дед 

Хасан" 16+
01:30 Д/ф "Евгений Жариков. 

Две семьи, два преда-
тельства" 16+

02:10 Д/ф "Ледяные глаза 
генсека" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

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

Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Робин Гуд" 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, 00:45, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:45 Д/ф "Сергей Гармаш. 

Какой из меня 
Ромео!" 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, 03:00 Т/с "Дуэт
 по праву" 12+

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

21:20 Т/с "Перекати-поле" 16+
23:30 "Выборы-2021". Деба-

ты 12+
00:45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 
11:15, 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, 20:30, 21:20, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

выпуск" 16+
01:15, 02:15, 03:20 Т/с "Проку-

рорская проверка" 16+
04:10, 04:35 Т/с "Детекти-

вы" 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. 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. Игра 

на повышение" 16+
21:15 Т/с "Пёс" 16+
23:50 Х/ф "Восьмерка" 16+
01:35 Х/ф "Вор" 16+
03:15 Т/с "Адвокат" 16+

07:00, 07:30, 07:55
 "ТНТ. Gold" 16+

08:25 "Битва дизайнеров" 16+
09:00 Т/с "СашаТаня" 16+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Домашний

Вторник 31 августа

10:00 «Парламентский вестник». 12+ 
(повтор)

11:00 «ProКниги». Выпуск 37, 2020 г. 12+
11:15 Цикл передач «Музей природы

 в г.Кириши». Кабан. 12+
19:00 «Новости. Кириши в деталях». 12+ 

(повтор в 21:00)
22:00 «Парламентский вестник». 12+ 

(повтор)
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6
www.kirfakel.ru

№34 (12092)
26 августа  2021 года КФ

 СТС

 ТРК Кириши

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

15:30 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей 
Мезенцев.  (16+) 

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

17:10 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково» Сери-
ал. Жанр: комедийные. 
Режиссёр: Юрий 
Морозов. Россия. (16+) 

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

19:30 «Чисто английские 
убийства» Сериал. 
Жанр: драмы, крими-
нал, детективы. (16+) 

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

21:00 «С любовью, Рози» 
Жанр: мелодрама, 
комедия.  (16+) 

22:45 «Александр Тихоми-
ров. Возвращение»  
(12+) (с субтитрами)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Утомленные солнцем» 

Жанр: драма, военный, 
история. (16+)

02:25 «Ученик Дюкобю» 
Жанр: комедия.  (12+) 
(с субтитрами)

04:00 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами) 

04:30 «Такая работа» 
Сериал.  (16+)

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

06:00 «Будим в будни»  (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.

  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.

  ШЛИФОВОЧНЫЕ МАШИНКИ (2 шт.), 
бензопилу (новую), углошлифовочную 
машинку ТОТАЛ, микроволновую печь, 
телевизоры (4 шт.), Электрообогрева-
тели, ходунки для инвалидов (новые). 
269-16, 8-965-751-16-28.

  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Наволок 
(площадь - 2000 кв.м, с подъездом, 
с хозяйственной постройкой, в близи 
р.Волхов, есть возможность подключе-
ния к электричеству). Цена 500 000 руб-
лей. 8-921-580-75-05.

 » МЕНЯЮ

  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (пло-
щадь - 31 м2, первый этаж, ремонт, 
замена сантехники, счетчики воды и 
газа) обменяю с моей доплатой на двух-
комнатную квартиру. 8-963-243-24-63.

 » 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.

 » 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.

Лен ТВ 24

 ТНТ

РЕН ТВ 



11:10 «4:0 в пользу Танечки» 
Жанр: комедии, се-
мейные. (0+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма.  (6+)

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

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

разговор»  (6+)
15:30 «Такая работа» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Правила геймера» (6+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Простой карандаш» (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, 00:35, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. "Отборочный 

матч чемпионата мира 
2022". Сборная России 
- сборная Хорватии 0+

23:35 Д/ф "Валентин Гафт. 
Чужую жизнь играю, 
как свою" 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, 03:00 Т/с "Дуэт 
по праву" 12+

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

21:20 Т/с "Перекати-поле" 16+
23:30 "Выборы-2021". Деба-

ты 12+
00:45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

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

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:45, 09:25, 10:05, 
11:00, 12:00, 13:25, 
14:25, 15:25, 16:25 
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 "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

выпуск" 16+
01:15, 02:20, 03:20 Т/с "Проку-

рорская проверка" 16+
04:10, 04:35 Т/с "Детекти-

вы" 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. 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. Игра 

на повышение" 16+
21:15 Т/с "Пёс" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
00:00 Х/ф "Батальон" 16+
03:55 Т/с "Адвокат" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ.
 Gold" 16+

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ" 16+

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

21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 01:00, 01:55 "Импрови-

зация" 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, 15:25, 00:50, 
03:20 Новости

06:05, 14:00, 16:30, 21:20, 
23:45, 05:50 Все 
на Матч! 12+

08:50 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+

10:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. 
Легкая атлетика 0+

14:30, 15:30 Х/Ф "Храни-
тель" 16+

16:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Казах-
стан - Украина 0+

18:55 Хоккей. КХЛ. Кубок От-
крытия. "Авангард" 
(Омск) - ЦСКА 0+

21:40 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Фран-
ция - Босния и Герце-
говина 0+

00:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Россия - 
Хорватия 0+

02:55 Д/с "Спортивные про-
рывы" 12+

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

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Курьер" 12+
10:35 Д/ф "Борис Клюев. 

Заложник образа" 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 

События 16+
11:55, 00:35, 05:45 "Петровка, 

38" 16+
12:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:05 "Мой герой.

Сергей Гармаш" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 02:55 Т/с "Акватория" 16+
17:00 "Выборы-2021". Деба-

ты 12+
18:05 Х/ф "Чёрная вдова" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Прощание. Роман 

Виктюк" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Криминальные 

связи звёзд" 16+
01:35 "Знак качества" 16+
02:15 Д/ф "Смерть

 артиста" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым 
утром!" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

мационная 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, 03:25 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:35 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Законопослуш-
ный гражданин" 16+

22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Одиннадцать дру-

зей Оушена" 16+

05:00, 14:10, 18:00, 04:25 
"Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+

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

06:05, 10:10 Т/с "Вольная 
грамота" 16+

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

13:15, 03:35 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 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. 
Узбекистан" 12+

00:10 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" 12+

01:50 "Наше кино. История 
большой любви. 
Женитьба Бальзами-
нова" 12+

02:15 Х/ф "Тахир и Зухра" 0+

06:10 Д/с "Русские саперы. По-
велители взрыва" 12+

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

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

венная. Великая Азия 
против самозваных 
ариев" 12+

10:00, 23:00 "Дневник 
АрМИ - 2021"

10:20 Д/с "Вечная Отечест-
венная. Непобедимая 
Япония на путирусско-
го танка" 12+

10:55 "Не факт!" 6+
11:25, 13:20 Х/ф "Классик" 12+
14:05 Т/с "Викинг" 16+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "На пороге войны. 

Испанский пролог Вто-
рой Мировой" 12+

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

риалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
22:40 "Между тем" 12+
23:15 "Танковый биатлон - 

2021". Эстафета. 
Полуфинал. Первый 
дивизион

01:15 "Танковый биатлон - 
2021". Эстафета. 
Полуфинал. Второй 
дивизион

03:15 Х/ф "Берем все на 
себя" 6+

04:30 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова" 12+

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

Вуди и его друзей" 0+
07:45 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Т/с "Воронины" 16+
09:30 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:45 Х/ф "Правила съёма. 

Метод Хитча" 12+
12:05, 22:00 Т/с "Пищеблок" 16+
13:10 Т/с "Сеня-Федя" 16+
15:55 Т/с "Гранд." 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Гранд" 16+

20:00 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
23:20 Х/ф "После" 16+
01:20 Х/ф "Невидимка" 16+
03:10 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

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

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

14:40 "Мистические истории. 
Начало" 16+

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

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Игра Эндера" 12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с 

"Дежурный ангел" 16+
04:30 "Тайные знаки. Помнить 

нельзя забыть" 16+
05:15 "Тайные знаки. Как 

стать невидимкой" 16+

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

кино"
07:30, 15:05 Д/ф "Китай. 

Империя времени"
08:20, 16:00 Х/ф "Талант"
09:30 Д/с "Другие Романовы. 

Война и мир великого 
князя"

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

10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Academia. 
11:30, 21:10 Х/ф "Большая 

перемена"
12:40 Спектакль "Женитьба"
14:45 Д/с "Первые в мире. 

Крустозин Ермолье-
вой"

17:10, 02:25 Михаил чехов. 
Чувство целого

17:40, 00:40 Симфонические 
оркестры России

18:45, 01:45 Д/ф "Что на обед 
через сто лет"

19:45 Д/с "Рассекреченная 
история. Крах плана 
"Кантокуэн"

20:15 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:30 Острова. Валентина 
Талызина

22:20 Д/ф "Китай. Империя 
времени"

23:10 Д/с "Неслыханное ко-
щунство! Страдания 
юного Вертера"

00:00 Д/ф "Климент Тимиря-
зев. Неспокойная ста-
рость"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:50, 02:20 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:40 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09:15 "Давай разведемся!" 16+
10:20, 04:45 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:30, 03:55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:35, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:05, 03:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:40 Х/ф "Папа напрокат" 12+
19:00 Т/с "Как долго я тебя 

ждала" 16+
23:15 Т/с "Восток-Запад" 16+

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

09:00 «Следствие любви» 
Сериал. 16+)

10:30 «Мир нанотехнологий» 
Документальный 
цикл.  (12+)

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

Среда 1 сентября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

 ТВ-Центр

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

11:00 «ProКниги». Выпуск 38,
2020 г. 12+

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

18:30 «Выборы-2021» 12+
20:00 Служба метрологии 

ООО «КИНЕФ»
22:00 «Парламентский вестник». 12+ 

(повтор)

22:40 «Агрессивная среда» 
Документальный 
цикл.  (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Последняя женщина 

на Земле» (16+) 
01:40 «Студентка» (16+) 
03:20 «Мир нанотехнологий» 

Документальный
цикл. (12+)

03:50 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

04:20 «Такая работа» 
Сериал.  (16+)

05:05 «Правила геймера» (6+) 
06:00 «Будим в будни» (6+) 

Домашний

 СТС
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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

РЕН ТВ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Извещение 
о предоставлении 
земельного участка

Администрация муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской 
области в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о 
предоставлении в аренду на 20 лет земельного 
участка из земель населенных пунктов площа-
дью 1800 кв.м. по адресу: Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Глажевское 
сельское поселение, п.Глажево, разрешенное 
использование - индивидуальное жилищное стро-
ительство. 

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка, вправе подавать зая-
вления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого 
земельного участка в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной фор-
ме в течение 30 дней с 27.08.2021 г. по 26.09.2021 г.
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, 
ул.Советская, д.20. 

Для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка обращаться в администра-
цию муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, 
ул.Советская, д.20, зал № 3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.  

Администрация 
Киришского муниципального района

 ТНТ

ТВ-3



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

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

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

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

"Дневник экстрасен-
са" 16+

04:30, 05:15 "Тайные знаки. 
Особо опасно" 16+

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

кино"
07:30, 15:05 Д/ф "Китай. 

Империя времени"
08:20, 16:00 Х/ф "Талант"
09:30 Д/с "Другие Романовы. 

Первая невеста им-
перии"

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

10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Academia". 
11:30, 21:10 Х/ф "Большая 

перемена"
12:40 Спектакль "Город мил-

лионеров"
14:45, 19:10 Д/с "Первые 

в мире"
17:10, 02:15 Михаил чехов. 

Чувство целого
17:40, 00:45 Симфонические 

оркестры России
19:45 Д/с "Рассекречен-

ная история. Торговый 
фронт"

20:15 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:30 Евгений Леонов. 
Острова

22:20 Д/ф "Китай. Империя 
времени"

23:10 Д/с "Неслыханное ко-
щунство! Дегенера-
тивное искусство"

00:00 Д/ф "Кира Муратова. 
Короткая встреча"

02:45 Цвет времени. 

06:30 "6 кадров" 16+
06:55, 02:25 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:55 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
10:30, 04:55 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:40, 04:05 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:45, 03:15 Д/с "Порча" 16+
14:15, 03:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:50 Х/ф "Каинова печать" 12+
19:00 Т/с "Как долго я тебя 

ждала" 16+
23:15 Т/с "Восток-Запад" 16+

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

Сериал.  (16+)
10:30 «Рожденные быть сво-

бодными, медвежья 
школа» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Фиш и Чип. Вредные 

друзья» (6+) 
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 «Учителя» Сериал.  (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:30 "Тайны 

Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Стиратель" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Двенадцать дру-

зей Оушена" 16+

05:00, 14:10, 18:00, 03:25, 
04:20 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+

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

06:05, 10:10 Т/с "Вольная 
грамота" 16+

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

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

три" 12+
01:15 Х/ф "Женитьба Бальза-

минова" 6+
02:40 "Дела судебные. День-

ги верните!" 0+

06:10 Д/с "Русские саперы. 
Повелители 
взрыва" 12+

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

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

венная. Нюрнберг: 
пересмотру не подле-
жит" 12+

10:00, 23:00 "Дневник 
АрМИ - 2021"

10:20 Д/с "Вечная Отечест-
венная. Итоги Нюрн-
берга: попытка поэтап-
ной отмены" 12+

11:00 Д/ф "Легенды разведки. 
Конон Молодый" 16+

11:50, 13:20 Х/ф "Проект 
"Альфа" 12+

14:05 Т/с "Викинг 2" 16+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "На пороге войны. 

Английские тайны Тре-
тьего рейха" 12+

19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
22:40 "Между тем" 12+
23:15 Х/ф "Классик" 12+
01:25 Т/с "Ангелы войны" 16+
04:45 Д/ф "Западная Саха-

ра. Несуществующая 
страна" 12+

05:15 Д/ф "Россия и Китай. 
Путь через века" 6+

05:40 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+

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

Вуди и его друзей" 0+
07:45 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
12:00, 22:00 Т/с "Пище-

блок" 16+
13:20 Т/с "Сеня-Федя" 16+
15:55, 18:00, 18:25, 19:00, 

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

емый" 16+
23:00 Х/ф "После. Глава 2" 16+
01:05 Х/ф "Конец света 2013. 

Апокалипсис по-гол-
ливудски" 18+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 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 Шоу "Студия "Союз" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 01:05, 02:00 "Импрови-

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

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

06:00, 08:45, 15:25, 00:50, 
03:20 Новости

06:05, 15:30, 21:20, 23:45, 
05:40 Все на Матч! 12+

08:50 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+

10:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. 
Легкая атлетика 0+

16:10 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Обзор 0+

16:40 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Россия - Турция. 0+

18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Йокерит" 
(Хельсинки) 0+

21:40 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Швеция - 
Испания 0+

00:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Италия - 
Болгария 0+

02:55 Д/с "Спортивные про-
рывы" 12+

03:25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Гребля. 
Каноэ 0+

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Приказано взять 

живым" 6+
10:35, 04:25 Д/ф "Последняя 

обида Евгения Леоно-
ва" 12+

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 
События 16+

11:55, 00:35, 05:45 "Петровка, 
38" 16+

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

Юрий Кузнецов" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 03:00 Т/с "Аквато-

рия" 16+
17:00 "Выборы-2021". 

Дебаты 12+
18:05 Х/ф "Призраки Замоск-

воречья" 12+
22:35 "10 самых... Заклятые 

коллеги" 16+
23:10 "Закулисные войны. 

Эстрада" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Хроники московского 

быта. Забытые моги-
лы" 12+

02:20 Д/ф "Минск-43. Ночная 
ликвидация" 16+

05:00, 06:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

списки" 16+

05:00, 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, 00:50, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:00 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:45 Д/ф "Написано Серге-

ем Довлатовым" 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, 03:00 Т/с "Дуэт 
по праву" 12+

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

21:20 Т/с "Перекати-поле" 16+
23:30 "Выборы-2021". 

Дебаты 12+
00:45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 
Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние" 16+

08:30 "День ангела" 0+
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 "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

выпуск" 16+
01:15, 02:15, 03:15 Т/с "Проку-

рорская проверка" 16+
04:10, 04:35 Т/с "Детекти-

вы" 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. Северные 
рубежи" 16+

11:00 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

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

на повышение" 16+
21:15 Т/с "Пёс" 16+
23:50 Х/ф "Шугалей 3" 16+
01:55 "Их нравы" 0+
02:25 Т/с "Адвокат" 16+

Четверг 2 сентября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

10:00 «Парламентский
вестник». 12+ (повтор)

11:00 «ProКниги». Выпуск 39, 
2020г. 12+

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

19:00 «Выборы-2021» 12+
Новости. Кириши в деталях» 12+ 

(повтор в 21:00)

Домашний

Лен ТВ 24

 СТС
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Вычет за спорт, 
в том числе - детский
С начала 2022 года 
можно будет оформить налоговый 
вычет за занятия спортом.

Новый налоговый вычет вступил в силу в авгу-
сте. До этого расходы на спорт не упоминались 

в составе вычетов, которые позволяют уменьшить 
или вернуть налог на доход физических лиц.

«Это отдельная, большая программа, которую 
мы точно будем развивать. Мы считаем, что спорт 
должен быть массовым и доступным для всех 
детей. Важно, чтобы родители смогли сделать 
вычет за занятия в спортивных секциях», - под-
черкнула руководитель образовательного центра 
для одаренных детей «Сириус», сопредседатель 
центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

С 2022 года можно будет сэкономить 13% от 
стоимости абонемента в фитнес-клуб или дет-
ских занятий в спортивных секциях. Вычет начнет 
применяться для доходов с 2022 года. Налого-
вый вычет на физкультуру будет предоставляться 
в размере фактически произведенных расходов, 
но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности 
с другими социальными вычетами.

Отметим, в Ленинградской области функци-
онируют сотни спортивных секций, где дети за-
нимаются разными видами спорта - от плавания, 
футбола и волейбола до лыжных гонок, едино-
борств и шахмат. Познакомиться с максимально 
полным списком можно на портале регионального 
комитета по физической культуре и спорту.

Сейчас в  России действует несколько типов 
налоговых вычетов: стандартные, социальные, ин-
вестиционные, имущественные, профессиональ-
ные и прочие. Жители могут вернуть часть средств, 
потраченных на лечение, обучение, приобретение 
недвижимости и  благотворительность.

Пресс-служба губернатора
 и правительства Ленинградской области

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

РЕН ТВ 

 ТНТ ТВ-3 19:30 «Правила геймера» 2 
серия Жанр: семей-
ный, приключения. 
Режиссёр: Игорь Чет-
вериков Беларусь. (6+)

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

21:00 «Ученик Дюкобю» 
Жанр: комедия. 
Режиссёр: Филипп де 
Шоврон.  (12+) (с суб-
титрами) 

22:40 «Джуманджи» Доку-
ментальный цикл. (12+) 

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

00:00 «Урга: Территория 
любви» Жанр: драма. 
Режиссёр: Никита 
Михалков. (16+) 

02.00 «Простой карандаш» 
Жанр: драмы, русские. 
Режиссёр: Наталья На-
зарова. (16+)

03:30 «Агрессивная среда» 
Документальный цикл. 
Россия. (12+)

04:20 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей Ме-
зенцев. (16+)

05:05 «Правила геймера» 2 
серия Жанр: семей-
ный, приключения. Ре-
жиссёр: Игорь Четве-
риков Беларусь.  (6+) 

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
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О бесплатном  
обучении в рамках  
национального проекта 
«Демография»

Северо-Западный институт управления Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (да-
лее - СЗИУ РАНХиГС) предлагает пройти бесплатное 
обучение по программам профессиональной перепод-
готовки и повышения  квалификации в рамках феде-
рального проекта «Содействие занятости» националь-
ного проекта «Демография» в 2021 году отдельных кате-
горий граждан (далее - участники мероприятий), в том 
числе:

• граждан в возрасте 50 лет и старше;
• граждан предпенсионного возраста;
• женщин, находящихся в отпуске по уходу  за ребен-

ком в возрасте до 3 лет;
• женщин, не состоящих в трудовых отношениях и 

имеющих детей дошкольного возраста;
• граждан, ищущих работу и обратившихся в органы 

службы занятости, включая безработных граждан.
Для того чтобы стать участником подпрограммы, 

нужно пройти регистрацию на портале Работа в Рос-
сии - общероссийская база вакансий. Войти в раздел 
«Обучение граждан в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости», подать заявку. Подробная 
информация о проекте  размещена на портале и  
на сайте факультета дополнительного профессиональ-
ного образования СЗИУ РАНХиГС (ФДПО.РФ, вкладка 
«Проект Демография»).

Справочную и консультационную поддержку можно 
получить у специалистов факультета дополни- 
тельного профессионального образования СЗИУ РАН-
ХиГС по телефонам: 8 (812) 740-59-76, 994-53-31;  
8 (812) 740-59-77, 998-58-86. 47

ВНИМАНИЕ!

За семь месяцев Биржа труда 
помогла найти работу  
13,8 тысячам жителей  
Ленинградской области.

Сегодня уровень безработицы в регионе 
составляет 0,55% - на Бирже труда заре- 

гистрированы 5911 безработных. С начала 
года в службу занятости обратились  29,5 ты-
сяч человек, безработными были признаны  
11 тысяч. 

Служба занятости с начала года выдала  
24 тысячам граждан около 44,2 тысяч направ-
лений  на работу. Новую работу нашли 13,8 
тысяч жителей Ленинградской области. Это 
на 4,7 тысячи  человек больше, чем за тот же  
период 2020 года. 

Работодателями региона в службу заня-
тости заявлено 41,8 тысячи вакансий, из них 
32,4 тысячи вакансий (76%) по рабочим про-
фессиям, 9,4 тысячи вакансий (24%) относят-
ся к специальностям инженерно-технических 
работников и служащих.

Кроме того, с начала года Службой заня- 
тости Ленинградской области было орга-
низовано обучение для 1047 безработных  
ленинградцев, а также 20 пенсионеров и  

70 молодых мам. В рамках программы по 
опережающему обучению 508 сотрудников  
8 предприятий региона получили возмож-
ность освоить новые компетенции и сохра-
нить рабочие  места.  

«Более полутора тысяч жителей региона 
уже подали заявки  на обучение по нацпро-
екту «Демография». Они смогут повысить 
свою квалификацию, освоить новые навыки, 
расширить кругозор. В современном быстро 
меняющемся мире важно все время учиться 
чему-то новому, чтобы сохранить конкуренто-
способность на рынке труда, ведь во многих  
отраслях знания устаревают очень быстро», - 
отметила председатель комитета по труду и 
занятости населения Ленинградской области 
Алла Астратова.

55 человек открыли своё дело при помощи 
Биржи труда и создали 24 дополнительных 
рабочих места.

На работу в свободное от учебы время тру-
доустроены 6377 подростков. Почти 1000 че-
ловек трудятся на общественных работах, 
зарплата 360 из них частично  финансируется 
из бюджета региона.

Безработных - меньше,  
вакансий - больше
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Татьяна ТЮРИНА, депутат  
Законодательного собрания 
Ленобласти, главврач  
Ленинградской областной  
клинической больницы:

- Наша акция «Приди в красном!» 
объединила и современные танцы, и 
настоящий бал, песни от ветеранов 
и молодёжи, зажигательную зумбу 
и многое другое! Между делом дав-
ление можно было измерить, сату-
рацию, индекс массы тела опреде-
лить. Киришане ежегодно отмечают 
День флага России мероприятием 
«День добрых дел». Все доброволь-
ческие клубы и объединения выхо-
дят в сквер, чтобы рассказать о сво-
ей деятельности. Множество нерав-
нодушных людей соединили свои 
усилия и создали настоящую энер-
гию доброты! Ну а наша акция «При-
ди в красном!» посвящена необхо-
димости следить за своим здоро-
вьем. Ведь, прежде всего, каждый  
из нас ответственен за своё здоро-
вье и свою жизнь!

Галина СЛИВКИНА,  
педагог по вокалу,  
автор проекта  
«Бестужевский бал»: 

- Народный коллектив «Киришская 
Капелла», группа «Мужской стиль» и 
проект «Бестужевский бал» приня-
ли участие в праздновании Дня Рос-
сийского Флага и 
в акции «Приди в 
красном!». На ме-
роприятии участ-
ники проекта про-
демонстрировали 
элементы парных  
бальных танцев. 
Получилась свое- 
образная репети- 
ция юбилейного 
«Бест у жевского 
( к р у ж е в н о г о ) 
бала», который 
состоится в деся-
тый раз, но впер-
вые не в Киришах! Бал проведет  
автономная некоммерческая орга-
низация «Центр поддержки семьи» 
в рамках собственного проекта «За-
хожская социальная мануфактура», 
который реализуется с использо-
ванием грантов областного коми-
тета по культуре и туризму и Фон-
да президентских грантов. Помимо 
того, наш «Бестужевский бал» станет  
частью проекта «Творческие люди и 
малые территории» некоммерческой 
организации «Творческие проекты 
Кайкино». 

Раиса БЕЛОУСОВА, координатор 
движения «РазДельный сбор.  
Кириши»: 

- На празднике был торжествен-
но открыт арт-объект «Сердце  
ДоброТы», который изготовлен для 

В Сквере Поколений киришане в воскресенье встретились на праздновании  
Дня государственного флага Российской Федерации. Концерт, акции,  
знакомство с деятельностью  добровольческих организаций, мотопробег,  
награждение лучших, вручение паспортов - было ярко, шумно, весело!

новании Дня Рос

сбора пластиковых крышек. Они  
не просто перерабатываются, но и 
помогают больным деткам, так как 
перерабатывающий завод перечис-
ляет деньги в Благотворительный 
фонд. В Киришах проект #крышеч-
киДоброТы курирует движение «Раз-
Дельный сбор». Экоактивисты просят 
киришан беречь «сердце» и исполь-
зовать его по назначению, и не вы-
таптывать газон. Идею установить  
такой полезный арт-объект поддер-
жали финансово киришане, компа-
ния «Лель-ЭКО» и Татьяна Тюрина. 
Изготовили и покрасили «сердце» 
местные умельцы.

Фото Натальи МИХАЙЛОВОЙ,  
Ольги КОРНЕВОЙ,  

из альбома Валентины КОНОНОВОЙ
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В мероприятии приняли участие 
12 некоммерческих организаций  

Киришского района, среди кото- 
рых Добровольческий клуб «Альтаир» 
МДЦ «Восход», АНО «Бирюзовая  
линия», экологическое движение 
«Раздельный сбор», благотвори-
тельный фонд «Ангел надежды» и 
многие другие.

Одним из ключевых событий дня 
было открытие арт-объекта «Серд-
це». Оно представляет собой не про-
сто произведение искусства, но и 
контейнер для крышечек. Теперь  
жители нашего города смогут  
принять участие в эко-проекте  
#крышечкиДоброТы от движения 
«Раздельный сбор». 

Для детей была организована 
интерактивная программа, в рам-
ках которой им предстояло пройти  
12 станций и выполнить определён- 
ные задания. Так, ребята могли  
поучаствовать в создании сказки, 
разрисовать футболку, пройти с ро-
дителями квест «История в лицах» 
и получить вознаграждение - свой 
портрет от киришского художника. 

Сделать мир чуточку лучше Сделать мир чуточку лучше 
может каждый!может каждый!
22 августа в Сквере Поколений  
в День флага России прошла ежегодная  
акция «День добрых дел».

На прошлой неделе  
воспитанники подростковых 
клубов приняли участие 
в интерактивном мероприятии 
в рамках проекта «Молодёжь. 
Диалог. Будущее».  
Его провели в молодежно- 
досуговом центре «Восход». 

Ребята познакомились с дея-
тельностью учреждения Ленин- 

градский областной центр «Моло- 
дежный», областного комитета 
по молодежной политике и обще-
ственной организации «Россий-
ский союз молодежи». Их пред-
ставили методист отдела центра 
«Молодежный» Нина Терентьева и 
представитель Российского сою-
за молодежи Алексей Мордвинов.

Встречу продолжила увлека-
тельная интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг». Ребята разделились 
на 6 команд, отвечали на инте- 
ресные  и сложные вопросы, полу-
чился настоящий мозговой  
штурм. Победу в игре одержала 
команда киришского молодеж- 
ного клуба «Ровесник». 47

Ольга ЮРЬЕВА 

Молодёжь.  
Диалог.  
Будущее

На «станциях» предста-
вители добровольческих 
организаций подробнее 
рассказали о своей дея-
тельности и о том, как каж-
дый может сделать мир 
чуточку лучше.

« Х о т и м  п о б у д и т ь  
людей делать больше до-
брых дел, как мы», - поде-
лилась Алиса, волонтёр из 
команды «Бумеранг» МАУ 
«Спорт и молодость». Де-
тям предлагалось поиг- 
рать в игру: сбить мячи-
ком воздушный шарик с 
заданием внутри, выпол-
нить доброе дело или по-
лучить сюрприз. Помимо 
игры все желающие могли 
пройти тест «Насколько вы добры к 
окружающим?». Стоит отметить, что 
положительных ответов (8-12 бал-
лов) среди детей до 12 лет оказа-
лось намного больше, чем отрица-
тельных. Данный факт не может не 
радовать, ведь это свидетельствует 
о том, что дети нашего города доста-

точно отзывчивы и не безразличны 
к тому, что происходит вокруг них.

На мероприятии уделялось вре-
мя и здоровью киришан: можно 
было измерить и давление и сату-
рацию, а также определить индекс 
массы тела, бесплатно получить  
антисептик и памятку о здоровье. 

Кристина РОХОЕВА

47
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Информационный центр "Кириши"

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ  
ПО ОЦИФРОВКЕ  
ВИДЕОКАССЕТ

Телефон для справок 238-56
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 

238-56

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

Реклама.

 !Реклама

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

Филиал ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС  
производит реализацию излишних  

и неликвидных МТР:

• Герметик отр. АГ-4И ТУ26-02-592-83 - 12,94 тн.

• Масло отработанное ТП-22 - 39,478 тн.

• Макулатура МС-13В ГОСТ 10700-97 - 5,261 тн.

• Макулатура МС-7Б ГОСТ 10700-97 - 3,179 тн.

Реализация производится на условиях 100% предоплаты  
и вывоза за счет покупателя. 

Контакты: Ситов Дмитрий 8 (813 68 ) 9-32-67, Sitov.Dmitry@kir.ogk2.ru; 
Смирнова Анна 8 (813 68) 936-26, smirnova.anna@kir.ogk2.ru.

Р
ек

ла
м

а.

Реклама.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Илья Александрович, в чем заклю- 
чается содержание предстартовой 
подготовки учреждений комитета  
по образованию этим летом?

- Подготовка школ, детских садов  
и учреждений дополнительного обра-
зования к новому учебному году прово- 
дится комплексно в соответствии с по-
становлением районной администрации, 
 рекомендациями Минпросвещения РФ.  
Наряду с ремонтными работами и бла-
гоустройством территорий учреждений  
ведем целый ряд иных подготовительных 
мероприятий. В этом списке - обеспече-
ние кадрами, учебно-методической ли-
тературой, обновление учебной мебели 
и оборудования. В настоящее время 
все образовательные учреждения  
Киришского района, приняты к началу 
нового учебного года межведомствен-
ной комиссией.  

- Насколько общеобразовательные 
учреждения Киришского района будут 
обеспечены педагогическими кадрами?

- Определенный дефицит учитель- 
ских кадров продолжает сохраняться и в 
Киришском районе. На протяжении уже 
нескольких лет дефицитными остаются  
специальности учителей математики,  
физики и русского языка. Молодое по-
полнение педагогических коллективов,  
из числа выпускников учреждений про-
фессионального образования, в новом 
учебном году составит 20 человек. Наря-
ду с молодыми специалистами, мы ожи-
даем приток учителей из других районов 
Ленинградской области и регионов Рос-
сии. Например, в рамках программы  
«Земский учитель» уже 1 сентября 
приступит к работе учитель англий-
ского языка в Будогощской школе.  
Киришский район - один из двух районов 
Ленинградской области, который явля- 
ется участником данной программы в 
2021 году. Данные меры как раз и позво-
ляют ежегодно обеспечивать наши школы  
необходимыми педагогическими кадра-
ми, а, следовательно, обеспечить выпол-
нение учебных планов в полном объеме.

- Сколько первых классов будет 
сформировано в наступающем учеб-
ном году?

- В 13 муниципальных общеобразо- 
вательных учреждениях Киришского  
района планируем сформировать на 
1 сентября 32 класса, в которых бу-
дут обучаться 740 первоклассников. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
На исходе лета  
подготовка к новому 
учебному году  
становится одной  
из самых актуальных 
задач. На эту тему  
мы беседуем  
с председателем  
комитета по образованию 
Киришского района 
И.А.ГОЛУБЕВЫМ.

Это на уровне последних нескольких лет.   
Наибольшее количество первых клас-
сов открыто в школах №№ 6, 7 и 8. Также  
по одному первому классу будет открыто 
в государственной коррекционной школе- 
интернате и негосударственной школе 
«Истоки». 

- Изменятся ли условия пребывания 
в образовательных учреждениях?

- Комфортное, современное и без-
опасное пространство - необходимое  
условие образовательного процесса.  
К началу учебного года на эти цели будет 
освоено 125 миллионов рублей из феде-
рального, областного и местного бюд- 
жетов. В этом году мы заканчиваем  

второй этап реновации детского сада 
№6, проводим благоустройство тер-
ритории школы №8, меняем ограж- 
дение в детском саду №24, ремон-
тируем кровлю детского сада №14.  
В рамках создания современных усло- 
вий для занятий физкультурой и спор-
том выполняется капитальный ре-
монт спортивных площадок школ №2  
и Глажевской. Наряду с крупными рабо- 
тами проводится необходимый текущий 
ремонт и в других учреждениях.

- В каких государственных про- 
граммах в настоящее время участву-
ет районный комитет по образованию? 

- В этом году мы участвуем в феде- 

ральном проекте «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта «Образова-
ние». В рамках проекта к началу ново-
го учебного года будут созданы допол-
нительные места различной направлен-
ности обучения в Межшкольном учеб-
ном комбинате и Дворце творчества  
им. Л.Н.Маклаковой. Уже приобретено  
современное оборудование, выполнены  
ремонтные работы. Также в рамках  
федерального проекта «Спорт - норма 
жизни» национального проекта «Демо- 
графия» для Киришской спортивной 
школы приобретено спортивное обо-
рудование  и инвентарь.
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Завершается четвертая смена  
в детском оздоровительном 
лагере «Орленок»,  
расположенном в Будогощи. 
За все четыре смены в лагере 
отдохнули 537 детей, из них 

116 по линии социальной  
защиты. 

Как отметил глава районной администрации Олег Дмитриев, важным направлением в летней  оздоровительной кампании остаётся формирование здорового образа жизни и физкультурно-спортив- ная направленность смен.
В «Орленке» этим летом состоялось немало спор-тивных игр, соревнований, акций и квестов, при-уроченных к проведению летней Олимпиады. По-мимо того, на протяжении всех смен функциониро- вали кружки и секции, направленные на развитие творческих способностей детей.

Всего же по данным профильного регионального комитета, в летних лагерях, расположенных на тер-ритории Ленинградской области, к началу четвер-той смены отдохнули около 68 тысяч школьников. В регионе работает 75 организаций отдыха и оздо-ровления детей, из них 49 – стационарные.Деятельность всех лагерей в этом году регламен- тирует межведомственный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В част-ности, лагеря заполнены на 75% от своей мощно-сти, персонал заезжает на смены с отрицательными  результатами ПЦР-тестов, внутри помещений разде-ляются потоки, проводится дезинфекция. В лагерях регулярно проводятся различные тема-тические смены, конкурсы, игры, посвященные  в том числе 800-летию со дня рождения Александра  Невского, Году науки и технологий, а также Году  Чистой воды в Ленинградской области. 47

Анна НЕЧАЕВА 
Фото Валерия ЛОМАНОВА 

- Одним из пунктов безопасного  
и комфортного пребывания учащих-
ся в школе в прошлом учебном году  
стала программа по обеспечению  
питанием, в том числе, бесплатным, 
определенной категории учеников. 
Сохранится ли это в новом учебном 
году?

- В целях повышения качества пита-
ния обучающихся в системе образования 
функционирует профильное учреждение -   
Центр питания «Здоровое детство». 
Питание в школах предоставляется на  
основании примерного 12-дневного  
меню. Сейчас прорабатывается вопрос   
о внедрении единого меню, в кото- 
ром будут учтены особенности пита-
ния для детей с пищевой аллергией  
и сахарным диабетом. В прошлом  
учебном году 54% учащихся школ были 
обеспечены бесплатным горячим двух-
разовым питанием, тогда как в прош- 
лые годы этот показатель составлял  
не более 18%. А в целом школьным пита-
нием охвачено более 95% учащихся.

- Как будет проходить церемония 
открытия и рабочее начало нового 
учебного года? 

- Я хочу всех успокоить. Образова-
тельный процесс в новом учебном году  
планируется в очном формате, но с не- 
укоснительным соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований. Что ка-
сается Дня знаний. Первого сентя-
бря во всех школах пройдут традици-
онные торжественные линейки. При 
этом, согласно постановлениям Прави-
тельства Ленинградской области и реко-
мендациям Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской области, плани-
руем мероприятия продолжительностью 
не более 30 минут на свежем воздухе 
(при благоприятных погодных услови-
ях). Для учащихся школ 1 сентября прой-
дет тематический урок, который будет  
посвящен Году науки и технологий. Тра- 
диционно, для всех учащихся 1 клас-
сов, губернатором Ленобласти подготов-
лен подарок к Дню знаний. Подарок пер-
вокласснику включает в себя печатные  
издания: «Дом родной - Ленинградская 
область» (с приложением карты Ленин-
градской области), брошюра «Вечная 
слава воде», «Азбука безопасной и здо-
ровой жизни». Пользуясь возможностью, 
хочу всех поздравить с наступающим 
Днем знаний и пожелать успешного ново-
го учебного года!

Набраться сил  
и приступить к учебе!
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Итак, каковы преображения обра- 
зовательных учреждений города и 
района?

Школа №2 ранее прошла два этапа  
реновации, теперь обновляется прилега-
ющая к ней территория. Здесь выполне-
ны работы по обрезке кустарника и де-
ревьев, вокруг школы стало просторнее  
и светлее. Площадка со стороны стади-
она «Энергетик» подверглась этим ле-
том капитальному ремонту. Пришколь-
ный стадион дополнен современным 
спортивным оборудованием, асфальти-
рование зоны внутреннего двора школы 
поможет улучшить условия проведения 
здесь торжественных линеек. А дополни-
тельное освещение сделает территорию 
более безопасной. Перед подрядчиком  
была поставлена задача выполнить рабо-
ты максимально качественно и уложиться 
в сроки.

Второй этап реновации значительно 
меняет в лучшую сторону детский сад 
№6. Напомним, что фасад здания и не-
которые помещения в рамках програм-
мы реновации были отремонтированы 

Функционально, уютно,  
современно!

 в прошлом году. Теперь ремонт развер-
нулся во всех группах детского сада. 
Часть работ уже завершена: яркий дизайн 
групп, новые санузлы, моечные, приоб-
ретена мебель. На следующий год запла-
нировано обустройство дренажа вокруг 
здания и благоустройство территории.

Идут работы по капремонту спорт-
площадки в глажевской школе. Уроки 
физкультуры у юных глажевцев станут  
более насыщенными. 

В Глажевском детском саду выпол- 
няется ремонт кровли, замена входных 
дверей и монтаж системы наружного  

освещения территории. Ком-
плексное обновление необходи-
мо зданию, которому уже немало 
лет.

В школе №8 летом прове-
ли ремонт входной группы и 

благоустройство территории: появи-
лись новые пешеходные дорожки и пло-
щадь для проведения торжественных  
линеек.

Помимо того, этим летом проводился 
ремонт кровли и монтаж наружного ос-
вещения в детском саду №14; замена 
ограждения в детском саду №24. 

Работы на территориях образова-
тельных организаций ведутся в рамках  
реализации муниципальной программы  
«Современное образование в Киришском 
муниципальном районе».

Наталья ЗИМИНА
 Фото интернет-ресурс

1 сентября школы Ленинградской области примут  
более 180 тысяч школьников. Почти 22 тысячи  
из них придут на торжественные линейки впервые. 
Для того, чтобы дети могли учиться очно  
и безопасно в регионе вакциной от коронавируса 
уже привились почти 70% учителей.
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• Ход ремонтных работ в детских 
садах и школах города и района 
лично курируют руководители  
районной власти и профильного  
комитета.

К СВЕДЕНИЮ

86% обучающихся Киришского района 
охвачено дополнительным образованием

Киришский район занимает 1 место в 
Ленобласти по результативности участия 
в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников (7 победителей  
и 50 призеров)

Ученик Киришского лицея Мефодьев 
Дмитрий - призер заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады школьни-
ков по химии

33 выпускника 9-х классов получили  
аттестаты особого образца

30 выпускников 11-х классов награжде-
ны медалью «За особые успехи в учении»

Учащийся школы №3 Сергей Боже-
нов награжден памятным знаком Россий-
ского союза ветеранов «Юный Защитник 
Отечества».

Беседовал Вадим КУЧЕРЕНКО 
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Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 
Александра Алексеевича  Александра Алексеевича  

СНЕГИРЕВАСНЕГИРЕВА!!
Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,

Принимайте поздравления.Принимайте поздравления.
Пожелать хотим везения,Пожелать хотим везения,
И побольше вдохновения.И побольше вдохновения.
Самых ярких впечатлений,Самых ярких впечатлений,
Самых преданных друзей,Самых преданных друзей,

В жизни множество хорошихВ жизни множество хороших
Позитивных теплых дней.Позитивных теплых дней.

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Леонида Сергеевича Леонида Сергеевича ЗАПЕКИНАЗАПЕКИНА!!
Пусть день рождения несетПусть день рождения несет

Веселье, радость, настроение.Веселье, радость, настроение.
По жизни пусть всегда везет.По жизни пусть всегда везет.
Удачи, сил, добра, терпения!Удачи, сил, добра, терпения!

Пусть чистым, мирным будет небо,Пусть чистым, мирным будет небо,
И солнце светит круглый год.И солнце светит круглый год.

Душевного тепла и хлеба,Душевного тепла и хлеба,
Не знать проблем, не знать забот.Не знать проблем, не знать забот.

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Раису Николаевну Раису Николаевну АНТОНОВУАНТОНОВУ!!

От всей души Вас хочется поздравить,От всей души Вас хочется поздравить,
Здоровья крепкого душевно пожелать,Здоровья крепкого душевно пожелать,

Частичку счастья своего отправить,Частичку счастья своего отправить,
Чтоб Вас могло оно оберегать!Чтоб Вас могло оно оберегать!

Живите долго и почаще улыбайтесь,Живите долго и почаще улыбайтесь,
Своей улыбкой радуйте нас всех,Своей улыбкой радуйте нас всех,

С восторгом жизнью этой наслаждайтесь,С восторгом жизнью этой наслаждайтесь,
Чтоб ждал всегда Вас только лишь успех!Чтоб ждал всегда Вас только лишь успех!

Общество бывших Общество бывших 
малолетних узников фашизмамалолетних узников фашизма

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
 Екатерину Павловну   Екатерину Павловну  

РОМАШОВУРОМАШОВУ!!
Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,
Слов хороших не жалеем!Слов хороших не жалеем!
Настроенье поднимаемНастроенье поднимаем
И от всей души желаем:И от всей души желаем:
Пусть всё в жизни удаётся,Пусть всё в жизни удаётся,
Ну, а золотое солнцеНу, а золотое солнце
Разгоняет тучи пусть,Разгоняет тучи пусть,
Непогоду, боль и грусть.Непогоду, боль и грусть.
Пусть заветные желанья,Пусть заветные желанья,
Все стремленья, начинаньяВсе стремленья, начинанья
Исполняются скорее!Исполняются скорее!
И ещё раз - с юбилеем!И ещё раз - с юбилеем!
Совет ветеранов п.ПчевжаСовет ветеранов п.Пчевжа

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Ольгу Александровну Ольгу Александровну 
КЛИНКОВУКЛИНКОВУ!!

Поздравляем с Юбилеем! Желаем, Поздравляем с Юбилеем! Желаем, 
чтобы над головой всегда было мир-чтобы над головой всегда было мир-
ное небо, а нежные лучи солнца  ное небо, а нежные лучи солнца  
не переставали радовать душу!  не переставали радовать душу!  
Обширный жизненный опыт пусть Обширный жизненный опыт пусть 
станет крепким щитом, защищаю-станет крепким щитом, защищаю-
щим от неудач, а здоровье сохраняет  щим от неудач, а здоровье сохраняет  
возможность радоваться каждому возможность радоваться каждому 
дню !дню !

Совет ветеранов п.ПчевжаСовет ветеранов п.Пчевжа

Уважаемая Людмила Аркадьевна Уважаемая Людмила Аркадьевна НИКАНОРОВАНИКАНОРОВА  
 от всей души поздравляем Вас с юбилеем!  от всей души поздравляем Вас с юбилеем! 

70 - необычное число. Именно 70-милиметровая плёнка используется для 70 - необычное число. Именно 70-милиметровая плёнка используется для 
съёмки широкоформатных фильмов. Пусть Ваша жизнь будет похожа на  съёмки широкоформатных фильмов. Пусть Ваша жизнь будет похожа на  
яркий и интересный фильм с Вами в главной роли, и пусть этот фильм станет яркий и интересный фильм с Вами в главной роли, и пусть этот фильм станет 
бесконечным сериалом.бесконечным сериалом.

Праздник необыкновенныйПраздник необыкновенный
Незаметно наступил.Незаметно наступил.
Возраст Ваш весьма почтенный,Возраст Ваш весьма почтенный,
Но пускай хватает сил.Но пускай хватает сил.

Для веселья и работы!Для веселья и работы!
Вам - энергии запас,Вам - энергии запас,
Забывать про все заботы!Забывать про все заботы!
С добрым днем рожденья Вас!С добрым днем рожденья Вас!

Совет ветеранов Киришского районаСовет ветеранов Киришского района

30 августа отмечает свой юбилейный  30 августа отмечает свой юбилейный  
день рождения замечательная и уважаемая  день рождения замечательная и уважаемая  

Вера Петровна Вера Петровна КАБАНОВАКАБАНОВА
Мы от всей души поздравляем Веру Петровну с юбилеем и  Мы от всей души поздравляем Веру Петровну с юбилеем и  

желаем ей всего самого доброго и светлого , а главное - ЗДОРОВЬЯ!желаем ей всего самого доброго и светлого , а главное - ЗДОРОВЬЯ!
Ваш возраст - период полета души, ярких впечатлений,  Ваш возраст - период полета души, ярких впечатлений,  

когда перехватывает дыхание от воспоминаний и прожитых мо-когда перехватывает дыхание от воспоминаний и прожитых мо-
ментов радости. Не стоит ставить точку на достигнутом!  ментов радости. Не стоит ставить точку на достигнутом!  
Радуйтесь жизни, живите одним днем, любви Вам, добра  Радуйтесь жизни, живите одним днем, любви Вам, добра  
и красоты. Пусть каждый день с восходом солнца к Вам  и красоты. Пусть каждый день с восходом солнца к Вам  
приходит луч счастья!приходит луч счастья!

В этот чудесный праздник осенний,В этот чудесный праздник осенний,
Желаем настроения, как цветок весенний,Желаем настроения, как цветок весенний,

Много добрых друзей и подруг,Много добрых друзей и подруг,
Чтобы не замкнулся счастья круг,Чтобы не замкнулся счастья круг,
Мы желаем много света, счастья,Мы желаем много света, счастья,

И фиалок цветы на окне,И фиалок цветы на окне,
Пусть уйдут тревоги и несчастья,Пусть уйдут тревоги и несчастья,

Будет много света в жизни и судьбе!Будет много света в жизни и судьбе!
Совет ветеранов Киришского районаСовет ветеранов Киришского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 20 августа 2021 года №1456
О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 г. №1937 «О реализации 
постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. №573 «О мерах  
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области»

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 16.08.2021 г. №526 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года №573 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинград-
ской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального райо-
на, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 22.10.2020 г. №1937 «О реализации по-
становления Правительства Ленинградской области от  13.08.2020 г. №573 «О мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (далее – постановление):

1.1. Дополнить пункт 1.1 постановления подпунктом 1.1.5 следующего содержания:
«1.1.5. Организовать 1 сентября 2021 года торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в подведом-

ственных образовательных организациях, с учетом эпидемиологической обстановки в соответствии с требовани-
ями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ленинградской области, при условии:

- продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут;
- проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на свежем воздухе;
- количества участников торжественных мероприятий не более 250 обучающихся (воспитанников) при прове-

дении торжественных мероприятий на свежем воздухе;
- количества приглашенных лиц (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) на торже-

ственное мероприятие при его проведении на свежем воздухе не более 250 человек при отдельном размещении 
от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиениче-
ские маски, респираторы);

- количества участников торжественных мероприятий не более 125 обучающихся (воспитанников) при прове-
дении торжественных мероприятий в закрытых помещениях;

- количества приглашенных лиц (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) на торже-
ственное мероприятие при его проведении в закрытом помещении не более 125 человек при отдельном размеще-
нии от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигие-
нические маски, респираторы).»;

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

1.2. пункт 1.10 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.10. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории Киришского муниципального рай-

она разрешается при условии, что количество участников и зрителей таких мероприятий будет составлять до 500 
человек, при этом численность зрителей не может превышать 50 процентов от общей вместимости мест проведе-
ния таких мероприятий.»;

1.3. пункт 1.11 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.11. На территории Киришского муниципального района запрещается проведение массовых гуляний, зре-

лищных и иных массовых мероприятий, за исключением проведения массовых мероприятий, в том числе массо-
вых мероприятий, организованных органами местного самоуправления Киришского муниципального района в це-
лях участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с применением средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы) и выполнении сле-
дующих условий: проведение мероприятия с участием не более 500 человек и соблюдением социальной дистан-
ции 1,5-2 м; при этом количество человек в помещении - не более одного человека на 4 кв. м. Соблюдение уста-
новленных требований при проведении массовых мероприятий обеспечивается организаторами мероприятий.»;

1.4. пункт 1.13 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.13. Деятельность спортивных организаций, тренировочных баз на территории Киришского муниципально-

го района в части проведения тренировочных мероприятий разрешена с общим количеством участников не более 
100 человек без выезда спортсменов и рабочего персонала за пределы спортивных организаций, тренировочных 
баз, в период проведения сборов, при централизованном транспортировании спортсменов к месту тренировки, 
соблюдении методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0184-20. Рекомендации по организации работы спортивных 
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года.».

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 28.06.2021 г. №1121 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 22.10.2020 г. №1937 «О реализации постановления Правительства Ленинград-
ской области от 13.08.2020 г. №573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опу-
бликовать настоящее постановление в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru, в газете «Киришский 
факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 16 августа 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации по 
направлениям деятельности.

Глава администрации                       О.Г.Дмитриев.



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, 03:15 "Модный приго-

вор" 6+
12:15, 17:00 "Время пока-

жет" 16+
15:15, 04:05 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00, 04:40 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+" 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Х/ф "Довлатов" 16+
02:35 "Наедине со всеми" 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 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Перекати-поле" 16+
00:55 Х/ф "Небо измеряется 

милями" 12+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:55, 15:45, 16:45 
Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние" 16+

14:50 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение" 4 16+

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

19:35, 20:30, 21:20, 22:05, 
22:55 Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:50, 02:35, 03:10, 

03:45, 04:25 Т/с "По-
следний мент" 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. Рубежи 
Родины" 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+
23:40 "Своя правда" 16+
01:35 Х/ф "Одиночка" 16+
03:30 Т/с "Адвокат" 16+

07:00, 07:30, 07:55
"ТНТ. Gold" 16+

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "Универ" 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, 03:40, 04:30, 05:20 "От-

крытый микрофон" 16+
23:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:35, 01:30 "Импровиза-

ция" 16+
02:25 "Comedy Баттл" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:45, 18:00, 03:20 
Новости

06:05, 18:05, 21:10, 23:45 
Все на Матч! 12+

08:50 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+

10:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. 
Легкая атлетика 0+

14:15 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 
1/2 финала 16+

16:30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи 
Нань против Мишель 
Николини. Алёна Рас-
сохина против Стамп 
Фэйртекс 16+

18:30 Х/ф "Несломленный" 16+
21:40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2023. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Испания - Россия 0+

00:35 "Точная ставка" 16+
00:55 Смешанные единобор-

ства. One FC. Топ-10 
нокаутов. Хайкик 16+

01:55 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
Суперлига Олимпбет. 
"Ростов-Дон" - 
ЦСКА 0+

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

04:40 Д/ф "Оседлай свою 
мечту" 12+

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:10, 11:50 Х/ф "Моя зве-

зда" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф "Танцы на 

песке" 16+
14:55 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Приключения со-

ветских донжуанов" 12+
18:15 Х/ф "Портрет второй 

жены" 12+
20:25 Х/ф "Призраки Арба-

та" 12+
22:20, 23:15 Д/ф "Короли 

комедии" 12+
00:05 Х/ф "Берегись автомо-

биля" 0+
01:45 "Петровка, 38" 16+
02:00 Т/с "Коломбо" 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, 04:20 "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 "Звездный путь" 16+
22:30 Х/ф "Стартрек: Возме-

здие" 12+
00:55 Х/ф "Стартрек: Беско-

нечность" 16+

05:00, 14:10, 16:20 "Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее" 16+

05:10, 15:05 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

06:00, 02:05 Т/с "Вольная гра-
мота" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10 "В гостях у цифры" 16+
10:20 Т/с "Вольная 

грамота" 16+
13:15 "Дела судебные. День-

ги верните!" 16+
17:00 Х/ф "Гусарская

 баллада" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое 

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

ума" 12+
21:40 Х/ф "По семейным об-

стоятельствам" 12+
00:35 Х/ф "Опасно для жиз-

ни" 12+

06:00, 02:30 Х/ф "Мы из джа-
за" 0+

08:10, 09:25, 10:20 Х/ф "Дело 
Румянцева" 0+

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

10:00, 23:00 "Дневник 
АрМИ - 2021"

11:20 "Открытый эфир" 12+
13:25, 18:45, 21:25 Т/с "Охота 

на асфальте" 16+
22:10 "Десять фотографий" 6+
23:15 "Танковый биатлон - 

2021". Эстафета. Фи-
нал. Второй дивизион

01:15 Х/ф "Где 042?" 12+
03:55 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы" 6+
05:15 Д/с "Оружие Побе-

ды" 6+

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

Вуди и его друзей" 0+
07:45 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Х/ф "Загадочная исто-

рия Бенджамина 
Баттона" 16+

11:45 Т/с "Пищеблок" 16+
12:40 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:10 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
21:00 Х/ф "Kingsman. Золо-

тое кольцо" 16+
23:55 Х/ф "Шопоголик" 12+
01:55 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

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

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

14:40 "Вернувшиеся" 16+
16:55 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
19:30 Х/ф "Книга Илая" 16+
21:45 Х/ф "Бегущий в лаби-

ринте: Испытание 
огнём" 16+

00:30 Х/ф "Виктор Франкен-
штейн" 16+

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

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

кино"
07:30, 15:05 Д/ф "Сергей 

Прокудин-Горский. 
Россия в цвете"

08:20, 16:00 Х/ф "Талант"
09:30 Д/с "Другие Романо-

вы. Прощание с патри-
архом"

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

10:20 Х/ф "Молодой Карузо"
11:35 Д/ф "Энрико Карузо. 

Запретные воспоми-
нания"

12:35 Спектакль "Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро"

17:10, 02:30 Михаил чехов. 
Чувство целого

17:40 Симфонические оркес-
тры России

18:30 Д/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик"

18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Вадим Репин. Линия 

жизни
21:20 Х/ф "Конец прекрасной 

эпохи"
22:55 Д/ф "Сергей Довлатов. 

Ушел, чтобы остаться"
00:00 Х/ф "Прощай, шпана 

замоскворецкая..."
01:45 Искатели. "В кого це-

лился Джон Графтон?"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35, 01:35 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:30, 05:25 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
09:10 "Давай разведемся!" 16+
10:15, 03:45 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:25, 02:55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:30, 02:30 Д/с "Порча" 16+
14:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Х/ф "Ни слова о люб-

ви" 12+
19:00 Т/с "Как долго я тебя 

ждала" 16+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Нулевой цикл" 16+

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

09:00 «4:0 в пользу Танечки» 
Жанр: комедии, 
семейные.  (0+)

10:30 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

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

11:10 «Ученик Дюкобю» Жанр: 
комедия. Режиссёр: 
Филипп де Шоврон. 
Франция.  (12+) (с суб-
титрами)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
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 «Учителя» 3, 4 серии Се-
риал. Жанр: мелодра-
ма. Режиссёр: Вартан 
Акопян Россия. (12+)

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Артековский за-

кал» Документальный 
фильм. (12+)

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

21:00 «Студентка» (16+) 
(с субтитрами)

22:45 «Видеть невидимое» 
Документальный
 цикл. (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Тень врага» (16+)
01:35 «Последняя женщина 

на Земле» (16+)
03:10 «4:0 в пользу 

Танечки» (0+)
04:35 «Такая работа» Сери-

ал. (16+)
05:20 «Видеть

 невидимое»  (12+)
06:00 «Великие империи 

мира» Документаль-
ный цикл. (0+)

Пятница 3 сентября

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». 12+
11:15 Цикл передач «Музей при-

роды в г.Кириши». Водо-
плавающие и околовод-
ные. 12+

20:00 Обзор значимых событий 
месяца. Август 2021. 12+

Домашний

 ТВ-Центр

 СТС
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 ТРК Кириши ПО СВОДКАМ УЗНТ

Пожары
16 августа около пяти часов утра в службу 

01 поступил вызов на тушение горящего на 32-м 
километре будогощской трассы автомобиля 
"ВАЗ-2107". Выяснилось, что он принадлежит 
56-летнему киришанину. В начале шестого огонь 
потушили сотрудники 59-й пожарной части, 
но сам автомобиль от огня спасти не удалось.
Он полностью сгорел. Пострадавших нет. При-
чина выясняется. 

17 августа, в 14:41, дежурная смена 58-ПЧ 
выехала в Пчевское сельское поселение: в де-
ревне Мотохово на ул. Первомайской, д.23, горел 
одноэтажный, дощатый, крытый рубероидом 
дом. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован 
в 15:31.

20 августа загорелась однокомнатная квар-
тира на бул.Молодежном, д.12. Пожар ликвиди-
ровали киришские огнеборцы. В огне сгорели 
постельные принадлежности, закопчены стены 
и потолки. Пострадавших нет. Причина, ущерб, 
принадлежность устанавливаются. 

Происшествия
17 августа, в 12:50, в службы 02 и 03 посту-

пила информация о том, что напротив дома №12 
по ул.Мира на пешеходном переходе произошло 
ДТП с пострадавшим. Женщина среднего воз-
раста была сбита автомобилем «Фольксваген-
Туарег». С ушибами и ссадинами она госпитали-
зирована в киришскую больницу.

17 августа, в 16:10, на детской площадке 
по пр.Ленина, д. 5 потерялся шестилетний ре-
бенок. Заявил об этом его отец. Сотрудники 
ОМВД приступили к розыскным мероприятиям. 
В 17:15 ребенок обнаружен между школой №3 
и гимназией, где он катался на самокате.

Заблудившиеся
21 августа заблудился в лесу 63-летний 

мужчина. Он сам обратился к спасателям по
 «Системе-112» в середине дня. Грибник сооб-
щил, что заходил в лес у кусинского садоводства 
«Дубрава». Информация была передана в службы 
«01», «02», областному МЧС, поисково-спасатель-
ным отрядам. В 15:25 заблудившийся вышел на 
звук сирены полицейского автомобиля.

Опасные находки
18 августа, в 06:41, по системе «112» посту-

пила информация об обнаружении шести бое-
припасов, предположительно времен ВОВ, 
со следами коррозии, в СНТ «Труд» Кусинского 
массива.

Технологические нарушения
16 августа, с 12:00 до 17:20, частично отклю-

чилось холодное водоснабжение на улице Героев 
поселка Пчева. Причиной стала утечка. 

18 августа четыре часа провели без электроэ-
нергии жители железнодорожной станции Глаже-
во. Отключился выключатель.

Экологическая обстановка
С 16 по 22 августа экологическая обстановка 

оставалась в норме.

Работа в системе «112»
На пульт системы «112» за указанный период 

поступили 132 ситуационные карточки.

Информация подготовлена на основе данных, 
предоставленных МКУ «УЗНТ» 

МИР
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11:25, 02:15 Т/с "Любимые 
дети" 16+

19:00 Т/с "Любовь 
Мерьем" 16+

21:50 "Скажи, подруга" 16+
22:05 Х/ф "Жена с того 

света" 12+
05:10 Д/ц "Восточные жёны

в России" 16+
06:15 Х/ф "Девушка средних 

лет" 12+

06:00 «Великие империи 
мира» 0+)

07:05 Программа мультфиль-
мов (6+)

07:20 «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» Жанр: коме-
дия, мультфильм. (6+)

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 «Правила геймера» 
Жанр: семейный, при-
ключения. (6+)

12:00 «Мой капитан» Мини-
сериал. (16+)

15:55 Прямая трансляция 

футбольного матча 
ФНЛ2 Ленинградец 
(ЛО)   Луки Энергия 
(Великие Луки) 

18:00 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 

18:30 «Учитель года» (12+)
20:15 «Расследования Фрэн-

ки Дрейк» Сериал. (16+) 
21:00 «Урга: Территория 

любви» (16+)
23:00 «Студентка» (16+) 

(с субтитрами)
00:45 «Артековский за-

кал» Документальный 
фильм. (12+)

01:40 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» 
Шоу магии 
и иллюзий. (16+)

03:15 «Команда Б» Сериал. 
Жанр: комедийные, 
русские. (16+)

04:30 «Тень врага» 
Жанр: военный, исто-
рия. Режиссёр: Игорь 
Сеньков.  (16+)

06:00 «Планета на двоих» 
Документальный 
цикл. (12+)

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 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, 10:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО 

кухня" 12+
10:00 "Саша жарит наше" 12+
10:25 Х/ф "Смурфики" 0+
12:25 Х/ф "Смурфики 2" 6+
14:25 Х/ф "Шопоголик" 12+
16:30 Х/ф "Тайна дома 

с часами" 12+
18:40 М/ф "Суперсемейка 

2" 6+
21:00 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
23:45 Х/ф "Три дня на убий-

ство" 12+
02:00 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:15, 10:15, 11:15 "Мистиче-

ские истории" 16+
12:15 Х/ф "Астрал: Глава 3" 16+
14:15 Х/ф "Игра Эндера" 12+
16:30 Х/ф "Бегущий в лаби-

ринте: Испытание 
огнём" 16+

19:00 Х/ф "Охотники на 
ведьм" 16+

20:45 Х/ф "Вурдалаки" 12+
22:30 Х/ф "Оборотень" 16+
00:45 Х/ф "Дружинники" 16+
02:30, 03:15, 04:00 "Мисти-

ческие истории. Нача-
ло" 16+

04:45, 05:30 "Тайные знаки. 
Особо опасно" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "В некотором цар-

стве...", "Капризная 
принцесса"

07:55 Х/ф "Переходим 
к любви"

10:10 "Обыкновенный 
концерт"

10:40 Х/ф "Подкидыш"
11:50 "Черные дыры. Белые 

пятна"
12:35, 00:50 Д/с "Эйнштейны 

от природы"
13:30 "Искусственный отбор"
14:10 Х/ф "Сверстницы"
15:30 "Большие и маленькие"
17:20 Д/ф "Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспрещён. 
Без сюрпризов не мо-
жете?!"

18:05 Д/с "Забытое ремесло"
18:20 Х/ф "Я шагаю 

по Москве"
19:40 Алексей Учитель. 

Линия жизни
20:30 Х/ф "Прогулка"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:05 Х/ф "Мужья и жёны"
01:40 Искатели. "Подарок 

королю Франции"
02:30 М/ф для взрослых 

"Старая пластинка", 
"Медвежуть"

06:30, 06:00 "6 кадров" 16+
06:45 Д/с "Знахарка" 16+
07:15 Х/ф "Золушка.ru" 12+
09:30 Х/ф "Не могу сказать 

"прощай" 12+

00:50 "Девяностые. Нарко-
та" 16+

01:30 "Страна украденного 
завтра". Специальный 
репортаж 16+

01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:20 Д/ф "Приключения со-

ветских донжуанов" 12+
03:00 Х/ф "Поезд вне распи-

сания" 12+
04:15 Х/ф "Приказано взять 

живым" 6+
05:40 "Петровка, 38" 16+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

06:40 Х/ф "Вечно молодой" 12+
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 "Еду как хочу!" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. 9 кругов пьян-
ства" 16+

17:25 Х/ф "Железный чело-
век" 12+

19:55 Х/ф "Железный чело-
век 2" 12+

22:20 Х/ф "Железный чело-
век 3" 12+

00:40 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена: На заре 
справедливости" 16+

03:15 Х/ф "Три мушкетера" 12+

05:00, 01:15 Т/с "Вольная гра-
мота" 16+

07:35 "Всё, как у людей" 6+
07:50 Мультфильмы 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 "Опасно для жиз-

ни" 12+
12:10 Х/ф "По семейным об-

стоятельствам" 12+
15:00, 16:15, 19:15 Т/с "Боль-

шая перемена" 0+
21:15 Х/ф "Человек с бульва-

ра Капуцинов" 0+
23:20 Х/ф "Китайский сер-

виз" 0+

05:25 Х/ф "Я шагаю 
по Москве" 0+

06:50, 08:20 Х/ф "Марья-
искусница" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль" 6+
10:15 "Легенды музыки" 6+
10:45 "Улика из прошлого. 

Вечные тела. Тайна 
нетленных мощей" 16+

11:35 Д/с "Загадки века. 
Мистер и миссис Смит 
по-советски" 12+

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

О шабашке, халтуре и 
"полставочке". Допол-
нительный заработок в 
СССР" 12+

14:05 "Легенды кино" 6+
15:00 "Танковый биатлон - 

2021". Эстафета. Фи-
нал. Первый дивизион

17:05 Д/с "Битва оружейни-
ков. Средние 
танки" 12+

18:15 "За дело!" 12+
18:30 Х/ф "Экипаж машины 

боевой" 0+
20:00 Церемония награжде-

ния и закрытия "Меж-
дународных Армей-
ских игр 2021"

23:00 Х/ф "Дело Румянце-
ва" 0+

01:05 Т/с "Кадеты" 12+
04:35 Д/ф "Иван Черняхов-

ский. Загадка полко-
водца" 12+

16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Фактор страха" 12+
19:00 "Центральное телеви-

дение" 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пило-

рама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:55 Д/ф "Рок" 0+
03:15 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 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:30 "Битва дизайнеров" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Жуки" 16+

21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Секрет" 16+
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 

Т/с "Маньячелло" 16+
02:00, 02:50 "Импровиза-

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

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер 
против Шейна 
Мозли 16+

07:00, 08:55, 11:55, 17:05, 
21:35 Новости

07:05, 12:00, 21:00, 23:45 
Все на Матч! 12+

09:00 М/ф "Фиксики" 0+
09:25 Х/ф "Игры киллеров" 16+
11:25 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джонни Бедфорд про-
тив Реджи Барнет-
та 16+

12:30 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Финалы 16+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов. Квали-
фикация 0+

17:10 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Россия - Нидерлан-
ды 0+

19:15 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Ирландия 
- Азербайджан 0+

21:40 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Украина - 
Франция 0+

00:25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая 
атлетика 0+

04:30 Регби-7. Кубок Главно-
командующего ВМФ 
России 0+

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

06:45 Д/ф "Актёрские дра-
мы. За кулисами музы-
кальных фильмов" 12+

07:40 "Православная энци-
клопедия" 6+

08:10 Х/ф "Трактир
на Пятницкой" 0+

10:00 Д/ф "Люсьена Овчин-
никова. Улыбка сквозь 
слёзы" 12+

10:50, 11:50 Х/ф "Одиноким 
предоставляется 
общежитие" 12+

11:30, 14:30, 23:45
 События 16+

13:00, 14:50, 15:15, 17:10, 
19:05 Т/с "Золотая 
кровь" 12+

21:00 "В центре событий" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф "Тюремные будни 

звёзд" 16+

06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:55 Д/ф "Эдуард Хиль. 

Через годы, через рас-
стояния..." 12+

14:55 Д/ф "Лайма Вайкуле. 
Еще не вечер..." 16+

17:10 "Кто хочет стать милли-
онером?" 12+

18:45 Футбол. "Отборочный 
матч чемпионата мира 
2022". Сборная России 
- сборная Кипра 0+

21:00 Время
21:20 Музыкальный фести-

валь "Голосящий Ки-
ВиН-2021" 16+

00:15 Юбилейный концерт 
Владимира 
Кузьмина 12+

02:20 "Наедине со всеми" 16+
03:05 "Модный приговор" 6+
03:55 "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 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:25 Т/с "Миленький 

ты мой" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Кузница

Счастья" 12+
01:00 Х/ф "Благими намере-

ниями" 12+

05:00, 05:35, 06:15, 06:55, 
07:35, 08:20 Т/с "По-
следний мент" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:05, 10:55, 11:45, 12:35 

Т/с "Свои 3" 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:55, 

16:50 Т/с "Великолеп-
ная пятерка" 16+

17:40, 18:25, 19:15, 20:05, 
20:55, 21:40, 22:25, 
23:15 Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 

03:45, 04:20 Т/с "Такая 
работа" 16+

05:00 Х/ф "#Все_испра-
вить!?!" 12+

06:40 "Кто в доме хозяин?" 12+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+

Суббота 4 сентября

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

09.00 Новости спорта. 12+
09:05 Цикл передач «Музей

природы в г.Кириши». 
Серии 6-10. 12+

10:00 Обзор значимых событий 
месяца. Август 2021. 12+

11:00 «ProКниги». Выпуск 
36-40, 2020 г. 12+

15:00 «Гость программы» 
(повтор) 12+

16:00 Обзор значимых событий 
месяца. Август 2021. 12+

19.00 «События недели» 12+

 Пятый
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ОБРАЗОВАНИЕ

Мультицентр готовит 
востребованных 
профессионалов
Мультицентр социальной 
и трудовой интеграции продолжает 
набор на обучение профессии 
«Монтажник шин».

Для подготовки специалистов в Мультицентре 
используется такая эффективная технология, 

как дуальное обучение. Это означает, что теоре-
тическая подготовка студентов проходит на базе 
Мультицентра, а практическая - непосредственно 
на рабочем месте. 

Общий срок обучения по профессии - 2,5 ме-
сяца, приглашаются молодые люди с ограни-
ченными возможностями здоровья от 18 лет. 

За время работы Мультицентра здесь прош-
ли обучение свыше 1000 человек, из них более 
половины успешно трудится. Выпускники учре-
ждения работают на ведущих предприятиях как 
регионального, так и федерального уровня: «Мак-
доналдс», «Почта России», МФЦ, Агрохолдинг 
«Выборжец», фермерское хозяйство «Муслим», 
X5 Group, швейная фабрика «БТК», клининго-
вые компании «Фортресс», «Орис Клин» и многие
другие.

Вопросы и запись по телефону приемной 
комиссии: 8 (921) 377-47-47, доступен "WhatsApp". 
Дополнительная информация в группе Мульти-
центра «ВКонтакте».

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Домашний



08:00 "Большие и малень-
кие"

09:45 Д/с "Забытое ремесло"
10:00 "Мы - грамотеи!"
10:45 Х/ф "Я шагаю 

по Москве"
12:00 Письма из провинции. 

Деревня Алексеево 
(Вологодская область)

12:30, 00:40 "Диалоги о жи-
вотных. Новосибир-
ский зоопарк"

13:10 Д/с "Коллекция. Нацио-
нальный археологиче-
ский музей Неаполя"

13:40 "Абсолютный слух"
14:25 Игра в бисер. Бернард 

Шоу "Пигмалион"
15:10 Х/ф "Я тебя ненавижу"
16:30 "Картина мира"
17:10, 02:10 Д/с "Первые в 

мире. Скафандр Чер-
товского"

17:25 Спектакль "Вечно жи-
вые. История в лицах"

19:30 Новости культуры
20:10 Т/с "Симфонический 

роман"
21:45 "Queen. Венгерская 

рапсодия". Концерт 
в Будапеште

23:20 Х/ф "Сверстницы"
01:25 Искатели. "Мистифика-

ции супрематического 
короля"

02:25 М/ф для взрослых 
"Крылья, ноги и хво-
сты", "Мистер
Пронька"

06:30 Х/ф "Девушка средних 
лет" 12+

09:45 Х/ф "Нулевой цикл" 16+
11:40 Х/ф "Жена с того 

света" 12+
15:55 "Пять ужинов" 16+
16:10, 19:00 Т/с "Любовь 

Мерьем" 16+
21:55 "Про здоровье" 16+
22:10 Х/ф "Судьба по имени 

Любовь" 16+
02:10 Т/с "Любимые дети" 16+
05:10 Д/ц "Восточные жёны 

в России" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

06:00 «Планета на двоих» 
Документальный цикл. 
Россия.  (12+)

06:45 Программа мультфиль-
мов (6+)

07:00 «Князь Удача Андрее-
вич» Жанр: советские, 
комедии, семейные. 
Режиссёр: Геннадий 
Байсак.  (12+)

08:15 «Мнимый больной, или 
путешествие ипохон-
дрика» Документаль-
ный цикл.  (12+)

09:15 «Расследования Фрэн-
ки Дрейк» (заключи-
тельная серия) Се-
риал. Жанр: Жанр: 
драма, криминал, де-
тектив. Режиссёр: 
Руба Надда, Садс Са-
зерленд. Канада. (16+)

10:00 «Война и мир супругов 
Торбеевых» Жанр: Ме-
лодрама. Режиссер: 
Андрей Силкин. (12+) 

11:50 Концерт "Братья Ме-
ладзе. Вместе и врозь" 
Россия. 2014г. (12+)

13:10 «Учителя» Сериал. 
Жанр: мелодрама. Ре-
жиссёр: Вартан Акопян 
Россия.  (12+)

20:15 «Расследования Фрэн-
ки Дрейк» Сериал. 
Жанр: Жанр: драма, 
криминал, детектив. 
Режиссёр: Руба Над-
да.  (16+) 

21:00 «Рок» Жанр: комедии, 
приключения, русские. 
Режиссёр: Иван Шах-
назаров.  (16+)

22:30 «Лучшее предложение» 
(16+) (с субтитрами)

05:00, 23:15, 01:00 Т/с "Воль-
ная грамота" 16+

06:50 Мультфильмы 0+
07:10 Х/ф "Тридцать три" 12+
08:50 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с "Стрелок" 16+
14:30, 16:15, 19:30 Т/с "Стре-

лок 2" 16+
18:30, 00:00 Вместе
19:45 Т/с "Стрелок 3" 16+

05:45 Х/ф "Где 042?" 12+
07:15 Х/ф "Проект "Альфа" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. Аль-

манах №67" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Неуловимый 
Джон. Шпион, обыг-
равший Пентагон" 12+

12:20 "Код доступа. Битва 
за космос. Цена побе-
ды" 12+

13:15 Специальный репор-
таж 12+

13:35 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Пётр Фе-
дотов. Оправданный 
риск" 16+

14:20 Т/с "На рубеже. Ответ-
ный удар" 16+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой

19:25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+

22:45 Д/с "Сделано
в СССР" 6+

23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Экипаж машины 

боевой" 0+
01:10 Х/ф "Шел четвертый 

год войны..." 12+
02:35 Х/ф "Марья-искусни-

ца" 0+
03:50 Х/ф "Небесный тихо-

ход" 0+
05:05 Д/ф "Аджимушкай. 

Подземная 
крепость" 12+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 Х/ф "Неуправля-

емый" 16+
12:00 Т/с "Пищеблок" 16+
16:10 Х/ф "Веном" 16+
18:10 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
21:00 Х/ф "Человек из ста-

ли" 12+
23:50 Х/ф "Kingsman. Золо-

тое кольцо" 18+
02:30 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:45 "Вернувшиеся" 16+
11:45 Х/ф "Астрал: Послед-

ний ключ" 16+
13:45 Х/ф "Вурдалаки" 12+
15:30 Х/ф "Книга Илая" 16+
17:45 Х/ф "Виктор Франкен-

штейн" 16+
20:00 Х/ф "Пастырь" 16+
22:00 Х/ф "Богемская рапсо-

дия" 16+
00:45 Х/ф "Оборотень" 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 

"Тайные знаки. Апока-
липсис" 16+

06:30 М/ф "Большой Ух", "Па-
учок Ананси и волшеб-
ная палочка", "Дом для 
Кузьки"

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

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

21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Т/с "Батя" 16+

23:00 "Stand up" 16+
00:00 Х/ф "Верность" 18+
01:45, 02:30, 03:20 "Импрови-

зация" 16+
04:10 "Comedy Баттл" 16+
05:00, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. KSW. Роберто 
Солдич против Патри-
ка Кинцла 16+

07:00, 08:55, 12:05, 18:00, 
21:50, 00:55 Новости

07:05, 12:10, 18:05, 21:00, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00 М/ф "Фиксики" 0+
09:25 Х/ф "Несломлен-

ный" 16+
12:40 XVI Летние Паралим-

пийские игры. 
Лучшее 0+

13:40 Специальный репор-
таж 12+

14:00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Цере-
мония закрытия 0+

15:55, 04:00 Формула-1. Гран-
при Нидерландов 0+

18:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Англия - 
Андорра 0+

21:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Бразилия 
- Аргентина 0+

01:00 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Россия - Финляндия 0+

03:00 Регби-7. Кубок Евро-
пейских чемпионов 0+

05:55, 07:50 Х/ф "Золотая 
кровь" 12+

09:40, 10:35 Д/ф "Короли 
комедии" 12+

11:30, 23:05 События 16+
11:50 Х/ф "Берегись автомо-

биля" 0+
13:45 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 Х/ф "Гений" 12+
18:05 Х/ф "Выстрел 

в спину" 12+
20:00 "Спасская башня". 

Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади

23:25 Х/ф "Перелетные 
птицы" 12+

02:35 "Петровка, 38" 16+
02:45 Х/ф "Призраки Замос-

кворечья" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
09:00 Х/ф "Стиратель" 16+
11:05 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" 16+
13:15 Х/ф "Железный чело-

век" 12+
15:40 Х/ф "Железный чело-

век 2" 12+
18:05 Х/ф "Железный чело-

век 3" 12+
20:35 Х/ф "Первый мсти-

тель" 12+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблу-

ждений" 16+

04:50, 06:10 Т/с "Катя 
и Блэк" 16+

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

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

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

видео?" 6+
13:55, 01:05 Д/ф  "Евгений 

Леонов. Я король, 
дорогие мои!" 12+

14:50 Х/ф "Осенний 
марафон" 12+

16:40 "Честное слово" 12+
17:30 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Вызов. Первые 

в космосе" 12+
23:00 Х/ф "Проксима" 16+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+

04:25, 01:30 Х/ф "Осенний 
лист" 16+

06:00, 03:15 Х/ф "Во имя люб-
ви" 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:25 Т/с "Миленький 

ты мой" 12+
18:00 Х/ф "Всё решают

 небеса" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

05:00, 05:40, 06:25, 07:05, 
08:00 Т/с "Лучшие 
враги" 16+

08:50, 09:40, 10:30, 11:25, 
02:20, 02:55, 03:35, 
04:20 Т/с "Чужое" 12+

12:20, 13:20, 14:10, 15:05 
Т/с "Обмен" 16+

16:05, 16:55, 17:45, 18:40, 
19:30, 20:25, 21:15, 
22:05, 23:00, 23:55, 
00:40, 01:30 Т/с "Услов-
ный мент" 16+

04:45 Х/ф "Одиночка" 16+
06:30 "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, 16:10 "Основано на ре-

альных событиях" 16+
18:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
22:50 "Звезды сошлись" 16+
00:25 Х/ф "Как встретить 

праздник
не по-детски" 16+

02:15 Т/с "Адвокат" 16+

Воскресенье 5 сентября

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТНТ
09:00 «События недели» 12+
12:00 «Гость программы»

(повтор) 12+
12:40 «Волшебный мир чтения». 

Выпуски 22-24, 2020г. 12+
16:00 Обзор значимых событий 

месяца. Август 2021. 12+
19:00 «События недели» 

(повтор) 12+
20:00 Обзор значимых событий 

месяца. ,Август 2021. 12+
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 ТРК Кириши МИР

Культура

00:40 «Мой капитан» Мини-
сериал. Жанр: Мело-
драма, приключения. 
Режиссер: Александр 
Карпиловский. (16+)

04:10 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

04:35  «Расследования Фрэн-
ки Дрейк» (заключи-

тельные серии)
 Сериал. Жанр: Жанр: 
драма, криминал, де-
тектив. Режиссёр: 
Руба Надда, Садс Са-
зерленд. (16+)

06:00  «Будим в буд-
ни»  Утреннее 
информационно-
развлекательное шоу. 

ЗВЕЗДА

Домашний

Лен ТВ 24

РЕН ТВ 

 СТС

ТВ-3

ПРОДАМ
ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

(в п.Глажево, Киришского района)

улучшенной планировки, с мебелью, на 5/5 этаже, 
общая площадь - 53 кв.м.; кухня 9 м.кв.; комна-
ты 18+9 м.кв.; балкон утепленный, застекленный, 
санузел раздельный, квартира светлая и теплая, 
установлены стеклопакеты, приборы учета воды 
и газа. Цена: 1 350 000 рублей.

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(в п.Глажево, Киришского района)

в кирпичном доме, на удобном 3/5 этаже, 
общая площадь - 40 кв.м.; кухня 5,5 м.кв.; комнаты 
17+10 м.кв.; балкон застеклён, санузел раздель-
ный, трубы и сантехника в нем заменена, установ-
лены приборы учёта воды и газа, квартира свет-
лая и очень теплая, установлены стеклопакеты. 
Цена: 1 050 000 рублей.

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(в п.Глажево, Киришского района)

Этаж 2/3, общая площадь - 45 кв.м., кухня - 8 кв.м., 
комнаты - 10+16 кв.м.., балкон, санузел раздель-
ный. Счетчики: газ, свет, вода. Цена: 1 550 000 руб.

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(в п.Глажево, Киришского района)

Этаж 3/3, общая площадь - 36 м.кв., кухня - 10,4 
м.кв. комната - 17,3 м.кв., балкон, с/у совмещен-
ный. Счетчики: газ, свет, вода. Цена: 1 250 000 
рублей. 

Телефон 8-968-183-37-80, Надежда.

Реклама.
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Протокол
жеребьевки по распределению эфирного времени и 

печатной площади, предоставляемого безвозмездно, 
между политическими партиями на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 

 

№ 
п/п

Наименование политиче-
ской партии и номер

 региональной группы 
кандидатов

Газета 
«Киришский 

факел»

Радиоканал «Радио «Кириши» Телеканал «Телерадиокомпания «Кириши»
Даты и время 

выхода в эфир 
совместных 
агитацион-

ных меропри-
ятий

Даты и время
 выхода в эфир предвы-

борных агитационных 
материалов

Даты и время 
выхода в эфир 

совместных 
агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода 
в эфир предвыборных 

агитационных мате-
риалов

1

Политическая партия 
ЛДПР - Либерально- 
демократическая 
партия России, регио-
нальная группа №45

02.09.2021 г. 
№35 
полоса №10 
блок №4

30.08.2021г. 
в 13.00 №13
06.09.2021г. 
в 13.00 №2
13.09.2021г. 
в 13.00 №2

25.08.2021г в 10.15 №8
26.08.2021г в 11.15 №9
27.08.2021г в 12.15 №10
30.08.2021г в 14.15 №11 
31.08.2021г в 15.15 №12
01.09.2021г в 16.15 №13
02.09.2021г в 10.15 №14
03.09.2021г в 11.15 №1
06.09.2021г в 12.15 №2
07.09.2021г в 14.15 №3

26.08.2021г. 
в 19.00 №7
09.09.2021г. 
в 19.00 №10

25.08.2021г в 10.00 №6
26.08.2021г в 11.00 №7
27.08.2021г в 12.00 №8
30.08.2021г в 14.00 №9
31.08.2021г в 15.00 №10
01.09.2021г в 16.00 №11
02.09.2021г в 10.00 №12
03.09.2021г в 11.00 №13
06.09.2021г в 12.00 №14
07.09.2021г в 14.00 №1

2

Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, региональная 
группа №10

02.09.2021г. 
№35
полоса №10 
блок №5

30.08.2021г. 
в 13.00 №12
06.09.2021г. 
в 13.00 №14
13.09.2021г. 
в 13.00 №14

25.08.2021г в 10.15 №2
26.08.2021г в 11.15 №3
27.08.2021г в 12.15 №4
30.08.2021г в 14.15 №5
31.08.2021г в 15.15 №6
01.09.2021г в 16.15 №7
02.09.2021г в 10.15 №8
03.09.2021г в 11.15 №9
06.09.2021г в 12.15 №10
07.09.2021г в 14.15 №11

26.08.2021г.
в 19.00 №9
09.09.2021г. 
в 19.00 №12

25.08.2021г в 10.00 №3
26.08.2021г в 11.00 №4
27.08.2021г в 12.00 №5
30.08.2021г в 14.00 №6
31.08.2021г в 15.00 №7
01.09.2021г в 16.00 №8
02.09.2021г в 10.00 №9
03.09.2021г в 11.00 №10
06.09.2021г в 12.00 №11
07.09.2021г в 14.00 №12

3

Социалистическая поли-
тическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ», 
региональная группа №10

26.08.2021г. 
№34    
полоса №10    
блок №1   

30.08.2021г. 
в 13.00 №11
06.09.2021г. 
в 13.00 №13
13.09.2021г. 
в 13.00 №13

25.08.2021г в 10.15 №5
26.08.2021г в 11.15 №6
27.08.2021г в 12.15 №7
30.08.2021г в 14.15 №8
31.08.2021г в 15.15 №9
01.09.2021г в 16.15 №10
02.09.2021г в 10.15 №11
03.09.2021г в 11.15 №12
06.09.2021г в 12.15 №13
07.09.2021г в 14.15 №14

26.08.2021г. 
в 19.00 №3
09.09.2021г. 
в 19.00 №6

25.08.2021г в 10.00 №12
26.08.2021г в 11.00 №13
27.08.2021г в 12.00 №14
30.08.2021г в 14.00 №1
31.08.2021г в 15.00 №2
01.09.2021г в 16.00 №3
02.09.2021г в 10.00 №4
03.09.2021г в 11.00 №5
06.09.2021г в 12.00 №6
07.09.2021г в 14.00 №7

4

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», региональ-
ная группа №27

09.09.2021г. 
№36    
полоса №10    
блок №4   

30.08.2021г. 
в 13.00 №9
06.09.2021г. 
в 13.00 №11
13.09.2021г.
в 13.00 №11

25.08.2021г в 10.15 №6
26.08.2021г в 11.15 №7
27.08.2021г в 12.15 №8
30.08.2021г в 14.15 №9
31.08.2021г в 15.15 №10
01.09.2021г в 16.15 №11
02.09.2021г в 10.15 №12
03.09.2021г в 11.15 №13
06.09.2021г в 12.15 №14
07.09.2021г в 14.15 №1

26.08.2021г.
в 19.00 №2
09.09.2021г. 
в 19.00 №3

25.08.2021г в 10.00 №2
26.08.2021г в 11.00 №3
27.08.2021г в 12.00 №4
30.08.2021г в 14.00 №5
31.08.2021г в 15.00 №6
01.09.2021г в 16.00 №7
02.09.2021г в 10.00 №8
03.09.2021г в 11.00 №9
06.09.2021г в 12.00 №10
07.09.2021г в 14.00 №11

5

Политическая партия 
«Гражданская платфор-
ма», региональная 
группа № 21

26.08.2021г. 
№34    
полоса №10    
блок №3   

30.08.2021г. 
в 13.00 №3
06.09.2021г. 
в 13.00 №5
13.09.2021г. 
в 13.00 №5

25.08.2021г в 10.15 №7
26.08.2021г в 11.15 №8
27.08.2021г в 12.15 №9
30.08.2021г в 14.15 №10
31.08.2021г в 15.15 №11
01.09.2021г в 16.15 №12
02.09.2021г в 10.15 №13
03.09.2021г в 11.15 №14
06.09.2021г в 12.15 №1
07.09.2021г в 14.15 №2

26.08.2021г. 
в 19.00 №5
09.09.2021г. 
в 19.00 №8

25.08.2021г в 10.00 №7
26.08.2021г в 11.00 №8
27.08.2021г в 12.00 №9
30.08.2021г в 14.00 №10
31.08.2021г в 15.00 №11
01.09.2021г в 16.00 №12
02.09.2021г в 10.00 №13
03.09.2021г в 11.00 №14
06.09.2021г в 12.00 №1
07.09.2021г в 14.00 №2

6

Политическая партия 
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ, региональная 
группа №3

09.09.2021г. 
№36    
полоса №10    
блок №3   

30.08.2021г. 
в 13.00 №5
06.09.2021г. 
в 13.00 №7
13.09.2021г. 
в 13.00 №7

25.08.2021г в 10.15 №11
26.08.2021г в 11.15 №12
27.08.2021г в 12.15 №13
30.08.2021г в 14.15 №14
31.08.2021г в 15.15 №1
01.09.2021г в 16.15 №2
02.09.2021г в 10.15 №3
03.09.2021г в 11.15 №4
06.09.2021г в 12.15 №5
07.09.2021г в 14.15 №6

26.08.2021г. 
в 19.00 №6
09.09.2021г. 
в 19.00 №9

25.08.2021г в 10.00 №5
26.08.2021г в 11.00 №6
27.08.2021г в 12.00 №7
30.08.2021г в 14.00 №8
31.08.2021г в 15.00 №9
01.09.2021г в 16.00 №10
02.09.2021г в 10.00 №11
03.09.2021г в 11.00 №12
06.09.2021г в 12.00 №13
07.09.2021г в 14.00 №14

7

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА», региональная 
группа №30

26.08.2021г. 
№34    
полоса №10    
блок №4   

30.08.2021г. 
в 13.00 №4
06.09.2021г. 
в 13.00 №6
13.09.2021г. 
в 13.00 №6

25.08.2021г в 10.15 №1
26.08.2021г в 11.15 №2
27.08.2021г в 12.15 №3
30.08.2021г в 14.15 №4
31.08.2021г в 15.15 №5
01.09.2021г в 16.15 №6
02.09.2021г в 10.15 №7
03.09.2021г в 11.15 №8
06.09.2021г в 12.15 №9
07.09.2021г в 14.15 №10

26.08.2021г. 
в 19.00 №4
09.09.2021г. 
в 19.00 №7

25.08.2021г в 10.00 №14
26.08.2021г в 11.00 №1
27.08.2021г в 12.00 №2
30.08.2021г в 14.00 №3
31.08.2021г в 15.00 №4
01.09.2021г в 16.00 №5
02.09.2021г в 10.00 №6
03.09.2021г в 11.00 №7
06.09.2021г в 12.00 №8
07.09.2021г в 14.00 №9

8

Политическая партия 
«Российская экологиче-
ская партия «ЗЕЛЕНЫЕ», 
региональная группа №2

26.08.2021г. 
№34    
полоса №10    
блок №2   

30.08.2021г. 
в 13.00 №10
06.09.2021г. 
в 13.00 №12
13.09.2021г. 
в 13.00 №12

25.08.2021г в 10.15 №4
26.08.2021г в 11.15 №5
27.08.2021г в 12.15 №6
30.08.2021г в 14.15 №7
31.08.2021г в 15.15 №8
01.09.2021г в 16.15 №9
02.09.2021г в 10.15 №10
03.09.2021г в 11.15 №11
06.09.2021г в 12.15 №12
07.09.2021г в 14.15 №13

26.08.2021г. 
в 19.00 №1
09.09.2021г. 
в 19.00 №14

25.08.2021г в 10.00 №1
26.08.2021г в 11.00 №2
27.08.2021г в 12.00 №3
30.08.2021г в 14.00 №4
31.08.2021г в 15.00 №5
01.09.2021г в 16.00 №6
02.09.2021г в 10.00 №7
03.09.2021г в 11.00 №8
06.09.2021г в 12.00 №9
07.09.2021г в 14.00 №10

9
Политическая партия 
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА, 
региональная группа №8

02.09.2021г. 
№35    
полоса №10    
блок №3   

30.08.2021г. 
в 13.00 №6
06.09.2021г. 
в 13.00 №8
13.09.2021г. 
в 13.00 №8

25.08.2021г в 10.15 №10
26.08.2021г в 11.15 №11
27.08.2021г в 12.15 №12
30.08.2021г в 14.15 №13
31.08.2021г в 15.15 №14
01.09.2021г в 16.15 №1
02.09.2021г в 10.15 №2
03.09.2021г в 11.15 №3
06.09.2021г в 12.15 №4
07.09.2021г в 14.15 №5

26.08.2021г. 
в 19.00 №10
09.09.2021г.
в 19.00 №5

25.08.2021г в 10.00 №13
26.08.2021г в 11.00 №14
27.08.2021г в 12.00 №1
30.08.2021г в 14.00 №2
31.08.2021г в 15.00 №3
01.09.2021г в 16.00 №4
02.09.2021г в 10.00 №5
03.09.2021г в 11.00 №6
06.09.2021г в 12.00 №7
07.09.2021г в 14.00 №8

10

Политическая партия 
«Российская партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость», регио-
нальная группа №18

09.09.2021г. 
№36    
полоса №10    
блок №1   

30.08.2021г. 
в 13.00 №7
06.09.2021г. 
в 13.00 №9
13.09.2021г. 
в 13.00 №9

25.08.2021г в 10.15 №9
26.08.2021г в 11.15 №10
27.08.2021г в 12.15 №11
30.08.2021г в 14.15 №12
31.08.2021г в 15.15 №13
01.09.2021г в 16.15 №14
02.09.2021г в 10.15 №1
03.09.2021г в 11.15 №2
06.09.2021г в 12.15 №3
07.09.2021г в 14.15 №4

26.08.2021г. 
в 19.00 №12
09.09.2021г. 
в 19.00 №13

25.08.2021г в 10.00 №10
26.08.2021г в 11.00 №11
27.08.2021г в 12.00 №12
30.08.2021г в 14.00 №13
31.08.2021г в 15.00 №14
01.09.2021г в 16.00 №1
02.09.2021г в 10.00 №2
03.09.2021г в 11.00 №3
06.09.2021г в 12.00 №4
07.09.2021г в 14.00 №5

11

Всероссийская политиче-
ская партия «ПАРТИЯ 
РОСТА», региональная 
группа №3

02.09.2021г. 
№35    
полоса №10    
блок №2  

30.08.2021г. 
в 13.00 №8
06.09.2021г. 
в 13.00 №10
13.09.2021г. 
в 13.00 №10

25.08.2021г в 10.15 №3
26.08.2021г в 11.15 №4
27.08.2021г в 12.15 №5
30.08.2021г в 14.15 №6
31.08.2021г в 15.15 №7
01.09.2021г в 16.15 №8
02.09.2021г в 10.15 №9
03.09.2021г в 11.15 №10
06.09.2021г в 12.15 №11
07.09.2021г в 14.15 №12

26.08.2021г. 
в 19.00 №8
09.09.2021г. 
в 19.00 №11

25.08.2021г в 10.00 №4
26.08.2021г в 11.00 №5
27.08.2021г в 12.00 №6
30.08.2021г в 14.00 №7
31.08.2021г в 15.00 №8
01.09.2021г в 16.00 №9
02.09.2021г в 10.00 №10
03.09.2021г в 11.00 №11
06.09.2021г в 12.00 №12
07.09.2021г в 14.00 №13

12

Политическая партия 
«Российская объединен-
ная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО», региональ-
ная группа №28, 29

02.09.2021г. 
№35    
полоса №10    
блок №1   

30.08.2021г. 
в 13.00 №2
06.09.2021г. 
в 13.00 №4
13.09.2021г. 
в 13.00 №4

25.08.2021г в 10.15 №12
26.08.2021г в 11.15 №13
27.08.2021г в 12.15 №14
30.08.2021г в 14.15 №1
31.08.2021г в 15.15 №2
01.09.2021г в 16.15 №3
02.09.2021г в 10.15 №4
03.09.2021г в 11.15 №5
06.09.2021г в 12.15 №6
07.09.2021г в 14.15 №7

26.08.2021г. 
в 19.00 №11
09.09.2021г. 
в 19.00 №4

25.08.2021г в 10.00 №11
26.08.2021г в 11.00 №12
27.08.2021г в 12.00 №13
30.08.2021г в 14.00 №14
31.08.2021г в 15.00 №1
01.09.2021г в 16.00 №2
02.09.2021г в 10.00 №3
03.09.2021г в 11.00 №4
06.09.2021г в 12.00 №5
07.09.2021г в 14.00 №6

№ 
п/п

Наименование политиче-
ской партии и номер

 региональной группы 
кандидатов

Газета 
«Киришский 

факел»

Радиоканал «Радио «Кириши» Телеканал «Телерадиокомпания «Кириши»
Даты и время 

выхода в эфир 
совместных 
агитацион-

ных меропри-
ятий

Даты и время
 выхода в эфир предвы-

борных агитационных 
материалов

Даты и время 
выхода в эфир 

совместных 
агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода 
в эфир предвыборных 

агитационных мате-
риалов

13
Политическая партия 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», регио-
нальная группа № 23

09.09.2021г. 
№36    
полоса №10    
блок №2   

30.08.2021г. 
в 13.00 №14
06.09.2021г. 
в 13.00 №1
13.09.2021г. 
в 13.00 №1

25.08.2021г в 10.15 №14
26.08.2021г в 11.15 №1
27.08.2021г в 12.15 №2
30.08.2021г в 14.15 №3
31.08.2021г в 15.15 №4
01.09.2021г в 16.15 №5
02.09.2021г в 10.15 №6
03.09.2021г в 11.15 №7
06.09.2021г в 12.15 №8
07.09.2021г в 14.15 №9

26.08.2021г. 
в 19.00 №13
09.09.2021г. 
в 19.00 №2

25.08.2021г в 10.00 №9
26.08.2021г в 11.00 №10
27.08.2021г в 12.00 №11
30.08.2021г в 14.00 №12
31.08.2021г в 15.00 №13
01.09.2021г в 16.00 №14
02.09.2021г в 10.00 №1
03.09.2021г в 11.00 №2
06.09.2021г в 12.00 №3
07.09.2021г в 14.00 №4

14

Всероссийская полити-
ческая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», региональная 
группа № 40

26.08.2021г. 
№34    
полоса №10    
блок №5   

30.08.2021г. 
в 13.00 №1
06.09.2021г. 
в 13.00 №3
13.09.2021г. 
в 13.00 №3

25.08.2021г в 10.15 №13
26.08.2021г в 11.15 №14
27.08.2021г в 12.15 №1
30.08.2021г в 14.15 №2
31.08.2021г в 15.15 №3
01.09.2021г в 16.15 №4
02.09.2021г в 10.15 №5
03.09.2021г в 11.15 №6
06.09.2021г в 12.15 №7
07.09.2021г в 14.15 №8

26.08.2021г. 
в 19.00 №14
09.09.2021г. 
в 19.00 №1

25.08.2021г в 10.00 №8
26.08.2021г в 11.00 №9
27.08.2021г в 12.00 №10
30.08.2021г в 14.00 №11
31.08.2021г в 15.00 №12
01.09.2021г в 16.00 №13
02.09.2021г в 10.00 №14
03.09.2021г в 11.00 №1
06.09.2021г в 12.00 №2
07.09.2021г в 14.00 №3

Протокол
жеребьевки по распределению эфирного времени и 

печатной площади, предоставляемого безвозмездно,
между зарегистрированными кандидатами на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

 № 
п/п

Фамилия, ини-
циалы зареги-
стрированного 

кандидата, 
номер одноман-
датного избира-
тельного окру-
га, по которому 
он зарегистри-

рован

Газета
«Киришский 

факел»

Радиоканал «Радио «Кириши» Телеканал «Телерадиокомпания «Кириши»

Даты и время 
выхода в эфир 

совместных агитаци-
онных мероприятий

Даты и время выхода 
в эфир предвыборных 

агитационных 
материалов

Даты и время
 выхода в эфир 

совместных аги-
тационных меро-

приятий

Даты и время выхода 
в эфир предвыборных 

агитационных 
материалов

1
Александров 
Денис 
Германович

26.08.2021г. 
№34 
полоса № 9 
блок № 1

30.08.2021г. 9:00 № 4
06.09.2021г. 9:00 № 4
13.09.2021г. 9:00 № 9

25.08.2021г в 11.15 № 4
26.08.2021г в 12.15 № 5
27.08.2021г в 14.15 № 6
30.08.2021г в 15.15 № 7
31.08.2021г в 16.15 № 8
01.09.2021г в 10.15 № 9
02.09.2021г в 11.15 № 10
03.09.2021г в 12.15 № 1
06.09.2021г в 14.15 № 2
07.09.2021г в 15.15 № 3
08.09.2021г в 16.15 № 4
09.09.2021г в 10.15 № 5
10.09.2021г в 11.15 № 6
13.09.2021г в 12.15 № 7

02.09.2021г. 
19:00 № 1
16.09.2021г. 
19:00 № 2

25.08.2021г в 11.00 № 8
26.08.2021г в 12.00 № 9
27.08.2021г в 14.00 № 10
30.08.2021г в 15.00 № 1
31.08.2021г в 16.00 № 2
01.09.2021г в 10.00 № 3
02.09.2021г в 11.00 № 4
03.09.2021г в 12.00 № 5
06.09.2021г в 14.00 № 6
07.09.2021г в 15.00 № 7
08.09.2021г в 16.00 № 8
09.09.2021г в 10.00 № 9
10.09.2021г в 11.00 № 10
13.09.2021г в 12.00 № 1

2
Баранова Ольга 
Сергеевна

02.09.2021г. 
№ 35   
 полоса № 9 
блок № 1

30.08.2021г. 9:00 № 5
06.09.2021г. 9:00 № 5
13.09.2021г. 9:00 № 10

25.08.2021г в 11.15 № 5
26.08.2021г в 12.15 № 6
27.08.2021г в 14.15 № 7
30.08.2021г в 15.15 № 8
31.08.2021г в 16.15 № 9
01.09.2021г в 10.15 № 10
02.09.2021г в 11.15 № 1
03.09.2021г в 12.15 № 2
06.09.2021г в 14.15 № 3
07.09.2021г в 15.15 № 4
08.09.2021г в 16.15 № 5
09.09.2021г в 10.15 № 6
10.09.2021г в 11.15 № 7
13.09.2021г в 12.15 № 8

02.09.2021г. 
19:00 № 10
16.09.2021г. 
19:00 № 3

25.08.2021г в 11.00 № 9
26.08.2021г в 12.00 № 10
27.08.2021г в 14.00 № 1
30.08.2021г в 15.00 № 2
31.08.2021г в 16.00 № 3
01.09.2021г в 10.00 № 4
02.09.2021г в 11.00 № 5
03.09.2021г в 12.00 № 6
06.09.2021г в 14.00 № 7
07.09.2021г в 15.00 № 8
08.09.2021г в 16.00 № 9
09.09.2021г в 10.00 № 10
10.09.2021г в 11.00 № 1
13.09.2021г в 12.00 №2

3
Гиндос Андрей 
Евгеньевич

26.08.2021г. 
№ 34   
полоса № 9   
блок №   2

30.08.2021г. 9:00 № 6
06.09.2021г. 9:00 № 6
13.09.2021г. 9:00 № 1

25.08.2021г в 11.15 № 6
26.08.2021г в 12.15 № 7
27.08.2021г в 14.15 № 8
30.08.2021г в 15.15 № 9
31.08.2021г в 16.15 № 10
01.09.2021г в 10.15 № 1
02.09.2021г в 11.15 № 2
03.09.2021г в 12.15 № 3
06.09.2021г в 14.15 № 4
07.09.2021г в 15.15 № 5
08.09.2021г в 16.15 № 6
09.09.2021г в 10.15 № 7
10.09.2021г в 11.15 № 8
13.09.2021г в 12.15 № 9

02.09.2021г. 
19:00 № 5
16.09.2021г. 
19:00 № 7

25.08.2021г в 11.00 № 4
26.08.2021г в 12.00 № 5
27.08.2021г в 14.00 № 6
30.08.2021г в 15.00 № 7
31.08.2021г в 16.00 № 8
01.09.2021г в 10.00 № 9
02.09.2021г в 11.00 № 10
03.09.2021г в 12.00 № 1
06.09.2021г в 14.00 № 2
07.09.2021г в 15.00 № 3
08.09.2021г в 16.00 № 4
09.09.2021г в 10.00 № 5
10.09.2021г в 11.00 № 6
13.09.2021г в 12.00 № 7

4
Дюбков 
Вячеслав 
Александрович

02.09.2021г. 
№ 35  
полоса № 9   
блок №   4

30.08.2021г. 9:00 № 3
06.09.2021г. 9:00 № 3
13.09.2021г. 9:00 № 8

25.08.2021г в 11.15 № 7
26.08.2021г в 12.15 № 8
27.08.2021г в 14.15 № 9
30.08.2021г в 15.15 № 10
31.08.2021г в 16.15 № 1
01.09.2021г в 10.15 № 2
02.09.2021г в 11.15 № 3
03.09.2021г в 12.15 № 4
06.09.2021г в 14.15 № 5
07.09.2021г в 15.15 № 6
08.09.2021г в 16.15 № 7
09.09.2021г в 10.15 № 8
10.09.2021г в 11.15 № 9
13.09.2021г в 12.15 № 10

02.09.2021г. 
19:00 № 8
16.09.2021г. 
19:00 № 10

25.08.2021г в 11.00 № 1
26.08.2021г в 12.00 № 2
27.08.2021г в 14.00 № 3
30.08.2021г в 15.00 № 4
31.08.2021г в 16.00 № 5
01.09.2021г в 10.00 № 6
02.09.2021г в 11.00 № 7
03.09.2021г в 12.00 № 8
06.09.2021г в 14.00 № 9
07.09.2021г в 15.00 № 10
08.09.2021г в 16.00 № 1
09.09.2021г в 10.00 № 2
10.09.2021г в 11.00 № 3
13.09.2021г в 12.00 № 4

5
Жвания 
Дмитрий 
Дмитриевич

09.09.2021г. 
№ 36   
полоса № 9   
блок №  1 

30.08.2021г. 9:00 № 2
06.09.2021г. 9:00 № 2
13.09.2021г. 9:00 № 7

25.08.2021г в 11.15 № 8
26.08.2021г в 12.15 № 9
27.08.2021г в 14.15 № 10
30.08.2021г в 15.15 № 1
31.08.2021г в 16.15 № 2
01.09.2021г в 10.15 № 3
02.09.2021г в 11.15 № 4
03.09.2021г в 12.15 № 5
06.09.2021г в 14.15 № 6
07.09.2021г в 15.15 № 7
08.09.2021г в 16.15 № 8
09.09.2021г в 10.15 № 9
10.09.2021г в 11.15 № 10
13.09.2021г в 12.15 № 1

02.09.2021г. 
19:00 № 6
16.09.2021г. 
19:00 № 8

25.08.2021г в 11.00 № 3
26.08.2021г в 12.00 № 4
27.08.2021г в 14.00 № 5
30.08.2021г в 15.00 № 6
31.08.2021г в 16.00 № 7
01.09.2021г в 10.00 № 8
02.09.2021г в 11.00 № 9
03.09.2021г в 12.00 № 10
06.09.2021г в 14.00 № 1
07.09.2021г в 15.00 № 2
08.09.2021г в 16.00 № 3
09.09.2021г в 10.00 № 4
10.09.2021г в 11.00 № 5
13.09.2021г в 12.00 № 6

6
Ожерельев 
Владимир 
Борисович

09.09.2021г. 
№ 36    
полоса № 9   
блок №   2

30.08.2021г. 9:00 № 9
06.09.2021г. 9:00 № 10
13.09.2021г. 9:00 № 5

25.08.2021г в 11.15 № 10
26.08.2021г в 12.15 № 1
27.08.2021г в 14.15 № 2
30.08.2021г в 15.15 № 3
31.08.2021г в 16.15 № 4
01.09.2021г в 10.15 № 5
02.09.2021г в 11.15 № 6
03.09.2021г в 12.15 № 7
06.09.2021г в 14.15 № 8
07.09.2021г в 15.15 № 9
08.09.2021г в 16.15 № 10
09.09.2021г в 10.15 № 1
10.09.2021г в 11.15 № 2
13.09.2021г в 12.15 № 3

02.09.2021г. 
19:00 № 9
16.09.2021г. 
19:00 № 1

25.08.2021г в 11.00 № 10
26.08.2021г в 12.00 № 1
27.08.2021г в 14.00 № 2
30.08.2021г в 15.00 № 3
31.08.2021г в 16.00 № 4
01.09.2021г в 10.00 № 5
02.09.2021г в 11.00 № 6
03.09.2021г в 12.00 № 7
06.09.2021г в 14.00 № 8
07.09.2021г в 15.00 № 9
08.09.2021г в 16.00 № 10
09.09.2021г в 10.00 № 1
10.09.2021г в 11.00 № 2
13.09.2021г в 12.00 № 3
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 № 
п/п

Фамилия, ини-
циалы зареги-
стрированного 

кандидата, 
номер одноман-
датного избира-
тельного окру-
га, по которому 
он зарегистри-

рован

Газета
«Киришский 

факел»

Радиоканал «Радио «Кириши» Телеканал «Телерадиокомпания «Кириши»

Даты и время 
выхода в эфир 

совместных агитаци-
онных мероприятий

Даты и время выхода 
в эфир предвыборных 

агитационных 
материалов

Даты и время
 выхода в эфир 

совместных аги-
тационных меро-

приятий

Даты и время выхода 
в эфир предвыборных 

агитационных 
материалов

7
Перминов 
Александр 
Александрович

02.09.2021г. 
№ 35   
полоса № 9    
блок №  2 

30.08.2021г. 9:00 № 7
06.09.2021г. 9:00 № 7
13.09.2021г. 9:00 № 2

25.08.2021г в 11.15 № 3
26.08.2021г в 12.15 № 4
27.08.2021г в 14.15 № 5
30.08.2021г в 15.15 № 6
31.08.2021г в 16.15 №7
01.09.2021г в 10.15 № 8
02.09.2021г в 11.15 № 9
03.09.2021г в 12.15 № 10
06.09.2021г в 14.15 № 1
07.09.2021г в 15.15 № 2
08.09.2021г в 16.15 № 3
09.09.2021г в 10.15 № 4
10.09.2021г в 11.15 № 5
13.09.2021г в 12.15 № 6

02.09.2021г. 
19:00 № 4
16.09.2021г. 
19:00 № 6

25.08.2021г в 11.00 № 5
26.08.2021г в 12.00 № 6
27.08.2021г в 14.00 № 7
30.08.2021г в 15.00 № 8
31.08.2021г в 16.00 № 9
01.09.2021г в 10.00 № 10
02.09.2021г в 11.00 № 1
03.09.2021г в 12.00 № 2
06.09.2021г в 14.00 № 3
07.09.2021г в 15.00 № 4
08.09.2021г в 16.00 № 5
09.09.2021г в 10.00 № 6
10.09.2021г в 11.00 № 7
13.09.2021г в 12.00 № 8

8
Петров Сергей 
Валериевич

26.08.2021г. 
№ 34   
полоса № 9   
блок № 4  

30.08.2021г. 9:00 № 10
06.09.2021г. 9:00 № 1
13.09.2021г. 9:00 № 6

25.08.2021г в 11.15 № 9
26.08.2021г в 12.15 № 10
27.08.2021г в 14.15 № 1
30.08.2021г в 15.15 № 2
31.08.2021г в 16.15 № 3
01.09.2021г в 10.15 № 4
02.09.2021г в 11.15 № 5
03.09.2021г в 12.15 № 6
06.09.2021г в 14.15 № 7
07.09.2021г в 15.15 № 8
08.09.2021г в 16.15 № 9
09.09.2021г в 10.15 № 10
10.09.2021г в 11.15 № 1
13.09.2021г в 12.15 № 2

02.09.2021г.
19:00 № 3
16.09.2021г.
19:00 № 5

25.08.2021г в 11.00 № 6
26.08.2021г в 12.00 № 7
27.08.2021г в 14.00 № 8
30.08.2021г в 15.00 № 9
31.08.2021г в 16.00 № 10
01.09.2021г в 10.00 № 1
02.09.2021г в 11.00 № 2
03.09.2021г в 12.00 № 3
06.09.2021г в 14.00 № 4
07.09.2021г в 15.00 № 5
08.09.2021г в 16.00 № 6
09.09.2021г в 10.00 № 7
10.09.2021г в 11.00 № 8
13.09.2021г в 12.00 № 9

9
Тихомиров 
Сергей 
Владимирович

26.08.2021г. 
№ 34   
полоса №9 
блок №3

30.08.2021г. 9:00 № 1
06.09.2021г. 9:00 № 9
13.09.2021г. 9:00 № 4

25.08.2021г в 11.15 № 1
26.08.2021г в 12.15 № 2
27.08.2021г в 14.15 № 3
30.08.2021г в 15.15 № 4
31.08.2021г в 16.15 № 5
01.09.2021г в 10.15 № 6
02.09.2021г в 11.15 № 7
03.09.2021г в 12.15 № 8
06.09.2021г в 14.15 № 9
07.09.2021г в 15.15 № 10
08.09.2021г в 16.15 № 1
09.09.2021г в 10.15 № 2
10.09.2021г в 11.15 № 3
13.09.2021г в 12.15 № 4

02.09.2021г. 
19:00 № 2
16.09.2021г. 
19:00 № 4

25.08.2021г в 11.00 № 7
26.08.2021г в 12.00 № 8
27.08.2021г в 14.00 № 9
30.08.2021г в 15.00 № 10
31.08.2021г в 16.00 № 1
01.09.2021г в 10.00 № 2
02.09.2021г в 11.00 № 3
03.09.2021г в 12.00 № 4
06.09.2021г в 14.00 № 5
07.09.2021г в 15.00 № 6
08.09.2021г в 16.00 № 7
09.09.2021г в 10.00 № 8
10.09.2021г в 11.00 № 9
13.09.2021г в 12.00 № 10

10
Фурс Сергей 
Анатольевич

02.09.2021г. 
№ 35   
полоса № 9   
блок № 3  

30.08.2021г. 9:00 № 8
06.09.2021г. 9:00 № 8
13.09.2021г. 9:00 № 3

25.08.2021г в 11.15 № 2
26.08.2021г в 12.15 № 3
27.08.2021г в 14.15 № 4
30.08.2021г в 15.15 № 5
31.08.2021г в 16.15 №6
01.09.2021г в 10.15 № 7
02.09.2021г в 11.15 № 8
03.09.2021г в 12.15 № 9
06.09.2021г в 14.15 № 10
07.09.2021г в 15.15 № 1
08.09.2021г в 16.15 № 2
09.09.2021г в 10.15 № 3
10.09.2021г в 11.15 № 4
13.09.2021г в 12.15 № 5

02.09.2021г. 
19:00 № 7
16.09.2021г. 
19:00 № 9

25.08.2021г в 11.00 № 2
26.08.2021г в 12.00 № 3
27.08.2021г в 14.00 № 4
30.08.2021г в 15.00 № 5
31.08.2021г в 16.00 № 6
01.09.2021г в 10.00 № 7
02.09.2021г в 11.00 № 8
03.09.2021г в 12.00 № 9
06.09.2021г в 14.00 № 10
07.09.2021г в 15.00 № 1
08.09.2021г в 16.00 № 2
09.09.2021г в 10.00 № 3
10.09.2021г в 11.00 № 4
13.09.2021г в 12.00 № 5

Протокол жеребьевки по определению дат и времени 
выхода в эфир и печатной площади, на бесплатной 
основе, предвыборных агитационных материалов 

политических партий (их региональных отделений), 
зарегистрировавших общеобластной 

список кандидатов

№ 
п/п

Наименование поли-
тической партии (ее 
рег.отделения), за-
регистрировавшей 

общеобластной спи-
сок кандидатов

Газета 
«Киришский 

факел»

Радиоканал «Радио «Кириши» Телеканал «Телерадиокомпания «Кириши»

Даты и вре-
мя выхода в 

эфир 
совместных 
агитацион-
ных меро-

приятий

Даты и время выхода в эфир 
иных агитационных материа-
лов политических партий (их 
рег.отделений), зарегистри-

ровавших общеобластной 
список кандидатов

Даты и вре-
мя выхода в 

эфир 
совмест-

ных агита-
ционных 

меропри-
ятий

Даты и время выхода в эфир 
иных агитационных материа-

лов политических партий 
(их рег.отделений), зареги-

стрировавших общеобласт-
ной список кандидатов

1

Ленинградское ре-
гиональное отделе-
ние Политической 
партии ЛДПР – 
Либерально-демо-
кратической партии 
России

09.09.2021 г. 
№36 
полоса №12 
блок №1

27.08.2021 
в 13.00 № 3
03.09.2021 
в 13.00 № 3
10.09.2021 
в 13.00 №3

25.08.2021г в 15.15, 16.15 № 3
26.08.2021г в 10.15, 16.15 № 4
27.08.2021г в 10.15, 11.15 № 5
30.08.2021г в 11.15, 12.15 № 1
31.08.2021г в 12.15, 14.15 № 2
01.09.2021г в 14.15, 15.15 № 3
02.09.2021г в 15.15, 16.15 № 4
03.09.2021г в 10.15, 16.15 № 5
06.09.2021г в 10.15, 11.15 № 1
07.09.2021г в 11.15, 12.15 № 2
08.09.2021г в 12.15, 14.15 № 3
09.09.2021г в 14.15, 15.15 № 4
10.09.2021г в 15.15, 16.15 № 5
13.09.2021г в 10.15, 11.15 №1

25.08.2021 
в 18.30 №1
08.09.2021 
в 18.30 №1

25.08.2021г в 15.00, 16.00 № 1
26.08.2021г в 10.00, 16.00 № 2
27.08.2021г в 10.00, 11.00 № 3
30.08.2021г в 11.00, 12.00 № 4
31.08.2021г в 12.00, 14.00 № 5
01.09.2021г в 14.00, 15.00 № 1
02.09.2021г в 15.00, 16.00 № 2
03.09.2021г в 10.00, 16.00 № 3
06.09.2021г в 10.00, 11.00 № 4
07.09.2021г в 11.00, 12.00 № 5
08.09.2021г в 12.00, 14.00 № 1
09.09.2021г в 14.00, 15.00 № 2
10.09.2021г в 15.00, 16.00 № 3
13.09.2021г в 10.00, 11.00 № 4

2

ЛЕНИНГРАДСКОЕ  
ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии
«КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

02.09.2021г. 
№35 
полоса №12
блок №1

27.08.2021 
в 13.00 № 2
03.09.2021 
в 13.00 № 1
10.09.2021 
в 13.00 №2

25.08.2021г в 15.15, 16.15 №4 
26.08.2021г в 10.15, 16.15 № 5
27.08.2021г в 10.15, 11.15 № 1
30.08.2021г в 11.15, 12.15 № 2
31.08.2021г в 12.15, 14.15 № 3
01.09.2021г в 14.15, 15.15 № 4
02.09.2021г в 15.15, 16.15 № 5
03.09.2021г в 10.15, 16.15 № 1
06.09.2021г в 10.15, 11.15 № 2
07.09.2021г в 11.15, 12.15 № 3
08.09.2021г в 12.15, 14.15 № 4
09.09.2021г в 14.15, 15.15 № 5
10.09.2021г в 15.15, 16.15 № 1
13.09.2021г в 10.15, 11.15 №2

25.08.2021 
в 18.30 №4
08.09.2021 
в 18.30 №2

25.08.2021г в 15.00, 16.00 № 2
26.08.2021г в 10.00, 16.00 № 3
27.08.2021г в 10.00, 11.00 № 4
30.08.2021г в 11.00, 12.00 № 5
31.08.2021г в 12.00, 14.00 № 1
01.09.2021г в 14.00, 15.00 № 2
02.09.2021г в 15.00, 16.00 № 3
03.09.2021г в 10.00, 16.00 № 4
06.09.2021г в 10.00, 11.00 № 5
07.09.2021г в 11.00, 12.00 № 1
08.09.2021г в 12.00, 14.00 № 2
09.09.2021г в 14.00, 15.00 № 3
10.09.2021г в 15.00, 16.00 № 4
13.09.2021г в 10.00, 11.00 № 5

3

Ленинградское об-
ластное региональ-
ное отделение Все-
российской полити-
ческой партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

02.09.2021 г. 
№35 полоса 
№12
блок №2

27.08.2021
в 13.00 № 1
03.09.2021
в 13.00 № 2
10.09.2021 
в 13.00 №1

25.08.2021г в 15.15, 16.15 № 5
26.08.2021г в 10.15, 16.15 № 1
27.08.2021г в 10.15, 11.15 № 2
30.08.2021г в 11.15, 12.15 № 3
31.08.2021г в 12.15, 14.15 № 4
01.09.2021г в 14.15, 15.15 № 5
02.09.2021г в 15.15, 16.15 № 1
03.09.2021г в 10.15, 16.15 № 2
06.09.2021г в 10.15, 11.15 № 3
07.09.2021г в 11.15, 12.15 № 4
08.09.2021г в 12.15, 14.15 № 5
09.09.2021г в 14.15, 15.15 № 1
10.09.2021г в 15.15, 16.15 № 2
13.09.2021г в 10.15, 11.15 №3

25.08.2021 
в 18.30 №5
08.09.2021 
в 18.30 №5

25.08.2021г в 15.00, 16.00 № 5
26.08.2021г в 10.00, 16.00 № 1
27.08.2021г в 10.00, 11.00 № 2
30.08.2021г в 11.00, 12.00 № 3
31.08.2021г в 12.00, 14.00 № 4
01.09.2021г в 14.00, 15.00 № 5
02.09.2021г в 15.00, 16.00 № 1
03.09.2021г в 10.00, 16.00 № 2
06.09.2021г в 10.00, 11.00 № 3
07.09.2021г в 11.00, 12.00 № 4
08.09.2021г в 12.00, 14.00 № 5
09.09.2021г в 14.00, 15.00 № 1
10.09.2021г в 15.00, 16.00 № 2
13.09.2021г в 10.00, 11.00 № 3

4

Региональное отде-
ление Социалисти-
ческой политиче-
ской партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ»

26.08.2021г. 
№34 
полоса №12
блок №1

27.08.2021 
в 13.00 № 5
03.09.2021 
в 13.00 № 4
10.09.2021 
в 13.00 №5

25.08.2021г в 15.15, 16.15 № 1
26.08.2021г в 10.15, 16.15 № 2
27.08.2021г в 10.15, 11.15 № 3
30.08.2021г в 11.15, 12.15 № 4
31.08.2021г в 12.15, 14.15 № 5
01.09.2021г в 14.15, 15.15 № 1
02.09.2021г в 15.15, 16.15 № 2
03.09.2021г в 10.15, 16.15 № 3
06.09.2021г в 10.15, 11.15 № 4
07.09.2021г в 11.15, 12.15 № 5
08.09.2021г в 12.15, 14.15 № 1
09.09.2021г в 14.15, 15.15 № 2
10.09.2021г в 15.15, 16.15 № 3
13.09.2021г в 10.15, 11.15 №4

25.08.2021 
в 18.30 № 3
08.09.2021 
в 18.30 №3

25.08.2021г в 15.00, 16.00 № 3
26.08.2021г в 10.00, 16.00 № 4
27.08.2021г в 10.00, 11.00 № 5
30.08.2021г в 11.00, 12.00 № 1
31.08.2021г в 12.00, 14.00 № 2
01.09.2021г в 14.00, 15.00 № 3
02.09.2021г в 15.00, 16.00 № 4
03.09.2021г в 10.00, 16.00 № 5
06.09.2021г в 10.00, 11.00 № 1
07.09.2021г в 11.00, 12.00 № 2
08.09.2021г в 12.00, 14.00 № 3
09.09.2021г в 14.00, 15.00 № 4
10.09.2021г в 15.00, 16.00 № 5
13.09.2021г в 10.00, 11.00 № 1

№ 
п/п

Наименование поли-
тической партии (ее 
рег.отделения), за-
регистрировавшей 

общеобластной спи-
сок кандидатов

Газета 
«Киришский 

факел»

Радиоканал «Радио «Кириши» Телеканал «Телерадиокомпания «Кириши»

Даты и вре-
мя выхода в 

эфир 
совместных 
агитацион-
ных меро-

приятий

Даты и время выхода в эфир 
иных агитационных материа-
лов политических партий (их 
рег.отделений), зарегистри-

ровавших общеобластной 
список кандидатов

Даты и вре-
мя выхода в 

эфир 
совмест-

ных агита-
ционных 

меропри-
ятий

Даты и время выхода в эфир 
иных агитационных материа-

лов политических партий 
(их рег.отделений), зареги-

стрировавших общеобласт-
ной список кандидатов

5

Ленинградское об-
ластное региональ-
ное отделение 
Политической
партии «Российская 
объединенная демо-
кратическая партия 
«ЯБЛОКО»

26.08.2021г. 
№34 
полоса №12
блок №2

27.08.2021 
в 13.00 № 4
03.09.2021 
 13.00 № 5
10.09.2021
в 13.00 №4

25.08.2021г в 15.15, 16.15 № 2
26.08.2021г в 10.15, 16.15 № 3
27.08.2021г в 10.15, 11.15 № 4
30.08.2021г в 11.15, 12.15 № 5
31.08.2021г в 12.15, 14.15 № 1
01.09.2021г в 14.15, 15.15 № 2
02.09.2021г в 15.15, 16.15 № 3
03.09.2021г в 10.15, 16.15 № 4
06.09.2021г в 10.15, 11.15 № 5
07.09.2021г в 11.15, 12.15 № 1
08.09.2021г в 12.15, 14.15 № 2
09.09.2021г в 14.15, 15.15 № 3
10.09.2021г в 15.15, 16.15 № 4
13.09.2021г в 10.15, 11.15 №5

25.08.2021 
в 18.30 № 2
08.09.2021 
в 18.30 №4

25.08.2021г в 15.00, 16.00 № 4
26.08.2021г в 10.00, 16.00 № 5
27.08.2021г в 10.00, 11.00 № 1
30.08.2021г в 11.00, 12.00 № 2
31.08.2021г в 12.00, 14.00 № 3
01.09.2021г в 14.00, 15.00 № 4
02.09.2021г в 15.00, 16.00 № 5
03.09.2021г в 10.00, 16.00 № 1
06.09.2021г в 10.00, 11.00 № 2 
07.09.2021г в 11.00, 12.00 № 3
08.09.2021г в 12.00, 14.00 № 4
09.09.2021г в 14.00, 15.00 № 5
10.09.2021г в 15.00, 16.00 № 1
13.09.2021г в 10.00, 11.00 № 2

П Р О Т О К О Л
жеребьевки по определению дат и времени 

выхода в эфир и печатной площади, на бесплатной 
основе, предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

ФИО
зарегистриро-
ванного канди-

дата

Газета
 «Киришский 

факел»

Радиоканал «Радио «Кириши» Телеканал «Телерадиокомпания «Кириши»

Даты и время 
выхода в эфир 

совместных 
агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода в эфир 
иных агитационных материа-

лов зарегистрированных
 кандидатов

Даты и вре-
мя выхода 
в эфир со-
вместных 

агитацион-
ных меро-

приятий

Даты и время выхода в эфир 
иных агитационных материа-

лов зарегистрированных 
кандидатов

1
Колотов Игорь 
Викторович

02.09.2021г. 
№35 
полоса № 11 
блок №1

27.08.2021 
в 09.00 № 3
03.09.2021 
в 09.00 № 1
10.09.2021 
в 09.00 №3

25.08.2021г в 12.15, 14.15 № 3
26.08.2021г в 14.15, 15.15 № 4
27.08.2021г в 15.15, 16.15 № 5
30.08.2021г в 10.15, 16.15 № 1
31.08.2021г в 10.15, 11.15 № 2
01.09.2021г в 11.15, 12.15 № 3
02.09.2021г в 12.15, 14.15 № 4
03.09.2021г в 14.15, 15.15 № 5
06.09.2021г в 15.15, 16.15 № 1
07.09.2021г в 10.15, 16.15 № 2
08.09.2021г в 10.15, 11.15 № 3
09.09.2021г в 11.15, 12.15 № 4
10.09.2021г в 12.15, 14.15 № 5
13.09.2021г в 14.15, 15.15 №1

01.09.2021 
в 18.30 № 3
15.09.2021 
в 18.30 № 4

25.08.2021г в 12.00, 14.00 № 1
26.08.2021г в 14.00, 15.00 № 2
27.08.2021г в 15.00, 16.00 № 3
30.08.2021г в 10.00, 16.00 № 4
31.08.2021г в 10.00, 11.00 № 5
01.09.2021г в 11.00, 12.00 № 1
02.09.2021г в 12.00, 14.00 № 2
03.09.2021г в 14.00, 15.00 № 3
06.09.2021г в 15.00, 16.00 № 4
07.09.2021г в 10.00, 16.00 № 5
08.09.2021г в 10.00, 11.00 № 1
09.09.2021г в 11.00, 12.00 № 2
10.09.2021г в 12.00, 14.00 № 3
13.09.2021г в 14.00, 15.00 №4

2
Круглов Андрей 
Владимирович

26.08.2021г. 
№34 
полоса №11  
блок №2

27.08.2021 
в 09.00 № 2
03.09.2021 
в 09.00 № 2
10.09.2021 
в 09.00 №2

25.08.2021г в 12.15, 14.15 №4 
26.08.2021г в 14.15, 15.15 № 5
27.08.2021г в 15.15, 16.15 № 1
30.08.2021г в 10.15, 16.15 № 2
31.08.2021г в 10.15, 11.15 № 3
01.09.2021г в 11.15, 12.15 № 4
02.09.2021г в 12.15, 14.15 № 5
03.09.2021г в 14.15, 15.15 № 1
06.09.2021г в 15.15, 16.15 № 2
07.09.2021г в 10.15, 16.15 № 3
08.09.2021г в 10.15, 11.15 № 4
09.09.2021г в 11.15, 12.15 № 5
10.09.2021г в 12.15, 14.15 № 1
13.09.2021г в 14.15, 15.15 №2

01.09.2021
в 18.30 № 2
15.09.2021
 в 18.30 № 2

25.08.2021г в 12.00, 14.00 № 3
26.08.2021г в 14.00, 15.00 № 4
27.08.2021г в 15.00, 16.00 № 5
30.08.2021г в 10.00, 16.00 № 1
31.08.2021г в 10.00, 11.00 № 2
01.09.2021г в 11.00, 12.00 № 3
02.09.2021г в 12.00, 14.00 № 4
03.09.2021г в 14.00, 15.00 № 5
06.09.2021г в 15.00, 16.00 № 1
07.09.2021г в 10.00, 16.00 № 2
08.09.2021г в 10.00, 11.00 № 3
09.09.2021г в 11.00, 12.00 № 4
10.09.2021г в 12.00, 14.00 № 5
13.09.2021г в 14.00, 15.00 №1

3
Сова Алексей 
Михайлович

09.09.2021г. 
№36 
полоса №11  
блок №1

27.08.2021 
в 09.00 № 5
03.09.2021 
в 09.00 № 5
10.09.2021 
в 09.00 №5

25.08.2021г в 12.15, 14.15 № 1
26.08.2021г в 14.15, 15.15 № 2
27.08.2021г в 15.15, 16.15 № 3
30.08.2021г в 10.15, 16.15 № 4
31.08.2021г в 10.15, 11.15 № 5
01.09.2021г в 11.15, 12.15 № 1
02.09.2021г в 12.15, 14.15 № 2
03.09.2021г в 14.15, 15.15 № 3
06.09.2021г в 15.15, 16.15 № 4
07.09.2021г в 10.15, 16.15 № 5
08.09.2021г в 10.15, 11.15 № 1
09.09.2021г в 11.15, 12.15 № 2
10.09.2021г в 12.15, 14.15 № 3
13.09.2021г в 14.15, 15.15 №4

01.09.2021 
в 18.30 № 4
15.09.2021 
в 18.30 № 3

25.08.2021г в 12.00, 14.00 № 4
26.08.2021г в 14.00, 15.00 № 5
27.08.2021г в 15.00, 16.00 № 1
30.08.2021г в 10.00, 16.00 № 2
31.08.2021г в 10.00, 11.00 № 3
01.09.2021г в 11.00, 12.00 № 4
02.09.2021г в 12.00, 14.00 № 5
03.09.2021г в 14.00, 15.00 № 1
06.09.2021г в 15.00, 16.00 № 2
07.09.2021г в 10.00, 16.00 № 3
08.09.2021г в 10.00, 11.00 № 4
09.09.2021г в 11.00, 12.00 № 5
10.09.2021г в 12.00, 14.00 № 1
13.09.2021г в 14.00, 15.00 №2

4
Тюрина Татьяна 
Венедиктовна

02.09.2021г. 
№35 
полоса №11  
блок №2

27.08.2021 
в 09.00 № 1
03.09.2021 
в 09.00 № 3
10.09.2021
в 09.00 №1

25.08.2021г в 12.15, 14.15 № 5
26.08.2021г в 14.15, 15.15 № 1
27.08.2021г в 15.15, 16.15 № 2
30.08.2021г в 10.15, 16.15 № 3
31.08.2021г в 10.15, 11.15 № 4
01.09.2021г в 11.15, 12.15 № 5
02.09.2021г в 12.15, 14.15 № 1
03.09.2021г в 14.15, 15.15 № 2
06.09.2021г в 15.15, 16.15 № 3
07.09.2021г в 10.15, 16.15 № 4
08.09.2021г в 10.15, 11.15 № 5
09.09.2021г в 11.15, 12.15 № 1
10.09.2021г в 12.15, 14.15 № 2
13.09.2021г в 14.15, 15.15 №3

01.09.2021 
в 18.30 № 1
15.09.2021
в 18.30 № 1

25.08.2021г в 12.00, 14.00 № 5
26.08.2021г в 14.00, 15.00 № 1
27.08.2021г в 15.00, 16.00 № 2
30.08.2021г в 10.00, 16.00 № 3
31.08.2021г в 10.00, 11.00 № 4
01.09.2021г в 11.00, 12.00 № 5
02.09.2021г в 12.00, 14.00 № 1
03.09.2021г в 14.00, 15.00 № 2
06.09.2021г в 15.00, 16.00 № 3
07.09.2021г в 10.00, 16.00 № 4
08.09.2021г в 10.00, 11.00 № 5
09.09.2021г в 11.00, 12.00 № 1
10.09.2021г в 12.00, 14.00 № 2
13.09.2021г в 14.00, 15.00 №3

5
Фурс Сергей 
Анатольевич

26.08.2021г. 
№34  
полоса №11  
блок №1

27.08.2021 
в 09.00 № 4
03.09.2021 
в 09.00 № 4
10.09.2021 
в 09.00 №4

25.08.2021г в 12.15, 14.15 № 2
26.08.2021г в 14.15, 15.15 № 3
27.08.2021г в 15.15, 16.15 № 4
30.08.2021г в 10.15, 16.15 № 5
31.08.2021г в 10.15, 11.15 № 1
01.09.2021г в 11.15, 12.15 № 2
02.09.2021г в 12.15, 14.15 № 3
03.09.2021г в 14.15, 15.15 № 4
06.09.2021г в 15.15, 16.15 № 5
07.09.2021г в 10.15, 16.15 № 1
08.09.2021г в 10.15, 11.15 № 2
09.09.2021г в 11.15, 12.15 № 3
10.09.2021г в 12.15, 14.15 № 4
13.09.2021г в 14.15, 15.15 №5

01.09.2021 
в 18.30 № 5
15.09.2021 
в 18.30 № 5

25.08.2021г в 12.00, 14.00 № 2
26.08.2021г в 14.00, 15.00 № 3
27.08.2021г в 15.00, 16.00 № 4
30.08.2021г в 10.00, 16.00 № 5
31.08.2021г в 10.00, 11.00 № 1
01.09.2021г в 11.00, 12.00 № 2
02.09.2021г в 12.00, 14.00 № 3
03.09.2021г в 14.00, 15.00 № 4
06.09.2021г в 15.00, 16.00 № 5
07.09.2021г в 10.00, 16.00 № 1
08.09.2021г в 10.00, 11.00 № 2
09.09.2021г в 11.00, 12.00 № 3
10.09.2021г в 12.00, 14.00 № 4
13.09.2021г в 14.00, 15.00 №5

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 17 àâãóñòà 2021 ãîäà ¹1427

О внесении изменений в постановление от 21.10.2016 г. №2340 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании
части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Порядком формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области или муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и средне-
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го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации Киришского 
муниципального района от 20.12.2018 г. №3233, администрация Киришского муниципального райо-
на, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том чис-
ле земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ут-
вержденный постановлением администрации Киришского муниципального района от 21.10.2016 г. 
№2340 «Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» (далее – Перечень), следующие изменения:

1.1. Дополнить Перечень следующими строками:
«

6.
Нежилое здание, 1 этаж, 
кадастровый номер 
47:27:0701005:203

243,6
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Киришское городское поселе-
ние, г. Кириши, Волховское шоссе, д. 3

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации                                О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 17 àâãóñòà 2021 ãîäà ¹1428

О внесении изменений в постановление муниципального учреждения «Администрация 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района» от 28 июля 2008 года №60 «Об утверждении перечней 
муниципального имущества»

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основа-
нии части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Порядком формиро-
вания, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, находящего-
ся в собственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области или муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации Киришского 
муниципального района от 20.12.2018 г. №3233, администрация Киришского муниципального райо-
на, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, пра-
ва оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утвержденный постановлением муниципального учреждения «Администрация муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района» от 28 
июля 2008 года № 60 «Об утверждении перечней муниципального имущества» (далее – Перечень), 
следующие изменения:

1.1. Дополнить Перечень следующими строками:
«

308

Нежилое помещение, вход 1, 1 этаж (пози-
ция по экспликации 89) здания бани, общей 
площадью 5973,1 кв. м, кадастровый номер 
47:27:0702023:175 (хозяйственное ведение 
МП «Киришские бани»)

16,10

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Киришское го-
родское поселение, г. Кириши, ул. Нефтехими-
ков, д. 27

309

Нежилое помещение, вход 1, 1 этаж (пози-
ция по экспликации 48) здания бани, общей 
площадью 5973,1 кв. м, кадастровый номер 
47:27:0702023:175 (хозяйственное ведение 
МП «Киришские бани»)

15,90

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Киришское го-
родское поселение, г. Кириши, ул. Нефтехими-
ков, д. 27

310

Нежилое помещение, вход 1, 1 этаж (пози-
ция по экспликации 52) здания бани, общей 
площадью 5973,1 кв. м, кадастровый номер 
47:27:0702023:175 (хозяйственное ведение
МП «Киришские бани»)

11,60

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Киришское го-
родское поселение, г. Кириши, ул. Нефтехими-
ков, д. 27

311

Нежилое помещение, вход 1, 1 этаж
 (позиция по экспликации 49) здания бани, об-
щей площадью 5973,1 кв. м, кадастровый но-
мер 47:27:0702023:175 (хозяйственное ведение
МП «Киришские бани»)

7,10

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, 
Киришское городское поселение, г. Кириши, 
ул. Нефтехимиков, д. 27

312

Нежилое помещение, вход 1, 1 этаж (пози-
ция по экспликации 53) здания бани, общей 
площадью 5973,1 кв. м, кадастровый номер 
47:27:0702023:175 (хозяйственное ведение
МП «Киришские бани»)

4,80

Российская Федерация, Ленинградская
область, Киришский муниципальный район, 
Киришское городское поселение, г. Кириши, 
ул. Нефтехимиков, д. 27

313

Встроенное нежилое помещение (пози-
ции 1-11), антресоль, кадастровый номер 
47:27:0000000:18991 (хозяйственное ведение 
МП «Жилищное хозяйство»)

67,10

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, 
Киришское городское поселение, г. Кириши, 
ул. Мира, д. 10

314
Нежилое здание, этаж 1, кадастровый номер 
47:27:0702023:119 (хозяйственное ведение
МП «Жилищное хозяйство»)

15,00

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, 
Киришское городское поселение, г. Кириши, 
ул. Декабристов Бестужевых, д. 14

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации                                О.Г.Дмитриев

Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-

градской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о предоставлении в аренду сроком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастро-
вым номером 47:27:0302001:1051 площадью 43128 кв.м. по адресу: Ленинградская область, 

Киришский муниципальный район, Пчевжинское сельское поселение, категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – сельскохозяйственное 
использование.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 27.08.2021 года по 
26.09.2021  года по адресу: Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Советская, д.20.

Для ознакомления с местоположением земельного участка обращаться в администрацию муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал № 3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00. 

Администрация Киришского муниципального района.

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 19 àâãóñòà 2021 ãîäà ¹1448

О внесении изменений в методику определения размера арендной платы за нежилые 
здания, сооружения и помещения, находящиеся в собственности муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденную постановлением
от 12.12.2014 г. №2964 «Об аренде муниципального нежилого фонда»

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 24.11.2015 г.
№16/96, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в методику определения размера арендной платы за нежилые здания, соо-
ружения и помещения, находящиеся в собственности муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 12.12.2014 г. №2964 «Об аренде муниципального нежилого фонда», изло-
жив ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации                                О.Г.Дмитриев

Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 19.08.2021 г. №1448

МЕТОДИКА
определения размера арендной платы за нежилые здания, сооружения и помещения, 
находящиеся в собственности муниципального образования Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

1.Общие положения
1.1. Предлагаемая Методика расчета арендной платы за нежилые здания, сооружения и помеще-

ния (далее – Методика), вводится в целях повышения эффективности использования муниципально-
го имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Настоящая Методика применяется к вновь заключаемым, в том числе на основании муници-
пальной преференции, договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области, а также для перерасчета арендной платы по действующим или переза-
ключаемым на новый срок договорам аренды в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

1.3. Рассчитанная в соответствии с данной Методикой величина арендной платы не включает сто-
имость коммунальных и эксплуатационных услуг. Затраты по коммунальным услугам, услугам связи 
и другие затраты, связанные с использованием и эксплуатацией недвижимого имущества, уплачи-
ваются арендаторами самостоятельно по отдельным договорам, заключаемым с соответствующими 
организациями, оказывающим данные услуги.

1.4. Арендная плата назначается для постепенного накопления денежных средств в целях:
- полного воспроизводства здания (сооружения) по истечении нормативного (амортизационно-

го) срока эксплуатации;
- производства капитального ремонта по истечению минимальной продолжительности эффек-

тивной эксплуатации здания;
- формирования доходной части местного бюджета.
Годовая арендная плата за нежилые помещения рассчитывается по формуле:

А=П*(Бс*Кц*Кх*Кр *Кс *Кз*Кпн)
где:
А годовая арендная плата, руб.

П общая площадь, сдаваемого в аренду объекта, кв. м.

Бс 
базовая ставка арендной платы в расчете на один квадратный метр площади в год 
(руб./кв.м.).

Кц
коэффициент целевого использования объекта (вид деятельности арендатора в арендуемом поме-
щении). Определяется в соответствии с таблицей 1.

Кх
коэффициент, учитывающий характеристики арендуемого объекта. Определяется в соответствии с 
таблицей 2.

Кр коэффициент, учитывающий расположение объекта. Определяется в соответствии с таблицей 3.

Кс коэффициент, учитывающий состояние объекта. Определяется в соответствии с таблицей 4.

Кз
коэффициент, учитывающий социальную значимость арендатора. Определяется в соответствии с та-
блицей 5.

Кпн понижающий коэффициент (п. 1.11. данной Методики).

1.5. Размер базовой ставки арендной платы может ежегодно увеличиваться  на коэффициент-
дефлятор, соответствующий индексу изменения потребительских цен на товары (работы, услуги), 
опубликованному Федеральной службой государственной статистики. Размер коэффициента-деф-
лятора устанавливается постановлением администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области.

1.6. Налог на добавленную стоимость за арендуемый объект недвижимого имущества перечис-
ляется арендатором муниципального недвижимого имущества самостоятельно в соответствии с на-
логовым законодательством Российской Федерации и условиями договоров аренды. 

1.7. Коэффициент, учитывающий социальную значимость арендатора, подлежит ежегодному пе-
ресмотру. В целях пересмотра коэффициентов, указанных в строках 1, 3-11, 13 таблицы 5 Методики, 
администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются выписки 
из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей. Для применения коэффициента, устанавливаемого для опреде-
ленного вида деятельности арендатора, вид основной деятельности арендатора, указываемый в вы-
писке из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, должен совпадать с целью использования арендуемого 
помещения, определенной договором аренды. 
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Кроме того, для применения или пролонгации срока действия коэффициентов, учитывающих 
социальную значимость арендатора, указанных в строках 2 и 3 таблицы  5 Методики арендаторами 
должны быть представлены следующие документы:

- заявление арендатора в произвольной форме о применении коэффициента, учитывающего со-
циальную значимость арендатора, на следующий год аренды (при пролонгации уже установленно-
го коэффициента);

- копия справки о среднесписочной численности работников, сдаваемая в налоговые органы для 
получения льгот по налогам для организаций, использующих труд инвалидов (для применения коэф-
фициента, указанного в строке 2 таблицы 5 Методики);

- копия справки о группе инвалидности индивидуального предпринимателя, выдаваемая учреж-
дением медико-социальной экспертизы (для применения коэффициента, указанного в строке 3 та-
блицы 5 Методики).

Документы представляются арендатором в течение одного месяца до истечения годового пери-
ода срока действия коэффициента, учитывающего социальную значимость арендатора. 

В случае возникновения оснований для применения коэффициента, учитывающего социальную 
значимость арендатора, арендатором подается заявление в произвольной форме о применении ко-
эффициента с приложением подтверждающих документов.

1.8. За несвоевременное и не в полном объеме внесение платежей Арендатор уплачивает Арен-
додателю пени в размере 0,05 % от суммы арендной платы за каждый день просрочки. Датой оплаты 
является дата поступления денег на расчетный счет Арендодателя.

1.9. Арендная плата за помещения, находящиеся в пользовании двух и более арендаторов (места 
общего пользования, санузлы, коридоры и т.п.) рассчитывается в соответствии с настоящей Методи-
кой с применением понижающего коэффициента 0,9. Площадь мест общего пользования рассчиты-
вается пропорционально основной площади арендуемых помещений.

1.10. Для арендаторов, ведущих в помещении несколько видов деятельности, значение коэффи-
циента использования определяется по максимально возможному его значению.

1.11. Арендная плата за нежилые помещения, включенные в Перечень муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением адми-
нистрации муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района от 28.07.2008 № 60, переданные в аренду вновь зарегистрированным субъектам малого 
предпринимательства, в течение первых двух лет действия договора аренды, рассчитывается с при-
менением понижающего коэффициента 0,8.

1.12. Наличие договоров субаренды не освобождает арендатора от своевременной оплаты всех 
арендных платежей, предусмотренных договором. 

1.13. Если коэффициент целевого использования объекта, соответствующий виду деятельности 
субарендатора, выше, чем коэффициент целевого использования объекта арендатора, арендода-
тель производит перерасчет арендной платы для арендатора с применением величины коэффици-
ента целевого использования объекта, соответствующий виду деятельности субарендатора. Разме-
щение платежных терминалов и банкоматов на площади менее трех квадратных метров разрешает-
ся по согласованию с арендодателем. Арендная плата при этом не изменяется. 

1.14. Если коэффициент, учитывающий социальную значимость субарендатора, выше, чем коэф-
фициент, учитывающий социальную значимость арендатора, арендодатель производит перерасчет 
арендной платы для арендатора с применением величины коэффициента, учитывающего социаль-
ную значимость субарендатора.

1.15. Понижающий коэффициент, учитывающий состояние объекта устанавливается на первый 
год действия договора аренды.

1.16. Изменение арендной платы производится:
1.7.1. При изменении общей площади арендуемого имущества в результате перепланировки, со-

гласованной с арендодателем;
1.7.2. Не чаще одного раза в год по договорам аренды со сроком действия более одного года;
1.7.3. При изменении размера базовой ставки арендной платы за один квадратный метр площа-

ди в год;
1.7.4. При изменении настоящей Методики;
1.7.5. В случае если размер арендной платы, установленный в результате проведения торгов на 

право аренды, окажется меньше, чем при расчете в соответствии с настоящей методикой, то размер 
арендной платы в период действия договора может изменяться не чаще одного раза в год согласно 
действующей методики.

1.17. При сдаче в аренду газопроводов:
1.17.1. Годовая арендная плата за пользование газопроводами рассчитывается по формуле:
Аг = Д х С, где:
Аг – годовая арендная плата за пользование газопроводами, рублей (без НДС)
Д – протяженность арендуемого газопровода, метров 
С – стоимость аренды муниципальных газопроводов за один метр в год, рублей.
1.17.2. Размер арендной платы за пользование газопроводами ежегодно пересматривается на 

основании рекомендаций комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. Изме-
нение арендной платы оформляется соглашением к договору аренды.

2. Коэффициенты

2.1. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА
Таблица 1

№
п/п Цель использования помещений Кц

1.

Розничная торговля непродовольственными товарами 1,50

1.1. Розничная торговля непродовольственными товарами, осуществляемая некоммерче-
скими организациями 2,30

1.2. Розничная торговля товарами для детей, книгами, печатной продукцией, периодически-
ми печатными изданиями, канцелярскими товарами 2,30

1.3. Розничная торговля непродовольственными товарами, кроме розничной торговли, ука-
занной в пункте 1.1. 3,00

2.

Розничная торговля продовольственными товарами

2.1.
Розничная торговля специализированным ассортиментом продовольственных товаров 
(хлебобулочными изделиями, плодоовощной, сельскохозяйственной продукцией и т.д.) 
без розничной продажи алкогольной продукции

1,00

2.2. Розничная торговля продовольственными товарами без розничной продажи алкоголь-
ной продукции 1,80

2.3. Розничная торговля продовольственными товарами с розничной продажей пива и напит-
ков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре, медовухи 2,60

2.4.
Розничная торговля продовольственными товарами с розничной продажей спиртных на-
питков (в том числе водки), вина, фруктового вина, ликерного вина, игристого вина (шам-
панского), винных напитков 

3,00

3.

Общественное питание

3.1. Предоставление услуг общественного питания без розничной продажи алкогольной про-
дукции 1,00

3.2. Предоставление услуг общественного питания с розничной продажей алкогольной про-
дукции 3,00

4. Финансовая деятельность (банки и их филиалы, ломбарды и страховые компании) 3,80

5. Научные исследования и разработки, лаборатория, производство, 
аптечные организации, имеющие отделы  рецептурно-производственного отпуска 1,50

6. Иные аптечные организации, оптика 2,50

7.

Офисные помещения

7.1.

Офисные помещения, используемые для размещения управленческого персонала об-
щественных некоммерческих организаций, для осуществления ими своей деятельности 
(общественная деятельность, физкультура и спорт, охрана природы, социальное обеспе-
чение и др.)

0,50

7.2.

Офисные помещения, используемые для размещения управленческого персонала орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного 
вида деятельности розничную торговлю газетами и журналами,  а также для временно-
го хранения печатной продукции указанными организациями и индивидуальными пред-
принимателями

2,00

7.3. Офисные помещения, используемые в целях, не указанных в пунктах 7.1.,7.2. 2,50
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Образование 
8.1. Среднее специальное и высшее образование 0,80

8.2. Дошкольные учреждения, начальное и среднее образование, культура и искусство, дет-
ско-юношеские спортивные секции 0,50

8.3. Образование для взрослых и прочие виды образования, деятельность автошкол 2,20
8.4. Организация питания детей школьного и дошкольного возраста, учащихся и студентов 0,80

9 Компьютерные клубы и интернет - кафе 2,20

10
Здравоохранение

10.1. Оказание платных услуг в области здравоохранения 0,80
10.2. Ветеринарная деятельность 1,50

11 Предоставление услуг
11.1. Фото услуги, прокат, услуги химчистки, банно-прачечные услуги 2,00
11.2. Услуги парикмахерских и салонов красоты 2,20

11.3. Ремонт обуви, бытовых приборов, мебели, предметов личного пользования; ателье по 
пошиву и ремонту одежды; пункты приема вторсырья и  заказов от населения 1,50

11.4. Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств 2,10
11.5. Предоставление юридических услуг, нотариус, адвокатская деятельность 2,00

12 Деятельность по организации отдыха и развлечений
12.1. Проведение дискотек и массовых зрелищно-развлекательных мероприятий 2,20
12.2. Букмекерские конторы и тотализаторы 10,00
12.3. Бильярдные, боулинги 3,00
12.4. Проведение детских развлекательных мероприятий 1,50

13 Жилищно-коммунальное обслуживание 0,50
14 Почтовая связь 1,00
15 Склады и складские помещения 2,10
16 Прочие цели использования 2,50

2.2. КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРЕНДУЕМОГО ОБЪЕКТА
Таблица 2

Характеристика объекта Кх
Здание (пристроенное помещение) целиком 1,20
Более 50 % отдельно стоящего здания (пристроенного помещения) 1,10
1-й этаж 1,00
2-й этаж, антресоль 0,90
3-й этаж и выше с лифтом 0,80
3-й этаж и выше без лифта 0,70
Цокольный этаж, полуподвал, гаражи, лодочные станции, конюшня 0,60
Подвал 0,50

2.3. КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА
Таблица 3

Расположение объекта Кр
Территория повышенного спроса (вход с просп. Ленина):
дома по просп. Ленина №№ 15,17,21,28,30,38,41; 1,20

Центр города: дома по просп. Героев №3; 
по ул. Советской №15,18;
по просп. Ленина №№ 4,12, 13,13а,37; 
по просп. Ленина №№ 15,16,17,21,26,28,30,38 (вход со стороны двора);

1,00

Улицы, прилегающие к центру:
дома по просп. Героев №№ 1,3а,7,9,10,12,18; 
ул. Декабристов Бестужевых №№ 3,5,9,11; 
ул. Комсомольской №№ 1,2,3,6,8,8а,10; 
просп. Ленина №№ 3,6,9,9а,14,17а,25,35,41,42; 
ул. Мира №№ 10,12,15;
ул. Нефтехимиков №№ 21,25,27,29; 
ул. Пионерской №№ 1,3, 13; 
ул. Советской №№ 4б,10,11,19,21,22,24,31;
ул. Строителей №№ 7,10, 22, 26,28,32,38; район дома № 5;
бул. Молодежный №№ 1,3,5,7,8,16,18;

0,80

Окраина города:
дома по Волховской набережной №№ 1,2,8,18,20,22,24,26,30,36,38;
пер. Березовый, район д. 11;
по просп. Героев №№ 23,28,30; 
ул. Декабристов Бестужевых № 19; 
ул. Ленинградской №№ 1,3; 
ул. Мира №№ 1,2,4,6,17, 25,29;
бул. Молодежному №№ 13,34;
ул. Нефтехимиков № 8, 24б, в районе д. 45,43 м/н «Березки-2» 
ул. Пионерской № 4;
бул. Плавницкий №№ 20,28,30;
пр. Победы №№ 3,5,7, у дома № 10-а;
ул. Строителей №№ 2,11,12а,16,24;  
пер. Школьный №№ 3,5; 
ул. Энергетиков №№ 1,7, 9,20,21,23,30, район д. № 23;

0,60

Территория пониженного спроса: 
Здания, сооружения, дома по пр. Победы, начиная с дома № 18 по четной стороне,
с дома № 23 по нечетной стороне;
Волховская наб., с дома № 3 по нечетной стороне

0,50

2.4. КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ СОСТОЯНИЕ АРЕНДУЕМОГО ОБЪЕКТА
Таблица 4

Состояние объекта Кс
Объект пригоден к использованию в целях, обусловленных в договоре аренды 1,00
Объект имеет дефекты, устраняемые путем косметического ремонта 0,75
Объект имеет дефекты, устранение которых возможно путем проведения капитального ремонта 0,50

2.5. КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ АРЕНДАТОРА
Таблица 5

№ 
п/п

Категории арендаторов Кз

1.
Общественные объединения инвалидов, их структурные подразделения (организации, отделения), 
среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов

0,5

2.
Организации, использующие труд инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов 
среди их работников составляет не менее 50 процентов от общего числа работников

0,6

3.

Инвалиды, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей:
- осуществляющие предоставление бытовых услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швей-
ных, меховых и кожаных изделий, головных уборов; ремонт бытовой техники и т.д.);
- реализующие продукцию собственного производства

0,6

4. Субъекты народных художественных промыслов и субъекты ремесленной деятельности 0,5

5.
Организации общественного питания и торговли, осуществляющие обслуживание исключитель-
но лечебных, детских и образовательных учреждений, малоимущих граждан, ветеранов

0,6

6.

Хозяйственные общества, акционером (участником) которых являются муниципальное образова-
ние Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти и (или) муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, или органы местного самоуправления муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области и (или) муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области с долей участия более 50%.

0,25

7.
Общественные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по защите живот-
ных, а также деятельность по содержанию животных и уходу за ними

0,5

8. Государственные учреждения, осуществляющие ветеринарную деятельность 0,5

9.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие ремонт обуви и прочих из-
делий из кожи

0,6

10.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие ремонт бытовых электриче-
ских изделий (холодильников, морозильников, стиральных и сушильных машин, кухонного оборудо-
вания, нагревательных приборов, пылесосов, швейных машин и других мелких бытовых приборов)

0,6

11.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие стирку, химическую чистку 
и окрашивание текстильных и меховых изделий

0,6

12. Прочие категории арендаторов 1,0

13.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство одежды; вы-
делку и крашение меха и (или) ремонт одежды и текстильных изделий бытового назначения

0,8

14.
Хозяйственные общества, акционером (участником) которых является субъект Российской Феде-
рации – Ленинградская область, или органы исполнительной власти Ленинградской области с до-
лей участия более 25%.

0,6
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ОВЕН Овны неплохо поработали 
в последнее время, пора и отдо-
хнуть. Звезды сулят удачу на лич-

ном фронте. 
ТЕЛЕЦ За ваш труд вы, нако-
нец, получите достойное возна-
граждение. Возможно, это будет  

похвала от шефа или даже премия. 
БЛИЗНЕЦЫ В этот период  
не все будет идти так, как вы 

 запланировали. Вместо того чтобы 
паниковать, пустите дела на самотек.  
Поверьте, удача вас не оставит. Будьте 
мягче и терпимее к вашим детям.

РАК С начальством и коллегами 
по работе у вас будут склады-
ваться прекрасные отношения,  

а вот с домочадцами - нет. Компромиссы  
не помогут.

ЛЕВ Не удивляйтесь, если в этот 
период у вас будут дни, когда  
все буквально из рук валится. 

Их надо просто пережить. В остальном же 
дела у вас пройдут блестяще.

ДЕВА Вам может поступить 
предложение, касающееся серь- 
езных перемен в вашей жизни.  

Не бойтесь идти навстречу переменам.

ВЕСЫ В ближайшее время вас 
будет ожидать разочарование в 
одном из людей из вашего окру-

жения. Не принимайте все близко к сердцу. 
СКОРПИОН Впереди у вас - тя-
желый эмоциональный период. 
Возможны выговоры со стороны 

начальства, неурядицы в семье. 
СТРЕЛЕЦ На этой неделе близ-
кие родственники не дадут вам 
покоя. За ними потребуются  

уход и присмотр. Держите себя в руках  
и не срывайтесь ни на ком.

КОЗЕРОГ Звезды советуют на-
браться терпения - работы будет 
много! Доброжелательные кол- 

леги скрасят ваши дни.
ВОДОЛЕЙ Появится возможность 
подняться еще на одну ступень 
по карьерной лестнице. Но учти-

те: обязанностей и ответственности у вас 
прибавится! Готовы ли вы к этому? 

РЫБЫ Звезды не советуют вам 
сейчас сорить деньгами. На-
оборот, если есть возможность, 

начните откладывать финансы «на черный 
день». Хорошее время для борьбы с вред-
ными привычками.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:  26, 27 АВГУСТА

Осадки Температура Ветер

чт. 2 сентября
+14 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 740

пт. 3 сентября
+14 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 741

сб. 4 сентября
+12 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 748

вс. 5 сентября

Осадки Температура Ветер

пн. 30 августа

+19 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

вт. 31 августа

+17 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 752

ср. 1 сентября

+14 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 745

ПОГОДА  

+12 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 752

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 АВГУСТА 2021 ГОДА

По горизонтали:  4. Данкайро. 7. Черевик. 8. Котильон. 10. Игил. 12. Полкан. 13. Власта. 15. “Аттила”. 
19. Ствири. 20. Тавляк. 21. Палиашвили. 22. Пляска. 24. Терция. 26. Петров. 28. Шрекер. 29. Ашрафи. 
30. Шпор. 31. Меркьюри. 32. Кавалли. 33. Виброфон.

По вертикали:  1. “Паризина”. 2. “Раскол”. 3. “Крутнява”. 5. “Геологи”. 6. Позитив. 9. Скрипачка.  
11. Партитура. 14. Штиль. 16. Трике. 17. Левко. 18. Мясин. 23. Сергеев. 25. “Рафаэль”. 26. Прелюдия. 
27. Варламов. 30. Штидри.

По горизонтали: 4. Персонаж комедии Александра Грибоедова “Студент”. 7. Комедия Николая 
Гоголя. 8. Действующее лицо романа Ивана Тургенева “Дым”. 10. Стихотворение Ивана Бунина.  
12. Персонаж трагедии Пьера Корнеля “Сид”. 13. Рассказ Антона Чехова. 15. Французский  
писатель, автор романов “Госпожа Бовари”, “Воспитание чувств”. 19. Чешский поэт, автор 
сборников “Полевые цветы”, “На пороге”, “Спасибо, жизнь!”. 20. Действующее лицо повести 
Федора Достоевского “Неточка Незванова”. 21. Поэма Сергея Сергеева-Ценского. 22. Рассказ 
Антона Чехова. 24. Стихотворение Сергея Есенина. 26. Герой романа Киплинга “Книга джунглей”. 
28. Стихотворный диалог. 29. Один из членов ревкома в пьесе Всеволода Иванова “Бронепоезд  
14-69”. 30. Имя польского поэта Мицкевича. 31. Провансальский поэт, лауреат Нобелевской  
премии. 32. Туркменский поэт, автор поэтической повести “Мелике Мехринигар”. 33. Стилистический 
прием, заключающийся в изменении нормального порядка слов или словосочетаний.

По вертикали: 1. Подлинная рукопись автора. 2. Действующее лицо трагедии Леонида Андреева 
“Самсон в оковах”. 3. Русский былинный богатырь. 5. Персонаж романа Фазиля Искандера  
“Сандро из Чегема”. 6. Басня Ивана Крылова. 9. Произведение Джованни Боккаччо. 11. Богатый 
помещик в повести Александра Пушкина “Дубровский”. 14. Итальянский поэт, создатель 
итальянского литературного языка. 16. Произведение Николая Лескова. 17. Одна из древних 
стихотворных форм монголов. 18. Пьеса Владимира Арро. 23. Русский поэт некрасовской школы, 
автор пейзажной лирики. 25. Произведение религиозного содержания, которое не признано 
церковью священным. 26. Действующее лицо драмы Владимира Набокова “Человек из СССР”.  
27. Повесть Петра Боборыкина. 30. Персонаж романа Ильфа и Петрова “Двенадцать стульев”.
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