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Киришский врач-педиатр  
Дания Имамовна МУРТАЗИНА 
в августе отметила 
пятидесятилетие  
своей медицинской деятельности. 

Дания Имамовна была участковым 
врачом-педиатром, детским врачом-
психоневрологом, возглавляла детскую 
поликлинику, была заместителем глав-
ного врача. Сейчас она вновь практикует 
как врач-педиатр дневного стационара 
детской поликлиники. Врач высшей  
квалификационной категории, Дания 
Имамовна ни разу не усомнилась в  
правильности когда-то сделанного  
ею выбора! Она - обладатель звания 
«Заслуженный врач Российской Феде-
рации», знака «Отличник здравоохра- 
нения», почётной грамоты Комитета 
профсоюза работников здравоохране- 
ния Ленинградской области, нагруд- 
ного знака «Готов к гражданской обо-
роне», благодарности Губернатора Лен- 
области, наград районного масштаба. 
В 2003 году она стала победителем об-
ластного конкурса «Женщина года». 
Коллектив Киришской клинической 
межрайонной больницы поздравил  
Данию Имамовну, отметив, что ее про-
фессионализм, энтузиазм и оптимизм - 
достойный пример для коллег, кото- 
рые считают ее не только настоящим 
профессионалом своего дела, но и  
человеком с богатой душой и открытым 
сердцем!

Источник: https://vk.com/kirishizdrav 
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Уважаемый Вадим Евсеевич!
Примите искренние поздравления с высокой государственной  

наградой - Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Это признание не только Вашего огромного вклада в развитие  

топливно-энергетического комплекса страны, но и многолетнего  
труда, направленного на движение вперед родного предприятия,  
города Кириши, Киришского района.

Мы высоко ценим Вашу многогранную плодотворную деятель-
ность, благодаря которой киришане имеют уникальные возможности  
для личного роста, развития и самореализации.

Пусть Вам сопутствует успех в воплощении планов и идей, от 
всей души желаем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших  
достижений на благо России!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации  Киришского муниципального района

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин подписал Указ  
«О награждении государственны-
ми наградами Российской Федера-
ции». В частности, за большой вклад в 
развитие топливно-энергетического 
комплекса и многолетнюю добросо-
вестную работу Орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени награжден  
Вадим Евсеевич Сомов, генеральный 
директор ООО «Производственное объ-
единение «Киришинефтеоргсинтез». 

Высокая награда!Высокая награда!
ФотоФото Натальи МИХАЙЛОВОЙ Натальи МИХАЙЛОВОЙ
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— Сергей Валентинович, сколь-
ко ребят в этом году сядут за пар-
ты впервые?

— В Ленобласти сейчас 21 996 пер -
воклассников. Это почти на 2000 
больше, чем в прошлом году.

— А сколько новых школ 
откроется?

— В День знаний распахнут две-
ри две новые школы: на 220 мест 
в деревне Большая Пустомержа Кин-
гисеппского района и на 550 — в по-
селке Новогорелово Ломоносовско-
го района. До конца года построят 
и реконструируют еще пять школ — 
в Волховском, Кировском, Лодейно-
польском, Приозерском и Всеволож-
ском районах.

— Сентябрь несет перемены 
и дошкольникам. Чем порадуете 
родителей малышей?

— Открываем три детских сада: 
в Буграх и Мурино Всеволожско-
го района, а также в Усть-Луге Кин-
гисеппского района — на 80, 100 
и 220 мест соответственно. Всего 
к 1 сентября в дошкольных обра-
зовательных организациях области 
дополнительно создано 3629 мест, 
в том числе 972 — для малышей от 
двух месяцев до трех лет.

— В 2015 году в регионе стар-
товала программа реновации уч-
реждений образования. Причем 
теперь она касается и садиков, 
колледжей. Расскажите об этом 
подробнее.

— Иногда эффективнее не стро-
ить новое здание, а вдохнуть но-
вую жизнь в уже существующее. 
После капитального ремонта объ-
екты образования меняются до 
неузнаваемости.

В этом году программа ренова-
ции охватила 17 школ в 15 муници-
пальных образованиях. Будут улуч-
шены условия почти для 8000 ре-
бят. К началу учебного года обнови-
ли девять школ: Сланцевскую № 3, 
Выборгскую № 14, Заклинскую, 
Ропшинскую, Торосовскую, Войско-
вицкую, Шумскую и Лукашевскую 
и филиал Всеволожской школы № 4.

Первого сентября после ренова-
ции откроются детские сады в Во-
лосово и Киришах, еще в четырех 
районах (Выборгском, Волховском, 
Всеволожском и Подпорожском) 
 капремонт продолжается. Что ка-
сается профессионального образо-
вания, то реновация коснулась де-
сяти образовательных организаций. 
К 2022 году ремонт планируется за-
вершить еще в трех учреждениях.

— Какой должна быть идеаль-
ная школа?

— Комфортной и создающей 
 условия для высокого качества 
 образования, учитывающей инди-
видуальность каждого ученика.

Если говорить об инфраструк-
туре, то это лаборатории, спортив-
ный и тренажерный залы, бассейн, 
стадион. Важны дружественный 
дизайн, возможность трансформа-
ции пространства, наличие при-
ватных зон, где ребенок может по-
читать или отдохнуть, и шкафчика 
для личных вещей. И конечно, хо-
рошо оснащенная столовая с воз-
можностью выбирать блюда. Мы 
стремимся, чтобы все новостройки 
и школы после реновации соответ-
ствовали этим параметрам.

— Учреждения в небольших по-
селениях требуют особого подхода?

— Малокомплектными школами 
считаются те, где учится не больше 
61 ребенка. У нас таких 24. Самую 
маленькую школу в деревне Хвало-
во Волховского района посещают 
всего пять человек. При этом учеб-
ный процесс в таких учреждениях 
во многом не уступает городскому. 

Наше внимание к оснащению 
учреждений не зависит от их напол-
няемости. И в больших, и в малень-
ких школах используются совре-
менные технологии, есть интерак-
тивные комплексы, электронный 
контент. А школьные библиотеки 

трансформируются в информаци-
онно-библиотечные центры — 

там есть интернет и вайфай, 
цифровые материалы. 

— А если школа располо-
жена далеко от дома?
— Есть 399 школьных автобу-

сов, для всех детей предусмотрен 
подвоз. До конца 2021 года для за-
мены технически устаревших ма-
шин и организации новых марш-
рутов  область планирует приобре-
сти еще 52 автобуса.

— Педагогам всегда нужно ид-
ти в ногу со временем. Как обсто-
ят дела с повышением квалифи-
кации учителей? 

— На базе Ленинградского об-
ластного института развития об-
разования открывается Центр не-
прерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогов. 
Он создан в рамках федерально-
го проекта «Современная школа» 
 нацпроекта «Образование». 

В этом году в ленинградские 
школы придут около 300 молодых 
учителей, и с каждым из них будет 
вестись планомерная работа по раз-
витию профессионального мастер-
ства. Расширяется перечень феде-
ральных  вузов, где учителя не про-

сто повышают квалификацию, но 
и работают над созданием образо-
вательных и инновационных про-
ектов, лучшие из которых получа-
ют поддержку региона.

Год назад в Сочи впервые 
реализован проект Ленобла-
сти и образовательного цен-
тра «Сириус» по повыше-
нию квалификации молодых 
педагогов.

— Ленинградские выпуск-
ники стабильно показывают 
высокие результаты на ОГЭ и 
ЕГЭ. Как удается достичь таких 
показателей? 

— Это результат большой работы 
всей системы образования: методи-
стов, руководителей, учителей. Ана-
лизируются результаты всероссий-
ских проверочных работ в каж дом 
классе. Это позволяет восполнять де-
фицит знаний учащихся в началь-
ной, в основной и в старшей школах.

Ежегодно изучаются результаты 
Государственной итоговой аттеста-
ции в 9-м и 11-м классах, по ито-
гам готовятся отчеты с адресными 
рекомендациями по подготовке. 
Проводятся репетиционные экзаме-
ны, чтобы выпускники поняли, над 
чем стоит поработать, и научились 
справляться с волнением.

— Как в регионе строится рабо-
та с одаренными детьми?

— По нацпроекту «Образова-
ние» реализуется ряд проектов для 
поддержки и развития талантов де-
тей. К началу учебного года на ба-
зе школ 18 районов создана сеть 
медиа центров. Это площадки цен-
тра «Интеллект», откуда дистанци-
онно будут проводить лекции и се-
минары по подготовке к олимпиа-
дам и конкурсам. 

К 1 сентября приурочено откры-
тие 24 центров образования есте-
ственно-научной и технологиче-
ской направленности «Точка роста». 
Теперь их в регионе 75, а к 2023 го-
ду будет 119.

Появилось два новых «Кванто-
риума» — в Кингисеппе и Выбор-
ге. В области действует уже пять 
детских технопарков, включая мо-
бильный, который курсирует меж-
ду Волховским, Подпорожским, Ло-
дейнопольским, Бокситогорским, 
Лужским и Всеволожским района-
ми. На базе Бугровской школы № 3 
скоро откроется центр цифрового 
образования «IT-куб». С прошлого 
года такой же действует в Киришах.

— Чего бы вы пожелали юным 
ленинградцам и их родителям на-
кануне Дня знаний?

— Желаю ребятам, чтобы им было 
интересно в школе и они понимали, 
зачем учатся. А мамам и папам — по-
могать детям, быть в  диалоге с учи-
телями. Тогда у ваших детей обяза-
тельно все получится!

Людмила Кондрашова
Фото lenobl.ru

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО 
НА ПОДГОТОВКУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЛЕНОБЛАСТИ 
К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ 
ГОДУ

2,6МЛРД

О ГЛАВНОМ

Школьники живут 
по своему календарю. 
Первого сентября 
для ребят начинается 
очередной учебный 
год. Как к нему 
подготовились 
в 47-м регионе, 
рассказал председатель 
комитета общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области Сергей Тарасов.

[         ]
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Вперед, за пятерками!

НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ:

— ШКОЛА НАРЯДУ С СЕМЬЕЙ — ЭТО БАЗА, ОСНОВА, ОРИЕНТИР В ЖИЗНИ КАЖДОГО 
ИЗ НАС. ОТ ПЕРВОГО УЧИТЕЛЯ ЗАВИСИТ, КАК СЛОЖИТСЯ ШКОЛЬНЫЙ ПУТЬ 
РЕБЕНКА. ОТ УВЛЕЧЕННОГО И УМЕЮЩЕГО ЗАРАЗИТЬ ДЕТЕЙ СВОИМ ПРЕДМЕТОМ 
ПЕДАГОГА — БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ. 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ШКОЛ, РЕНОВАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ, 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ ДЕТЕЙ, 

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ И РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ — ВОТ ОСНОВНЫЕ 
ВЕКТОРЫ, ПО КОТОРЫМ МЫ ДВИЖЕМСЯ. 

Я УВЕРЕН, ЧТО НАШИ ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ НЕ ПОТЕРЯЮТ ИСКРЕННОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ С ДЕТЬМИ, ВСЕГДА 
БУДУТ  ИМЕТЬ ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ И НАХОДИТЬ СПОСОБ ВОСПОЛНЯТЬ СВОЙ ДРАГОЦЕННЫЙ РЕСУРС. 
А ДЕТИ, КАК ВСЕГДА, БУДУТ  ЛЮБИТЬ ШКОЛУ, УВАЖАТЬ УЧИТЕЛЯ И ОТНОСИТЬСЯ К НЕМУ КАК К СТАРШЕМУ 
НАСТАВНИКУ. В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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С приходом осени кто-то из детей пойдет проторенной дорогой в школу, а кто-то 
получит первую «Азбуку». У дорог и улиц тоже есть своя азбука — это Правила 
дорожного движения (ПДД), которые нужно соблюдать всем без исключения.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Государственный природный заказник «Кивипарк» 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНОГО ТРАВМАТИЗМА

Законы улицы для детей

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

[         ]
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ПЕРСОНА

Императрица 
областной 
сцены
Ольга Самошина — 
заслуженная артистка 
России, недавно награжденная 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, — о ленин-
градском зрителе и о том, что дает 
силы для творчества.

— Тридцать лет я служу в Театре «На Литей-
ном» — хотя он и находится в Петербурге, это те-
атр Ленинградской области. В 1990 году его ре-
жиссер Геннадий Тростянецкий сделал мне потря-
сающее предложение — сыграть Екатерину Вели-
кую в одноименном спектакле по пьесе Бернарда 
Шоу. Я тогда играла в Театре имени Комиссаржев-
ской, мне там нравилось. Но ради такой роли со-
гласилась уйти.

Так началось чудесное время: я получала роли, 
о которых можно было только мечтать. И прежде 
всего имею в виду Екатерину Вторую. Император-
ская тема позже продолжилась для меня в кино — 
в сериале «Пером и шпагой» я сыграла Елизаве-
ту Петровну.

Главная задача Театра «На Литейном» — нести 
театральное искусство зрителю Ленинградской 
области. Мы много играем на выезде, на сценах 
дворцов и домов культуры самых разных населен-
ных пунктов региона. Я с удовольствием езжу со 
спектаклями по ленинградской земле. Никогда не 
ранжирую площадки, какими бы они ни были по 
размеру и где бы ни находились. Есть сцена, есть 
зрители в зале. Их чувства, их отдача — вот глав-
ное для актера. 

География вообще не имеет значения. Помню, 
в  1993 году наш театр блистательно гастролиро-
вал в США. Выступления прошли на высшем уров-
не! Едва вернувшись, мы поехали в Тихвин. Накал 
эмоций, чувство единения с залом в Ленобласти ни-
чуть не уступали пережитым в Америке. У нас тон-
кий, чуткий зритель. Играть для него — счастье!

У меня есть проверенный способ восстановить-
ся, получить запас энергии для работы над ро-
лью  — отправиться на дачу. Там, под Лугой, — мое 
место силы. Меня вдохновляют дивные просторы, 
озера, луга. При каждой возможности выбираем-
ся туда всей семьей. Мечтаю бывать там почаще. 

В проектную группу 47-го региона во-
шли представители профильных комите-
тов — по природным ресурсам и по куль-
туре и туризму, специалисты областного 
отделения Всероссийского общества охра-
ны природы (ВООП), информационно-ту-
ристского центра Ленобласти и другие 
местные эксперты в сфере туризма.

Название «Семь чудес Ка-
рельского перешейка» гово-
рит само за себя. Маршрут 
проходит по таким живо-
писным уголкам региона, 
как Раковые озера, Кол-
тушские высоты, заказни-
ки «Гладышевский», «Боло-
то  Ламмин-Суо», «Кивипарк».

«Отдыхающие с головой 
окунутся в удивительную приро-
ду Карельского перешейка. Семиднев-
ный маршрут интересен тем, что каж-
дый день открывает для туристов новую 
локацию со своим растительным и жи-

вотным миром, — рассказывает разра-
ботчик проектов-финалистов, замести-
тель председателя Санкт-Петербургско-
го городского и Ленинградского област-
ного отделений ВООП Наталья Каляги-
на. — Проходить маршрут туристы будут 
и пешком, и по воде, и на автомобилях, и 

на лошадях. Это путешествие на-
долго останется в памяти и на-

всегда — в сердце».
Еще один маршрут, вы-

шедший в финал, называ-
ется «Виват победам Пе-
тра!» и включает исто-
рические места региона, 

неразрывно связанные с 
личностью основателя го-

рода на Неве. Цели проекта – 
беречь, приумножать и переда-

вать потомкам память о великом россий-
ском императоре и его славных деяниях. 
Маршрут уникален: подобного нет ни 
в нашей стране, ни за рубежом.

Всего на конкурс, организован-
ный Агентством стратегических 
инициатив, было подано 192 тури-
стических маршрута, охвативших 
60  субъектов РФ и восемь феде-
ральных округов — от Калинингра-
да до Сахалина. В финал прошли 
только 33 маршрута, а это значит, 
что проекты Ленинградской обла-
сти стали одними из лучших.

«Попасть в финал было непросто, 
потому что мы соревновались с та-
кими гигантами природного туриз-
ма, как Байкал, Алтай, Дагестан, где 
данное направление является одним 
из приоритетных, — делится впечат-
лениями Наталья Калягина. — В Ле-
нинградской области туризм только 
развивается, но нам есть куда расти и 
есть что показать путешественникам. 
Именно эту идею мы и хотим донести: 
47-й регион богат красивейшими ме-
стами для отдыха, о которых должен 
услышать каждый».

Проекты будут дорабатываться до 
1 ноября, затем пройдет народное 
голосование. Предпоследним эта-
пом станет очная предзащита, а 
церемония награждения победи-
телей состоится 25 ноября.

После доработки ленинградские 
маршруты станут еще более интерес-
ными и захватывающими. У них есть 
все шансы занять призовые места в 
конкурсе и стать брендовыми маршру-
тами не только нашего региона, но и 
всей России.

Анастасия Иванова

Турнир памяти товарища
В спортивном комплексе «Выборг» прошли 

 соревнования по хоккею памяти Андрея Ковалева. 

Он работал в областной администрации, был помощ-
ником губернатора и возглавлял представительство ре-
гиона при правительстве РФ. Год назад Андрей Алексе-
евич ушел из жизни. 

В память о нем семья, друзья и коллеги организовали 
хоккейный турнир. На ледовой арене в Выборге срази-
лись любительски команды «Бульдозер», «Хорс» и «Флаг-
ман» из Ленобласти, а также «Невский легион» из Пе-
тербурга. В двух последних командах играл сам Андрей 
Алексеевич, а сейчас на лед вышел его сын Дмитрий.

СПОРТ

Следуя чудесными маршрутами…
Два туристических маршрута по Ленинградской области стали финалистами федерального 
конкурса «Открой свою Россию». Сейчас проекты продолжают совершенствовать.

ПРАВИЛА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
• Самое безопасное место для пешехода — оборудо-

ванное светофором. Переходить дорогу можно только 
при зеленом сигнале, убедившись в отсутствии транс-
портных средств.

• Переходить дорогу нужно только по пешеходным 
переходам или на перекрестках. Идти через проезжую 
часть следует под прямым углом, только так можно пол-

ностью контролировать движение транспорта.
• Находясь на проезжей части, нельзя отвлекаться на разговоры и мобиль-

ный телефон.
• Двигаться следует строго по тротуарам, придерживаясь правой стороны.
• Если тротуара нет, можно идти по обочине или по краю проезжей части, 

только обязательно навстречу движению транспортных средств.

ПРАВИЛА ЕЗДЫ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

• Маленькие дети всегда долж-
ны кататься под присмотром 
взрослых.

• Перед поездкой нужно про-
верить давление в шинах, натяже-
ние цепи, работу тормозов и руля.

• Чтобы обезопасить себя в слу-
чае падения, важно использовать средства защиты: 
велошлем, наколенники, налокотники.

• До 14 лет можно кататься только по тротуарам, 
пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон, не создавая препятствий 
для движения людей.

• В темное время суток обязательно использо-
вать световозвращающие элементы на одежде и 
велосипеде.

• При переходе через дорогу велосипедист дол-
жен спешиться.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМ
СИМ — это современные средства индивиду-

альной мобильности, к которым относятся гиро-
скутеры, сигвеи, моноколеса, роликовые коньки, 
скейт борды, самокаты. С точки зрения ПДД чело-
век, передвигающийся на подобных средствах, 
считается пешеходом и подчиняется правилам 
для пешеходов.

При использовании СИМ важно:
• применять защитную экипировку и световоз-

вращающие элементы;
• сохранять безопасную скорость, останавли-

ваться плавно и аккуратно;
• стараться не кататься в узких пространствах, 

а также при большом скоплении людей.

УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Уважаемые родители! Не разрешайте детям играть 
вблизи дорог и на проезжей части. Не переходите доро-
гу на красный и желтый сигналы светофора. Помните: 
ваш ребенок учится законам улицы, беря с вас пример. 
Постоянно напоминайте ребятам о необходимости со-
блюдения ПДД и разъясните им эти правила.
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Новая точка опоры  Новая точка опоры  
для киришских  для киришских  
родителейродителей СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ВНИМАНИЕ!

 !события I комментарии I мнения

Принимающей стороной высту-
пила автономная некоммерче-

ская организация, ресурсный центр 
«Добровольчество Киришского рай-
она» и киришский Благотворитель-
ный фонд «Ангел Надежды». 

Приём проводился на базе ковор- 
кинг-центра «Ресурс», где гостей 
тепло приняли и оказали содей-
ствие!

Родители, которые пришли на 
прием, получили помощь во всех  
интересующих вопросах, связан-
ных с состоянием их ребёнка, воз-
можностями его обучения в школе, 
доступности технических средств  
реабилитации, индивидуальных про- 
грамм реабилитации и адаптации.

Ребята отлично провели время за 
раскраской панно, соз-
данного на основе сю-
жетов петербургского 
художника Валериуса. 

Добавим, что проект 
«Точка опоры» реализу-
ется Региональным от-
делением Всероссий-
ской организации роди-
телей детей-инвалидов 
(РО ВОРДИ) и Центром 
инклюзивных социаль-
ных проектов «ЭЛЕОС» 
при поддержке гранта 
Губернатора Ленинград-
ской области. Это позволяет бес-
платно проводить консультации и 
дальнейшее сопровождение семей, 
воспитывающих детей с инвалид- 
ностью. Партнер проекта - Центр 
междисциплинарных технологий и 
реабилитации (ЦМТР). 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана ГРОМОВА, участница 
проекта «Точка опоры»:

- Наш проект направлен на ком-
плексную помощь семьям, воспи-
тывающим детей с инвалидностью, 
а точнее, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Таким де-
тям постоянно необходимы не толь-
ко реабилитационные мероприя-
тия и наблюдение врачей. Помимо 
всего прочего, очень важно, чтобы  
ребенок находился в правильной 
позе всегда: сидя, стоя и лежа.  
А для этого обязательны правиль-
но подобранные технические сред-
ства реабилитации (коляски, стулья, 
кровати, вертикализаторы, корсеты,  
фиксирующие устройства и дру-
гие приспособления). Кроме этого у  
родителей всегда много нерешен-
ных вопросов по доступной среде, 
образованию, льготам и пособиям. 

Команда проекта «Точка опоры» 
состоит из четырёх специалистов, 
выезжающих в районы Ленобласти. 
Это важно, так как семье не нужно 
тратить время, силы и средства на 
длительные поездки. Всю помощь 
родители и дети получают по месту 
жительства, а потом удаленно.

Представители регионального отделения Всероссийской организации  
родителей детей-инвалидов (РО ВОРДИ) вместе с участниками проекта  
«Точка опоры» провели приём в городе Кириши.

Вниманию киришан!
По сообщению Тосненского почтамта - филиа-
ла АО «Почта России», с 24 августа по 31 октяб- 
ря 2021 года выполняются работы по  
комплексному ремонту помещений, фасада и  
прилегающей территории отделения почтовой 
связи на б.Молодежном, д.2 (ОПС Кириши 187110).

В период проведения уличных работ огра- 
ничена возможность прохода населения вдоль 
здания.

Пресс-служба 
Киришского муниципального района

В налоговую службу -  
по предварительной записи
В связи с угрозой распространения  
коронавирусной инфекции (COVID-19)  
с 19 августа 2021 года ИФНС  
по Киришскому району Ленинградской  
области перешла на режим работы  
по предварительной записи.

Перед посещением налоговой инспекции  
необходимо осуществить запись на прием 

в инспекцию на определенную дату и время че-
рез сайт ФНС России (www.nalog.gov.ru) в разделе 
«Сервисы»/«Онлайн запись на прием в инспек-
цию», либо по номеру телефона: 8 (81368) 238-50,  
8 (81368) 243-04, 8 (81368) 253-24. Об этом  
сообщило Управление Федеральной налоговой 
службы по Ленинградской области.

Об администрировании 
налогов расскажет  
конференция

Управление ФНС России по Ленинградской  
области провело публичное обсуждение следу-
ющей темы: «Актуальные вопросы администри-
рования имущественных налогов организаций  
и физических лиц». 

Полная запись видеоконференции размещена 
на сайте www.nalog.gov.ru в региональном раз-
деле «Новости».

Управление Федеральной налоговой службы 
по Ленинградской области

Как реализуется проект? Семья 
приходит в назначенное время и  
получает сразу несколько консуль-
таций на приеме врача травматоло-
га-ортопеда и специалиста по ин-
дивидуальному подбору средств 
реабилитации. После чего выда- 
ется полное заключение с объек-
тивным состоянием ребенка и спи-
ском необходимых, индивидуально 
подобранных технических средств 
реабилитации. 

Кроме того, семья получает кон-
сультационную помощь от педагога- 
дефектолога. Например, как зани-
маться с ребенком дома самостоя-
тельно, на что обратить внимание, 

как составить план-описание заня- 
тий. Консультация касается и во- 
просов, связанных с обучением  
особого ребенка в школе. Специ-
алисты консультируют по тому, как 
попасть в органы, реализующие  
индивидуальные программы реа-
билитации и адаптации, как полу-
чить лекарства, услуги центров со-
циальной защиты, реабилитацион-
ных центров.

Мы содействуем и в 
подаче заявлений через 
сайт «Госуслуги», состав-
лении обращений в ор-
ганы власти. Помогаем 
добиться решения про-
блем с доступной средой 
в подъезде, парковочным 
местом во дворе для ин-
валида. Часто на решение 
всего этого комплекса 
проблем у семей не хва-
тает времени, сил, ком-
петенций. А с грамотной 
поддержкой это сделать 
намного легче, в том чи- 
сле и в психологическом 
плане. Родитель не один, 
мы всегда на связи.

Мы получаем массу 
положительных отзывов 
от родителей. Наш проект 

показал свою высокую эффектив-
ность, он уникален, на территории 
России аналогов пока нет. Проект 
получил поддержку фонда грантов 
губернатора Ленобласти и благо- 
даря этому прием для семей абсо-
лютно бесплатный. Он действует 
всего год. На территории Ленин-
градской области помощь в разных 
районах региона уже получили бо-
лее 120 семей. 47

Подготовила Ирина ВЕТРОВА 

Фото из альбома  
ресурсного центра  

«Добровольчество Киришского района» 

5 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники  
нефтяной и газовой промышленности!

Примите искренние поздравления с профес- 
сиональным праздником!

Жизнь нашего города и района неразрывно 
связана с деятельностью промышленного гиган-
та - ООО «КИНЕФ». Успешная работа флагмана  
нефтеперерабатывающей отрасли способству-
ет социально-экономическому развитию не толь-
ко Киришского района, но и всей Ленинградской  
области. 

На предприятии ведется масштабная модер- 
низация производства в соответствии с совре-
менными стандартами, уделяется серьезное  
внимание улучшению качества продукции, подго-
товке квалифицированных специалистов. Особо-
го уважения заслуживает участие ООО «КИНЕФ»  
в реализации социально значимых проектов. 

Залогом эффективного развития предприя-
тия является высокопрофессиональная и добро-
совестная работа его сотрудников, сочетающих 
лучшие традиции отрасли и новаторский под-
ход к делу. Достойным примером для молодого  
поколения служит многолетний плодотворный 
труд ветеранов производства, представителей  
династий. 

Желаем вам профессионального роста, креп-
кого здоровья, семейного благополучия и даль-
нейших успехов на благо Киришской земли!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации 

Киришского муниципального района



07:00, 07:30, 07:55, 08:25 
"ТНТ. Gold" 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. Новая 
общага" 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, 01:30, 02:20 "Импрови-

зация" 16+
03:10 "Comedy Баттл" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Откры-

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

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 
17:55, 02:30 Новости

06:05, 12:00, 16:00, 21:50 
Все на Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Т/с "Пять минут 
тишины" 12+

11:25 I Игры стран СНГ 0+
13:00 Танковый биатлон 0+
14:00, 15:05 Т/с "Толя-

робот" 16+
16:30, 18:00 Х/ф "Несломлен-

ный" 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 

(Москва) - "Витязь" 
(Московская 
область) 0+

22:30 "Тотальный футбол" 12+
23:00 Х/ф "Малышка на мил-

лион" 16+
01:30 Смешанные единобор-

ства. АСА. Азамат Ке-
рефов против Расула 
Албасханова 16+

02:35 "Спортивный детектив. 
"Мёртвая вода" для 
ЦСКА" 12+

03:35 Регби. Кубок России. 
1/2 финала. "Енисей-
СТМ" (Красноярск) - 
"Локомотив-Пенза" 0+

05:30 Д/с "Спортивные про-
рывы" 12+

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:10 Д/ф "Три плюс два" 12+
08:45 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие" 12+

10:35, 04:40 Д/ф "Ирина 
Печерникова. От пер-
вой до последней люб-
ви..." 12+

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

11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Еле-

на Малышева" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Акватория" 16+
17:00 "Выборы-2021". Деба-

ты 12+
18:05 Х/ф "След лисицы на 

камнях" 12+
22:35 "Дом культуры 2.0". 

Специальный репор-
таж 16+

23:10 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Советские мафии. Коз-

лов отпущения" 16+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный
проект 16+

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

23:00 Новости 16+

ное освещение - апремонтеажаемые жители г.Кириши!и с началом капитального ремонта се-ого освещения в период с 11 июня до та 2020 года будет отключено уличное е по адресам:ветская, в районе домов 12, 12а, 126;кабристов Бестужевых от перекрестка тской до перекрестка с пр.Героев.Пресс-слу жбаКиришского муниципального района.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНДИНФОРМИРУЕТик выплатыежемесячной денежной ы и иных социальных выплат 020 года через отделения й связи почтамтов адской областилатыфик у Дата фак тиче -ской выплаты3 июля4 июня5 июня6 июня9 июня10 июня2 11 июня4 13 июня6 16 июня17 июня18 июня0 19 июня20 июня

-юнягиее ии: 

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

Ф

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

20:00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
22:00 Т/с "Пищеблок" 16+
23:00 Х/ф "Кладбище до-

машних животных" 18+
01:00 "Кино в деталях 

с Фёдором Бондар-
чуком" 18+

02:00 Х/ф "Большой куш" 16+
03:40 "6 кадров" 16+

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

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

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

13:35 "Добрый день 
с Валерией" 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 "Пастырь" 16+
01:00 Х/ф "Астрал: Глава 3" 16+
02:30, 03:15, 04:15, 05:00 

"Сверхъестественный 
отбор" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф "Пла-

неты"
08:35 Х/ф "Я тебя ненавижу"
09:50 Цвет времени. 
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. 
12:30 Т/с "Шахерезада"
13:40 Линия жизни. Вадим 

Репин
14:40 Д/с "Забытое ремесло"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Евгений Светла-

нов. Воспоминание..."
17:20 Д/с "Первые в мире. 

Светодиод Лосева"
17:35, 01:55 На фестивале 

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

малыши!"
20:45 Т/с "Симфонический 

роман"
21:35 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:25 Т/с "Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35, 02:40 Т/с "Реальная 

мистика" 16+
07:30 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09:10 "Давай разведемся!" 16+
10:15, 05:05 "Тест 

на отцовство" 16+
12:25, 04:15 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:30, 03:25 Д/с "Порча" 16+
14:00, 03:50 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Три дороги" 16+
19:00 Х/ф "Мой милый 

найдёныш" 16+
23:30 Т/с "Восток-Запад" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Мой капитан» (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Это не навсегда» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Проводница» (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+)
15:30 «Такая работа» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Учителя» (12+)     

09:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+ 

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Документальный спец-
проект 16+

17:00, 04:00 "Тайны
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Львица" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-

рия" 16+
00:30 Х/ф "Законопослуш-

ный гражданин" 18+
02:25 Х/ф "Дальше живите 

сами" 18+

05:00 Т/с "Вольная грамо-
та" 16+

05:15 Х/ф "Сердца четы-
рех" 0+

07:00, 10:10 Т/с "Большая 
перемена" 0+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15, 02:55 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 18:00, 03:40, 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 Х/ф "Человек с бульва-

ра Капуцинов" 0+
01:20 Х/ф "Веселые 

ребята" 0+

06:10 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие. 
Стрелковое оружие 
Первой мировой" 0+

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

вости дня
09:25, 10:05 Д/с "Непокорён-

ные. Непокорённые: 
Александр 
Печерский" 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:25, 13:15, 14:05 Т/с "Бала-
бол" 16+

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Битва оружейни-
ков. Истребители 
МиГ-21 против F-4. 
Фантом 2" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №69" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Крах операции 
"Плющ" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Ключи от неба" 0+
01:15 Х/ф "Последний 

побег" 12+
02:45 Д/с "Революция 1917. 

Эпоха великих 
перемен" 12+

05:25 Д/с "Хроника Победы" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:50 М/с "Том и Джерри" 0+
09:05 Х/ф "Смурфики" 0+
11:05 Х/ф "Смурфики 2" 6+
13:00 Х/ф "Золото 

дураков" 16+

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 

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

Мессинг. Я вижу 
мысли людей" 16+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:35 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:45, 18:45 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 02:30 Т/с "Тайны 
следствия" 16+

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

21:20 Т/с "Частная жизнь" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:30, 06:15, 07:00, 07:50 
Т/с "Обмен" 16+

08:45, 09:25, 10:05, 11:05, 
12:00, 13:25, 13:30, 
14:25, 15:25, 16:25 
Т/с "Глухарь. Возвра-
щение" 16+

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

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

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

выпуск" 16+
01:15, 02:25, 03:25 Т/с "Проку-

рорская проверка" 16+
04:20 Т/с "Детективы" 16+

04:45 Т/с "Глаза в глаза" 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. Рубежи 
Родины" 16+

13:25 "Чрезвычайное 
происшествие" 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 "Фокусник" 16+
02:00 Х/ф "Фокусник 2" 16+
03:35 "Их нравы" 0+
04:00 Т/с "Адвокат" 16+

Понедельник 6 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)

10:00 Док.фильм «Чернобыль. 

Эпизод 1. Начало» 12+

11:00 «ProКниги». Выпуск 41, 

2020г. 12+

11:15 Цикл передач «Музей 

природы в г.Кириши». 

Дикие гуси. 12+

 ТВ-Центр
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8 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ НАЧАЛА 
ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Уважаемые киришане!
В этом году исполняется 80 лет со дня начала 

блокады Ленинграда. 8 сентября 1941 года - скорбная 
дата в истории нашей страны, когда начался отсчет
героического противостояния ленинградцев фашист-
скому натиску. Дни блокады - это летопись подвига, 
мужества, самопожертвования. В борьбе с голодом, 
холодом, лишениями, теряя близких людей, жители 
блокадного Ленинграда не сдавались и верили 
в победу.

Мы всегда будем помнить тех, кто защищал 
город на Неве и прорывал стальное кольцо блока-
ды, кто ждал освобождения и верил в него. Низкий 
поклон и благодарность ветеранам блокадного 
Ленинграда за бессмертный подвиг. Примите самые 
искренние пожелания здоровья, долголетия, мира, 
благополучия, любви и поддержки близких людей!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района

 СТС

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ  ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ
ПРИГЛАШАЕМ

вступить в мобилизационный людской резерв
ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА, прошедших военную службу 

по контракту, в том числе пенсионеров 
Министерства обороны, в званиях:

• ПРАПОРЩИК, СТАРШИНА, СЕРЖАНТ, РЯДОВОЙ - ДО 42 
ЛЕТ;
• СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ, КАПИТАН (КАПИТАН-ЛЕЙТЕ-
НАНТ) - ДО 47 ЛЕТ;
• МАЙОР, ПОДПОЛКОВНИК (КАПИТАНЫ 3-ГО,  2-ГО РАНГА)  - 
ДО 52 ЛЕТ;
• ПОЛКОВНИК (КАПИТАН 1-ГО РАНГА) - ДО 57 ЛЕТ.

Первый контракт заключается на срок 3 года.

Для получения подробной информации о порядке 
вступления, пребывания в мобилизационном резерве, а 
также для оформления документов обращайтесь в воен-
ные комиссариаты районов по месту жительства (по месту
воинского учета).

Информация о мобилизационном резерве:
Федеральный закон 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» - раздел VIII;
Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 03.09.2015 г. №933 «Об утверждении Положения 
о порядке пребывания граждан Российской Федерации 
в мобилизационном людском резерве». 

Военно-учетный стол, г. Кириши, пр. Ленина, 15, 
тел. 224-69, 240-53

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Вангелия» (12+)  
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Учитель года» (12+)
23:00 «Люди РФ» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Как я стал русским» (16+)

00:30 «Лучшее предложе-
ние» (16+) 

02:40 «Люди РФ»  (12+)
03:10 «Такая работа» (16+)
04:40 «Вангелия» (12+)  
05:30 «Как я стал русским» (16+)  
06:00 «Будим в будни»(6+)

 ТНТ

РЕН ТВ 



15:20 Д/ф "Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа"

15:50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."

16:40 Цвет времени. 
16:50, 22:25 Т/с "Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл"

17:50, 01:55 На фестивале 
"Музыкальный олимп"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:30 "Белая студия"
02:40 Д/с "Первые в мире. 

Персональный ком-
пьютер Глушкова"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35, 02:40 Т/с "Реальная 

мистика" 16+
07:25 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:35, 05:05 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:45, 04:15 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:55, 03:25 Д/с "Порча" 16+
14:25, 03:50 Д/с "Знахар-

ка" 16+
15:00 Х/ф "Жена по обме-

ну" 16+
19:00 Х/ф "Всё равно тебя 

дождусь" 16+
23:35 Т/с "Восток-Запад" 16+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Мой капитан» (16+)
11:00 «ЛенТВ24 

Новости»  (6+)

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

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

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

14:40 "Мистические истории. 
Начало" 16+

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

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Богемская рапсо-

дия" 18+
01:45 Х/ф "Астрал: Послед-

ний ключ" 16+
03:15, 04:15, 05:00 

Т/с "Сны" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф "Пла-

неты"
08:35 Цвет времени. 
08:45 "Легенды мирового 

кино"
09:10, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 Игра в бисер.
14:15 "Выкрутасы Гарри 

Бардина"
14:45 "Русский плакат"
15:05 Новости. Подробно. 

Книги

12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Хитмэн" 16+
21:35 Футбол. "Отборочный 

матч чемпионата мира 
2022". Россия - 
Мальта 16+

00:05 "Водить по-русски" 16+
01:40 Х/ф "Красная 

планета" 16+
03:20 Х/ф "Жена 

астронавта" 16+

05:00, 05:10, 14:10, 18:00, 
04:10, 04:55 "Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее" 16+

05:35, 06:20, 15:05, 16:20 
"Дела судебные. Но-
вые истории" 16+

07:00, 10:10 Т/с "Стрелок" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-

вости
11:10 Т/с "Стрелок 2" 16+
13:15, 03:30 "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 раз-

ума" 12+
23:25 Х/ф "Китайский сер-

виз" 0+
01:20 "Наше кино. История 

большой любви. Сер-
гей Никоненко" 12+

01:50 Х/ф "Мечта" 12+

06:10 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие. 
Винтовки и пистолеты-
пулеметы" 0+

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

Новости дня
09:30, 10:05 Д/с "Непокорён-

ные. Непокорённые: 
Братский союз" 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:25, 13:15, 14:05 Т/с "Бала-
бол" 16+

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с "Битва оружейни-
ков. Автоматическое 
оружие под малоим-
пульсный патрон. АК-
74 против М16" 12+

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

20:25 "Улика из прошло-
го" 16+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Блокада" 12+
03:00 Д/с "Революция 1917. 

Эпоха великих пере-
мен" 12+

05:45 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:50 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30 Т/с "Воронины" 16+
10:05 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
12:00, 22:00 Т/с "Пищеблок" 16+
12:55 Т/с "Сеня-Федя" 16+
14:55, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30, 19:50 
Т/с "Гранд" 16+

20:15 Х/ф "Люди в чёрном 
2" 12+

23:05 Х/ф "Доктор Сон" 18+
02:05 Х/ф "Конец света 2013. 

Апокалипсис по-гол-
ливудски" 18+

09:00 "Новые танцы" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 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, 09:00, 11:55, 15:00, 
18:50, 02:30 Новости

06:05, 16:00, 21:00, 23:45 Все 
на Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Т/с "Пять минут 
тишины" 12+

11:25 I Игры стран СНГ 0+
12:00 Все на регби! 12+
13:00 Танковый биатлон 0+
14:00, 15:05 Т/с "Толя-

робот" 16+
16:40 Волейбол. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 
Россия - Испания 0+

18:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2023". Моло-
дежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Рос-сия - Мальта 0+

21:40 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Хорватия - 
Словения 0+

00:30 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Россия - 
Мальта 0+

02:35 "Спортивный детек-
тив. Повелитель вре-
мени" 12+

03:35 Х/ф "Малышка на мил-
лион" 16+

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Дело № 306" 12+
10:30 Д/ф "Виталий Соло-

мин. Я принадлежу 
сам себе..." 12+

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

11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Юрий Поляков" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:15, 03:20 Т/с "Акватория" 16+
17:00 "Выборы-2021". Деба-

ты 12+
18:05 Х/ф "Рыцарь нашего 

времени" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Владимир Ива-

шов. От измены
до измены" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Тюремные будни 

звёзд" 16+
01:35 Д/ф "Евгения Ханаева. 

Не мать и не жена" 16+
02:15 Д/ф "Нестор Махно. 

Я несу смерть" 12+
02:55 "Осторожно, мошенни-

ки!" 16+
04:40 Д/ф "Вячеслав Шале-

вич. Позднее счастье 
Казановы" 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, 

23:40 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
11:00 "Как устроен 

мир" 16+

05:00, 08:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Геннадий Шпали-

ков. Жизнь обаятель-
ного человека" 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 "Тайны 
следствия" 16+

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

21:20 Т/с "Частная жизнь" 12+
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, 06:05, 06:55, 07:45, 
08:40, 09:25, 10:00, 
11:00, 12:00, 12:55, 
13:25, 14:20, 15:15, 
16:15 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" 16+

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

19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 
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+

04:45 Т/с "Глаза в глаза" 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. Рубежи 
Родины" 16+

13:25 "Чрезвычайное 
происшествие" 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 "У ангела ангина" 16+

07:00, 07:30, 07:55 
"ТНТ. Gold" 16+

08:25 "Битва дизайнеров" 16+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Домашний

Вторник 7 сентября

10:00 Док.фильм «Чернобыль. 
Эпизод 2. Саркофаг» 12+

11:00 «ProКниги». 
Выпуск 42, 2020 г. 12+

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

19:00 «Новости. Кириши 
в деталях». 12+ 
(повтор в 21:00)
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11:10 «Князь Удача Андрее-
вич» (12+)

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

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Проводница» (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+)
15:30 «Такая работа» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Учителя» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Вангелия» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Лучшее 

предложение» (16+) 
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Как я стал русским» 

Сериал.  (16+)
00:30 «Гонка века» Жанр: 

драмы, приключения, 
биография. Режиссёр: 
Джеймс Марш.  (16+) 

02:20 «Рок» Жанр: комедии, 
приключения, русские. 
Режиссёр: Иван Шах-
назаров.  (16+)

03:55 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей Ме-
зенцев. (16+)

04:40 «Вангелия» Сериал. 
Жанр: драма, биогра-
фия. Режиссёр: Сергей 
Борчуков. (12+) 

05:30 «Как я стал русским» 
Сериал. Жанр: коме-
дийные, русские. Ре-
жиссёр: Константин 
Статский. (16+) 

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

МИР

Культура

 » ПРОДАМ

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

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

  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, вблизи 
р.Волхов, есть возможность подключе-
ния к электричеству). Цена 500 000 руб-
лей. 8-921-580-75-05.

  ДОМАШНЮЮ БИБЛИОТЕКУ (120 томов).
Цена - 1000 рублей. 8-911-282-45-96.

  СТОЛ СО СКАМЕЙКАМИ 
на 8-10 персон (массив - дерево, 
изготовлен на мебельном производстве). 
8-921-922-72-93.

 » МЕНЯЮ

  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (пло-
щадь - 31 м2, первый этаж, ремонт, 

замена сантехники, счетчики воды и газа) 
с доплатой на двухкомнатную 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 
для консервирования. 8-911-727-57-36.

 » СНИМУ

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

 » СДАМ

  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в Санкт-Петербурге (13 000 рублей + 
коммунальные услуги). Все есть. 
8-921-892-62-34.

 » 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.

Лен ТВ 24
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22:45 «Наше кино. История 
большой любви» Доку-
ментальный цикл. (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+)

00:00 «Как я стал русским» 
Сериал. Жанр: коме-
дийные, русские. Ре-
жиссёр: Константин 
Статский. (16+)

00:30 «Итальянец» Жанр: ко-
медии, мелодрамы. 
Режиссёр: Фаим Буий-
ан.  (16+) 

01:55 «Танцы насмерть» 
Жанр: фантастика, 
русские. Режиссёр: 
Андрей Волгин.  (12+)

05:00, 08:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Люди добрые" 6+

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 "Тайны 
следствия" 16+

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

21:20 Т/с "Частная жизнь" 12+
23:30 "Выборы-2021". 

Дебаты 12+
00:45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

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

05:25 Д/ф "Живая история: 
Атака века. Подвиг 
Маринеско" 12+

06:00 Д/ф "Живая история: 
Ленинградские 
истории. Оборона 
Эрмитажа" 12+

06:40 Д/ф "Блокадники" 16+
07:30, 08:15, 09:25, 10:05 

Д/ф "Живая история: 
Ленинградский 
фронт" 12+

11:00 Х/ф "Три дня 
до весны" 12+

13:25, 14:25, 15:30, 16:25, 
04:35 Х/ф "Сильнее 
огня" 16+

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

19:35, 20:20, 21:25, 22:15, 
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 Т/с "Детективы" 16+

04:45 Т/с "Глаза в глаза" 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. Рубежи 
Родины" 16+

13:25 "Чрезвычайное 
происшествие" 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+
00:05 Х/ф "Спасти Ленин-

град" 12+
02:05 "Их нравы" 0+
02:25 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 "СашаТаня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 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, 09:00, 11:55, 15:00, 
18:50, 02:30 Новости

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

09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Т/с "Пять минут тиши-
ны" 12+

11:25 I Игры стран СНГ 0+
13:00 Танковый биатлон 0+
14:00, 15:05 Т/с "Толя-

робот" 16+
16:40 Волейбол. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 
Россия - Северная 
Македония 0+

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

21:40 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Польша - 
Англия 0+

00:30 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Италия - 
Литва 0+

02:35 "Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне" 12+

03:25 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Бразилия 
- Перу 0+

05:30 Д/с "Спортивные про-
рывы" 12+

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Опекун" 12+
10:40, 04:45 Д/ф "Наталья 

Крачковская. Слезы 
за кадром" 12+

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

11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Свет-

лана Смирнова" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:15, 03:25 Т/с "Аквато-

рия" 16+
17:00 "Выборы-2021".

Дебаты 12+
18:05 Х/ф "Комната старин-

ных ключей" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Хроники московского 

быта. Светлана 
Смирнова" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:50 "Девяностые. 

Наркота" 16+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00, 04:40 Документаль-
ный проект 16+

07:00 "С бодрым 
утром!" 16+

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

09:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

мационная 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, 03:05 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:15 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Годзилла" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Пароль 

"Рыба-меч" 16+

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

06:05, 06:55, 15:05, 16:20 
"Дела судебные. Но-
вые истории" 16+

07:45 Т/с "Стрелок 2" 16+
09:30, 10:10 Т/с "Стрелок 3" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15, 03:40 "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 "Фабзайцы" 16+
00:00 Т/с "Линия Марты" 12+

06:10 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие. 
Пулеметы" 0+

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

Новости дня
09:30, 10:05 Д/с "Непокорён-

ные. Непокорённые: Ге-
рои "блока смерти" 12+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

10:25, 13:15, 14:05 Т/с "Бала-
бол" 16+

15:40 Х/ф "Бой местного 
значения" 16+

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Битва оружейни-
ков. Ту-95 против B-52. 
Противостояние стра-
тегических бомбар-ди-
ровщиков" 12+

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

риалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Блокада" 12+
02:45 Д/с "Революция 1917. 

Эпоха великих пере-
мен" 12+

05:25 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:50 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30 Т/с "Воронины" 16+
09:35 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:45 Х/ф "Золото 

дураков" 16+
12:00, 22:00 Т/с "Пище-

блок" 16+
13:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
15:05, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном 

3" 12+
23:05 Х/ф "Обитель зла" 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 

19:45 Т/с "Слепая" 16+

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

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

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

"Сверхъестествен-
ное" 16+

23:00 Х/ф "Хэллфест" 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с 

"Дежурный ангел" 16+
04:00 "Тайные знаки. Другая 

реальность" 16+
04:45 "Тайные знаки. Язык 

цвета" 16+
05:30 "Тайные знаки. Эконо-

мический кризис" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 01:00 

Д/ф "Планеты"
08:35 Цвет времени. 
08:45 "Легенды мирового 

кино"
09:10, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. 
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 "Искусственный отбор"
14:15 "Выкрутасы Гарри 

Бардина"
14:40 "Русский плакат"
15:05 Новости. Подробно. 

Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 "Актёры блокадного 

Ленинграда"
16:50, 22:25 Т/с "Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл"

17:50, 01:55 На фестивале 
"Музыкальный олимп"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:30 Линия жизни
02:45 Цвет времени.

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

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

09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 04:40 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:15, 03:50 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:25, 03:00 Д/с "Порча" 16+
13:55, 03:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:30 Х/ф "Мой милый 

найдёныш" 16+
19:00 Х/ф "Семейный 

портрет" 16+
23:00 Т/с "Восток-Запад" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 Фильм концерт "Бра-

тья Меладзе. Вместе и 
врозь" Россия. (12+)

10:30 «Рожденные быть 
свободными, медве-
жья школа» Докумен-
тальный цикл.  (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Танцы насмерть» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Проводница» (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+)
15:30 «Такая работа» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Это не навсегда» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Вангелия» (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Затерянные 

во льдах» (12+) 
(с субтитрами)

Среда 8 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)

10:00 Док.фильм «Киришский 
рубеж» 12+

11:00 «ProКниги». Выпуск 43, 
2020 г. 12+

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

18:30 «Выборы-2021» 12+

03:35 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл.  (12+) 
(с субтитрами)

04:00 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей Ме-
зенцев.  (16+)

04:40 «Вангелия» Сериал. 
Жанр: драма, биогра-
фия. Режиссёр: Сер-
гей Борчуков.  (12+) 

05:30 «Как я стал русским» 
Сериал. Жанр: коме-
дийные, русские. Ре-
жиссёр: Константин 
Статский. (16+) 

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

Домашний
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Узнайте о своих 
пенсионных накоплениях 
через интернет

О своих пенсионных накоплениях можно узнать, обра-
тившись лично в клиентскую службу ПФР или в МФЦ.

Однако, учитывая неблагоприятную эпидемиологиче-
скую обстановку, призываем граждан, по возможности, 
получать услуги Пенсионного фонда дистанционно. 

Сделать это можно в личном кабинете на сайте ПФР 
(www.pfr.gov.ru) или на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Там вы можете сформировать выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счёта в системе обязательного 
пенсионного страхования, в которой отражается актуаль-
ная информация о средствах ваших пенсионных накопле-
ний и результатах их инвестирования. 

В личном кабинете также можно узнать и о резуль-
тате заявления о переводе пенсионных накоплений 
от одного страховщика к другому или об изменении управ-
ляющей компании.

Российские пенсионеры 
получат единовременную 
денежную выплату 
в размере 10 000 рублей
24 августа Президент России 
Владимир Путин подписал Указ 
«О единовременной денежной выплате 
гражданам, получающим пенсию» .

Как сказано в указе, единовременная денежная 
выплата в размере 10 000 рублей является мерой 
социальной поддержки и предназначена для гра-
ждан, которые:

- постоянно проживают на территории Российской 
Федерации;

- по состоянию на 31 августа 2021 года являются 
получателями пенсий, выплата которых произво-
дится Пенсионным фондом.

Единовременная денежная выплата будет осу-
ществлена в сентябре 2021 года Пенсионным фон-
дом в беззаявительном порядке на основании 
имеющихся у Пенсионного фонда данных.

Указом президента также установлено, что если 
гражданин получает одновременно две пенсии, 
одну из которых выплачивает Пенсионный фонд, 
выплата будет осуществляться Пенсионным фондом. 

Обращаем внимание, что данная выплата не 
учитывается при определении права гражданина 
на получение иных выплат и мер социальной под-
держки, предусмотренных законодательством, и из 
неё не производятся взыскания по исполнительным 
документам. 

Доставка единовременной денежной выплаты 
будет осуществляться в том же порядке, в котором 
производится доставка соответствующих видов 
пенсий.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области
единовременную денежную выплату в размере 
10 000 рублей получат 2 058 062 граждан.

Пресс-служба ОПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

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

11:50 "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 

"Сверхъестествен-
ное" 16+

23:00 Х/ф "Сверх(НЕ)естест-
венное" 18+

01:00, 02:00, 02:45, 03:30 
"Дневник экстрасен-
са" 16+

04:15 "Тайные знаки. Фактор 
риска. ГМО" 16+ 

05:00 "Тайные знаки. 
По закону крови" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:45 Д/ф "Пла-

неты"
08:35 Цвет времени. 
08:45 "Театральная лето-

пись"
09:10, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. 
12:10 Д/с "Забытое ремесло"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 "Абсолютный слух"
14:15 "Выкрутасы Гарри Бар-

дина"
14:40 "Русский плакат"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Пряничный домик
15:50 "2 Верник 2"
16:40 Цвет времени. 
16:50, 22:25 Т/с "Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл"

17:50, 01:35 На фестивале 
"Музыкальный олимп"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:30 "Энигма. Чучо Валь-

дес"
22:15 Цвет времени. Жан 

Этьен Лиотар "Пре-
красная шоколадница"

02:25 Д/ф "Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:50, 02:15 Т/с "Реальная 

мистика" 16+
07:50 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 04:45 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:10, 03:55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:15, 03:05 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:30 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:20 Х/ф "Всё равно тебя 

дождусь" 16+
19:00 Х/ф "Время уходить, 

время возвращать-
ся" 16+

23:05 Т/с "Восток-Запад" 16+
06:00 «Будим в будни» Утрен-

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

09:00 «Мама Люба» 1, 2 серии 
Мини сериал. Жанр: 
мелодрамы, русские. 
Режиссёр: Максим 
Демченко.(12+)

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

11:10 «Игра на выживание» 
Жанр: триллер, драма, 
детектив. (16+)

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:55 "Тайны 

Чапман" 16+
18:00, 03:05 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Авангард: Аркти-

ческие волки" 12+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Бэтмен против 

Супермена: На заре 
справедливости" 16+

05:00, 14:10, 18:00, 04:40 
"Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+

05:10, 05:55, 15:05, 16:20 
"Дела судебные. 
Новые истории" 16+

06:20 Х/ф "Найти мужа 
Дарье Климовой" 12+

08:50, 10:10 Т/с "Любовь 
и море" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15, 03:55 "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 бу-

дущее" 16+
22:55 "Всемирные игры раз-

ума" 12+
23:25 Д/ф "Независимость. 

Миссия выполнима. 
Таджикистан" 12+

00:05 Х/ф "Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые" 6+

02:30 Х/ф "Близнецы" 0+

06:10 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие. 
Пулеметы" 0+

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

Новости дня
09:20 Д/с "Сделано

 в СССР" 6+
09:35, 10:05 Х/ф "Отряд осо-

бого назначения" 12+
10:00, 14:00 Военные

новости
11:20, 13:15, 14:05 Т/с "Чужие 

крылья" 12+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "Битва оружейни-

ков. Автоматические 
снайперские винтов-
ки. СВД против М16 
Кейт" 12+

19:40 "Легенды телевиде-
ния" 12+

20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Плата 

за проезд" 12+
01:30 Х/ф "Ключи от неба" 0+
02:45 Д/с "Революция 1917. 

Эпоха великих 
перемен" 12+

05:25 Д/с "Хроника 
Победы" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:50 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30 Т/с "Воронины" 16+
09:35 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:00 Х/ф "Всегда говори 

"да" 16+
12:00, 22:00 Т/с "Пищеблок" 16+
13:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
15:35, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с "Гранд" 16+
20:05 Х/ф "Хэнкок" 16+
23:00 Х/ф "Обитель зла в 3d. 

Жизнь после 
смерти" 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 "Универ. Новая 
общага" 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, 09:00, 11:55, 15:00, 
19:50, 02:30 Новости

06:05, 12:00, 16:00, 19:20, 
23:00 Все на Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Т/с "Пять минут 
тишины" 12+

11:25 I Игры стран СНГ 0+
13:00 Танковый биатлон 0+
14:00, 15:05 Т/с "Толя-

робот" 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават 

Юлаев" (Уфа) - "Спар-
так" (Москва) 0+

19:55 Легкая атлетика. 
"Бриллиантовая лига" 
Финал 0+

23:45 Х/ф "Легенда о Брюсе 
Ли" 12+

01:30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи 
Нань против Мишель 
Николини. Алёна Рас-
сохина против Стамп 
Фэйртекс 16+

02:35 "Спортивный детектив. 
Эверест, тайна совет-
ской экспедиции" 12+

03:35 Х/ф "Человек 
в синем" 12+

05:30 Д/с "Спортивные про-
рывы" 12+

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "В добрый час!" 0+
10:55 Д/ф "Актёрские судь-

бы. Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов" 12+

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

11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Сер-

гей Кузнецов" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Аквато-

рия" 16+
17:00 "Выборы-2021". 

Дебаты 12+
18:05 Х/ф "Нежные листья, 

ядовитые корни" 12+
22:35 "10 самых... Хочу 

и пою!" 16+
23:10 "Закулисные войны. 

Эстрада" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "По следу оборот-

ня" 12+
01:35 Д/ф "В тени Сталина. 

Битва за трон" 12+
02:15 Д/ф "Маршала погуби-

ла женщина" 12+

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

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

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

списки" 16+

05:00, 08:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00 "Мужское /

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Эрик Булатов. 

Живу и вижу" 16+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:35 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:45, 18:45 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 02:30 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+

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

21:20 Т/с "Частная жизнь" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:25, 05:50, 06:40, 07:35 
Х/ф "Сильнее огня" 16+

08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:25, 11:25, 12:30, 

13:25 Т/с "Без права 
на ошибку" 16+

14:00, 14:50, 15:40, 16:30
 Т/с "Операция "Горго-
на" 16+

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

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

23:10 Т/с "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+

04:45 Т/с "Глаза в глаза" 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. Рубежи 
Родины" 16+

13:25 "Чрезвычайное
 происшествие" 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 "ЧП. Расследование" 16+
00:25 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+

Четверг 9 сентября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

10:00 Док.фильм «Чернобыль. 
Эпизод 3. Борьба
за жизнь» 12+

11:00 «ProКниги». Выпуск 44, 
2020г. 12+

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

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

(повтор в 21:00)

Домашний

 СТС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИП, кадастровый инженер Тегерлова Малика Рамзановна 
(адрес офиса: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, 

ул. Советская, д. 13, кв. 3, тел. раб. 8-81368-540-50, 
тел. моб. +7-911-948-11-47), член Ассоциации СРО "БОКИ", 

номер регистрации в государственном реестре 
саморегулируемых организаций - 0422 от 22.06.2016 г., 

номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 7470, 

квалификационный аттестат №53-11-66,
e-mail: malikategerlova@mail.ru), в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Киришский муниципальный 

район, Будогощское городское поселение, г.п.Будогощь, улица
Заводская, дом 19, кадастровый номер 47:27:0801004:48, 
Заказчик кадастровых работ: Любовь Алексеевна Рудакова, 
почтовый адрес проживания: г.Санкт-Петербург, Дунайский 
проспект, д.7, кв.24, тел.+7-903-094-46-50, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. 

Приглашаются правообладатели смежных 
земельных участков в границах кадастрового квартала 

47:27:0801004.  Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 

участка состоится по адресу: Ленинградская область,
 г. Кириши, ул. Советская, дом 13, кв. 3, 

1 октября 2021 года  с 11.00 до 12.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу офиса кадастрового инженера 
Тегерловой М.Р: 187110, Ленинградская область, г. Кири-
ши, ул. Советская, д. 13, кв. 3.

Возражения и требования принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: Ленинградская 
область, г.Кириши, ул. Советская д.13, кв.3. При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность и документ 
о правах на  земельный участок.
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 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

РЕН ТВ 

 ТНТ ТВ-3 13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. (6+)

13:10 «Проводница» Сериал. 
Жанр: Мелодрама. Ре-
жиссер: Сергей Сотни-
ченко. (16+)

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

17:10 «Отличница» Сериал. 
Жанр: приключения, 
детектив, драма, исто-
рия. Режиссёр: Оксана 
Карас. (12+) 

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

19:30 «Вангелия» Сериал. 
Жанр: драма, биогра-
фия. Режиссёр: Сергей 
Борчуков. (12+)

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

21:00 «Перед полуночью» 
Жанр: драма, мелодра-
ма. Режиссёр: Ричард 
Линклейтер. (16+) 

23:00 «Наше кино. История 
большой любви» Доку-
ментальный цикл. (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+)

00:00 «Как я стал русским» 
Сериал. Жанр: коме-
дийные, русские. Ре-
жиссёр: Константин 
Статский. (16+)

00:30 «Только ты» Комедия, 
музыкальный фильм, 
экранизация. Режис-
сер: Евгений Шерсто-
битов. СССР. (0+) 

01:55 «Затерянные во льдах» 
Жанр: драма, приклю-
чения. Режиссёр: Джо 
Пенна.  (12+) (с субти-
трами)

03:30 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

04:00 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей 
Мезенцев.  (16+)

04:40 «Вангелия» Сериал. 
Жанр: драма, биогра-
фия. Режиссёр: Сергей 
Борчуков. (12+) 

05:30 «Как я стал русским» 
Сериал. Жанр: коме-
дийные, русские.  (16+) 

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

В конце августа В конце августа 
отметила свой юбилей отметила свой юбилей 

Людмила Арнольдовна Людмила Арнольдовна ТРУДОВАТРУДОВА
Мы от всей души поздравляем Людмилу Арноль-Мы от всей души поздравляем Людмилу Арноль-

довну с красивой датой!довну с красивой датой!
Пусть в Ваш юбилейный год судьба одаривает  Пусть в Ваш юбилейный год судьба одаривает  

Вас всеми возможными почестями, дарит духовную Вас всеми возможными почестями, дарит духовную 
и сердечную теплоту, отводя ненастья и непогоду. и сердечную теплоту, отводя ненастья и непогоду. 
Пусть здоровье будет сибирским, крепким  и стойким. Пусть здоровье будет сибирским, крепким  и стойким. 
Пусть Ваш жизненный опыт помогает  в любой ситу-Пусть Ваш жизненный опыт помогает  в любой ситу-
ации, Ваша мудрость помогает принимать правиль-ации, Ваша мудрость помогает принимать правиль-
ные решения. Пусть тропинка  счастья вьется по пути ные решения. Пусть тропинка  счастья вьется по пути 
удачи и везения.удачи и везения.

Для женщины все возрасты покорны -Для женщины все возрасты покорны -
Она прекрасней только каждый год,Она прекрасней только каждый год,

Мудрее взгляд становится, бесспорно,Мудрее взгляд становится, бесспорно,
И в сердце трепетном любовь ко всем живет,И в сердце трепетном любовь ко всем живет,

Мы в юбилей желаем Вам чудесныйМы в юбилей желаем Вам чудесный
Счастливей быть раз в семьдесят в семье,Счастливей быть раз в семьдесят в семье,
Здоровья крепкого, занятий интересных,Здоровья крепкого, занятий интересных,
Поддержки близких и внимания друзей!Поддержки близких и внимания друзей!

Совет ветеранов Киришского районаСовет ветеранов Киришского района
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Первая зарплатаПервая зарплата

Начиная с 9 августа ребята вместе  
с педагогами готовили Дворец к  

новому учебному году. А себя - к буду-
щей трудовой деятельности. Основные 
причины, побудившие школьников про- 
вести последний месяц каникул за рабо-
той - новый опыт, и, конечно, карманные 
деньги.

В основном ребята были заняты на 
благоустройстве дворца и прилегаю-
щей к нему территории. Это мытье стен, 
уборка дорожек от листьев, полив цве-
тов в оранжерее и зимнем саду, другие  
посильные подросткам виды деятель- 
ности.

- Мы отбирали детей по объявлению. 
Среди участников отряда есть воспи- 
танники дворца, дети педагогов и со-
трудников, и не только они, - говорит  
Елена Кукушкина, заместитель дирек- 
тора Дворца творчества им. Л.Н.Мак- 
лаковой по ресурсному обеспечению. - 
Все ребята предварительно прошли  
медкомиссию и получили допуск. 

Школьники признаются, что работа в 
отряде им понравилась, команда подо-
бралась отличная, условия работы тоже, 
кому-то нравилось ухаживать за питом-
цами из «живого» уголка, кто-то с удоволь-
ствием занимался цветоводством.

Трудовой отряд во Дворце творчества имени Людмилы Маклаковой  
завершил свою смену 20 августа. Две недели на территории  
образовательной организации трудились 6 юношей и 24 девушки.

Кстати, одним из пунктов програм-
мы трудового отряда была встреча под-
ростков с представителями Киришского  
филиала областного Центра занятости. 
Ребята узнали о востребованных про-
фессиях, возможностях обучения и даль-
нейшего трудоустройства. 

Ольга КОРНЕВА,  Наталья ЗИМИНА  
Фото Дворца творчества 

В преддверии нового учебного 
года в Петербурге и Ленобласти 
стартовало профилактическое  
мероприятие «Внимание - дети!»  
с акциями «Пристегнись», «Юный 
пешеход» и «Юный велосипедист». 

СТАТИСТИКА НЕ УТЕШИТЕЛЬНА
Автоинспекция сообщает, что за  

7 месяцев текущего года в Петербурге  
и Ленобласти зафиксирован рост до-
рожно-транспортных происшествий с 
участием детей - в 411 случаях 9 детей  
погибли и 446 получили травмы различ-
ной степени тяжести.

Увеличились показатели аварийно- 
сти с участием детей-пешеходов -  
в 176 ДТП 2 ребенка погибли, 178 детей 
ранены. Несовершеннолетние пеше-
ходы наиболее часто получали травмы  
на пешеходных переходах по вине води- 
телей транспортных средств, нарушаю-
щих правила проезда переходов.

Произошел рост числа аварий с уча-
стием несовершеннолетних пассажи- 
ров - в 185 авариях 5 детей погибли и 
219 получили ранения.  При этом в каж-
дом девятом ДТП дети перевозились  
с нарушением правил перевозки. Основ-
ные нарушения водителей транспорт-
ных средств, которые становятся при- 
чиной таких происшествий - несоблюде-
ние очередности проезда, неправиль- 
ный выбор дистанции и выезд на полосу, 
предназначенную для встречного дви- 
жения. 

При участии детей-велосипедистов 
произошло 41 ДТП: один ребенок погиб 
и 40 получили травмы. Об этом сооб- 
щает отдел пропаганды безопасности 
дорожного движения областного Управ-
ления ГИБДД.

ПРОРАБОТАТЬ  
БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ 
ЖЕЛАТЕЛЬНО ВМЕСТЕ

Школьники массово возвратились 
в город после каникул, поэтому очень 
важно напомнить им об основных пра-
вилах безопасного поведения на до-
роге, повторить или проработать без-
опасный маршрут от дома до школы 
и учреждений дополнительного образо-
вания. Родителям необходимо пройти 
с ребенком по этому маршруту и обсу-
дить все дорожные ситуации и ловушки, 
с которыми ребенок может столкнуться 
в пути. Напомнить, что любая невнима-
тельность или спешка могут привести к 
трагедии. Кромеэтого, взрослым необ- 
ходимо позаботиться о наличии у де-
тей световозвращающих элементов на 
одежде и аксессуарах. Важно всегда  
демонстрировать детям положитель- 
ный пример законопослушного поведе-
ния на дороге.

Госавтоинспекция просит водителей 
быть предельно внимательными на пе-
шеходных переходах, вблизи остановок, 
образовательных учреждений, на дворо-
вых территориях, быть готовыми к вне-
запному появлению детей на дороге. 

Подготовила Ирина ВЕТРОВА 

Профилактика ДТППрофилактика ДТП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 30 августа 2021 года №1516
О пробном протапливании зданий города 
Кириши

В соответствии с Правилами подготовки и проведения ото-
пительного сезона  в Ленинградской области, утвержденны-
ми  постановлением Правительства Ленинградской области  
от 19 июня 2008 года №177, администрация Киришского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. МП «Жилищное хозяйство» на территории муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Кириш- 
ского муниципального района Ленинградской области с 6 сен-
тября 2021 года приступить к опробованию систем теплоснаб-
жения.

2. Руководителям организаций и учреждений принять меры 
по утеплению зданий и экономии тепла.

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

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области и опубликовать в газете «Кириш- 
ский факел».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и инфраструктуре  Сергееву И.Б.

Глава администрации     
      О.Г.Дмитриев

Извещение 
о предоставлении земельного участка

Администрация муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного кодекса  Российской Федерации  
информирует о предоставлении в аренду на 10 лет земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения площа-
дью 680 кв.м.  по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Кусинское сельское поселение, разре-
шенное использование - ведение садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, вправе  подавать заявления о намерении участво-

вать 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 03.09.2021 по 03.10.2021 по адресу: Ленинградская 
обл., г.Кириши, ул. Советская, д.20.

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

Администрация Киришского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 26 августа 2021 года №1498
О внесении изменений в постановление 
администрации Киришского муниципального 
района от 09.02.2018 г. №306 «Об утверждении 
перечней цен на платные услуги (работы)  
МКУ «УЗНТ»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комис-
сии муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области и муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области от 20.08.2021 г. 
№ТАР-ПР-6/2021, администрация Киришского муниципального 
района, действующая  от имени Киришского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области от 09.02.2018 г. №306 
«Об утверждении перечней цен на платные услуги (работы)  
МКУ «УЗНТ» (далее – постановление):

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктом  
5 следующего содержания:

«

5

Выполнение специализированных работ 
по оказанию помощи населению и орга-
низациям с использованием техники и 
специального оборудования

час 2 800,00

».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям  и организационной работе опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Киришский факел» и разме-
стить на официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района.

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

4. Контроль по применению утвержденной стоимости  
возложить на руководителя МКУ «УЗНТ».

Глава администрации     
      О.Г.Дмитриев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 27 августа 2021 года №1508
О внесении изменений в постановление  
от 05.10.2020 г. №1805 «Об утверждении 
лимитов потребления энергоресурсов  
на 2021 год»

В целях корректировки лимитов потребления энергоре-
сурсов, исходя из фактического потребления, администрация  
Киришского муниципального района, действующая от имени 
Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области от 05.10.2020 г. №1805 
«Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов на 2021 
год» (далее - постановление):

1.1. Пункты 26, 35, 41, 43, 44 раздела «Муниципальные уч-
реждения муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области» и пункты 1, 4 разде-
ла «Муниципальные учреждения муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области» приложения №1  к постановле-
нию изложить в новой редакции в соответствии с приложением 
№1  к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 26 раздела «Муниципальные учреждения муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области» и пункт 1 раздела «Муниципальные уч-
реждения муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области» приложения № 2  к постановлению изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением № 2  к настоящему по-
становлению.

1.3. Пункты 26, 35, 43, 44 раздела «Муниципальные учрежде-
ния муниципального образования Киришский муниципальный 
 район Ленинградской области» и пункты 1, 4 раздела «Муници-
пальные учреждения муниципального образования Киришское  
городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области» приложения №3  к постановлению изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением №3  к на-
стоящему постановлению.

1.4. Пункты 35, 42 раздела «Муниципальные учреждения  
муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он  Ленинградской области» и пункты 1, 4 раздела «Муници-
пальные учреждения муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района  
Ленинградской области» приложения № 4  к постановлению из-
ложить в новой редакции в соответствии с приложением № 4  к 
настоящему постановлению.

1.5. Пункты 35, 42 раздела «Муниципальные учреждения 
муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он  Ленинградской области» и пункты 1, 4 раздела «Муници-

пальные учреждения муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области» приложения № 5  к постановлению изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением № 5  к на-
стоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям  и организационной работе опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Киришский факел» (без при-
ложений к нему), опубликовать полный текст постановления с 
приложением в сетевом издании «Киришский факел», а также 
разместить на официальном сайте администрации Киришско-
го муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его из-
дания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя комитета жилищно-коммунального  
хозяйства Пахомову Т.В.

Глава администрации         О.Г.Дмитриев

(с полным текстом постановления и приложениями к нему  
можно ознакомиться в сетевом

издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 26 августа 2021 года №1499
О внесении изменений в Порядок 
предоставления льгот отдельным категориям 
граждан по проезду на автомобильном 
транспорте пригородного сообщения, 
утвержденный постановлением администрации 
Киришского муниципального района  
от 16.12.2016 г. №2812

В соответствии с решением совета депутатов муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области от 23.11.2016 г. №24/196  «О предостав-
лении права льготного проезда гражданам на автомобильном 
транспорте пригородного сообщения в муниципальном обра-
зовании Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти», администрация Киришского муниципального  района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставле-
ния льгот отдельным категориям граждан по проезду на авто- 
мобильном транспорте пригородного сообщения, утвержден-
ный постановлением администрации Киришского муниципаль-
ного района от 16 декабря 2016 года №2812 (далее – Порядок):

1.1. Пункт 2.11 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.11.  Именной проездной билет заверяется подписью пред-

седателя комитета экономического развития и инвестицион- 
ной деятельности, или лица, официально замещающего его, и 
печатью Администрации.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнацио-
нальным отношениям и организационной работе опубликовать  
настоящее постановление в газете «Киришский факел» и раз-
местить на официальном сайте администрации Киришского  
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности председателя коми-
тета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Смелкову И.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации         О.Г.Дмитриев

БлагодарностиБлагодарности
Выражаем искренние слова признательности индивидуальным предпринимателям Выражаем искренние слова признательности индивидуальным предпринимателям 
Бурхонидину Имомидиновичу Ниёзматову, Светлане  Николаевне Куликовой  Бурхонидину Имомидиновичу Ниёзматову, Светлане  Николаевне Куликовой  
ии Екатерине Юрьевне Куропаткиной Екатерине Юрьевне Куропаткиной  за оказание материальной помощи и орга-  за оказание материальной помощи и орга-
низацию прекрасного стола для конкурса "Ветеранское подворье". Праздник урожая  низацию прекрасного стола для конкурса "Ветеранское подворье". Праздник урожая  
получился  домашним, уютным и очень душевным. Желаем им крепкого здоровья,  получился  домашним, уютным и очень душевным. Желаем им крепкого здоровья,  
благополучия, счастья, процветания и стабильности! Спасибо за вашу заботу и под-благополучия, счастья, процветания и стабильности! Спасибо за вашу заботу и под-
держку!держку!

******
Благодарим директора Дома культуры Кусинского сельского поселения Благодарим директора Дома культуры Кусинского сельского поселения Лилию  Лилию  
Валерьевну СальниковуВалерьевну Сальникову за помощь в проведении конкурса "Ветеранское подво- за помощь в проведении конкурса "Ветеранское подво-
рье", прекрасное праздничное оформление зала и фотографирование мероприятия.  рье", прекрасное праздничное оформление зала и фотографирование мероприятия.  
Желаем ей здоровья, позитивного настроения и успехов в труде!Желаем ей здоровья, позитивного настроения и успехов в труде!

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино
******

Благодарим председателя Совета ветеранов Киришского районаБлагодарим председателя Совета ветеранов Киришского района Татьяну Викто- Татьяну Викто-
ровну Фанинуровну Фанину за помощь в проведении конкурса "Ветеранское подворье". Желаем   за помощь в проведении конкурса "Ветеранское подворье". Желаем  
благополучия, доброго здоровья, позитивной энергии и ещё много-много хороших благополучия, доброго здоровья, позитивной энергии и ещё много-много хороших 
мероприятий.мероприятий.

Р.В.Р.В.АРХИПОВААРХИПОВА, , 
председатель первичной организации Совета ветеранов д.Кусинопредседатель первичной организации Совета ветеранов д.Кусино
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Пристегнись,  
Пристегнись,  

отправляясь  
отправляясь  

в дорогу!
в дорогу!

В Киришском районе с 26 июля по 15 августа 
дорожной полицией проведено профилактическое  

мероприятие  «Пристегнись!»

ЗА первое полугодие 2021 года на терри-
тории Киришского района в дорожно-

транспортных происшествиях получили ранения 
9 детей.

ОГИБДД по Киришскому району Ленинград-
ской области напоминает, что согласно действу-
ющему законодательству перевозка детей осу-
ществляется в соответствии с требованиями 
пункта 22.9 Правил дорожного движения Рос- 
сийской Федерации: «Перевозка детей до 12-лет-
него возраста в транспортных средствах, обору-
дованных ремнями безопасности, должна осу-
ществляться с использованием детских удер-
живающих устройств, соответствующих весу  

и росту ребенка, или иных средств, позволяю-
щих пристегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных конструкцией  
транспортного средства, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля - только с использовани-
ем детских удерживающих устройств». Согласно 
части 3 статьи 12.23 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федера-
ции нарушение требований к перевозке детей, 
установленных ПДД РФ, влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере трех тысяч  
рублей.

Уважаемые родители-водители! Всегда при-
стегивайтесь ремнями безопасности и объя- 
сняйте ребенку значимость этого действия. 
Если данное правило автоматически выполняет-
ся вами, то оно будет способствовать формиро-
ванию у ребенка привычки пристегиваться рем-
нем безопасности. Ремень безопасности для  
ребенка должен иметь адаптер по росту (чтобы 
он не был на уровне шеи). Дети до 12 лет долж-
ны сидеть в специальном детском удерживаю-
щем устройстве (кресле) и занимать безопасные 
места в автомобиле - середину и правую часть 
заднего пассажирского сиденья. Учите ребенка 
правильному выходу из автомобиля через пра-
вую дверь, которая находится со стороны троту-
ара.

При перевозке ребенка в автомобиле ни на 
минуту не забывайте о его безопасности!

Безопасность
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 Стоит вспомнить  
о правилах!о правилах!

Детская  Детская  
площадка

Госавтоинспекция по Киришскому району  
поздравляет всех школьников, родителей  
и педагогов с началом нового учебного года.

Главная задача - профилактика 
детского дорожно-транспортного 

травматизма, привлечение внимания 
общественности к данной пробле-
ме, повышение культуры поведения, 
формирования правосознания участ-
ников дорожного движения, общая 
профилактика нарушений Правил до-
рожного движения РФ с целью сни-
жения количества дорожно-транс-
портных происшествий.

На территории Киришского района  
с 19 июля по 30 сентября проводится  
профилактическое мероприятие  
«Детская площадка».

портных происшествий.

В первом полугодии 
2021 года на территории 
Санк т-Петербу рга 
и Ленинградской 
области зафикси-
рован рост коли-
чества ДТП с уча-
стием несовершен-
нолетних (с 291 до 
346 случаев) при умень-
шении числа погибших в них детей  

(с 12 до 9) и росте чис-
ла раненых детей (с 321 до  
377 случаев). 

Обучение и приобщение 
детей к правильному по-
ведению на дорогах явля-
ется одной из важнейших  
задач, и должно иметь ком-
плексный разносторонний 
подход. Несмотря на при-
нимаемые меры, на терри-
тории г.Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
увеличился уровень ава-
рийности по собственной 
неосторожности несовер-
шеннолетних. В 74 дорож-
но-транспортных проис-

шествиях 72 ребёнка получили теле- 
сные повреждения, погибло трое  
несовершеннолетних. Зафиксирован  
рост количества ДТП с участием  
детейпешеходов. В 151 случае два 
ребенка погибли, 153 несовершенно-
летних получили травмы различной 
степени тяжести. 

Установлен рост основных по-
казателей аварийности с участием  
детей-велосипедистов - 31 ДТП,  
30 детей получили телесные повреж-
дения различной степени тяжести, 
погиб один несовершеннолетний.

ГИБДД предупреждает всех роди-
телей о необходимости строгого кон-
троля за маршрутами передвижения 
детей, ограничения перемещения 
юных пешеходов без сопровождения 
взрослых. 

Инспектора обращаются ко всем  
водителям с предупреждением 
о внимательности на дороге: юные 
пешеходы могут появиться неожи-
данно на проезжей части, выбежать 
из-за припаркованного транспорта  
во дворах. 

В период проведения мероприя- 
тия «Детская площадка» сотрудники 
Госавтоинспекции проверяют води-
телей на предмет соблюдения правил 
перевозки детей-пассажиров. 

Уважаемые родители! Проводите 
со своими детьми беседы о соблю- 
дении Правил дорожного движения 
РФ. Для того чтобы сохранить ребен-
ку жизнь и здоровье, будьте внима-
тельны к поведению детей на дороге. 
Учите своих детей быть вниматель- 
ными и дисциплинированными участ-
никами дорожного движения. 

Ваш личный пример - лучшее сред-
ство воспитания!

Для любого школьника 1 сентя-
бря - это начало нового жиз-

ненного этапа, полного удивитель-
ных открытий, важных достижений, 

маленьких и больших побед. А глав-
ной опорой и поддержкой во всех 
этих вопросах должны стать взрос-
лые - родители и учителя. Именно 

от эффективного взаимодействия 
школы и семьи зависит результа- 
тивность освоения детьми учебных 
программ, их вовлеченность в про-
цесс обучения. А чтобы учебный год 
стал для ребят интересным и увле- 
кательным, чтобы ничто не отвлекало 
их от занятий, наша задача - обеспе-
чить их безопасность.

Первого сентября в День знаний  
и Правил дорожного движения в оче-
редной раз следует обратить вни- 
мание родителей на важность ответ-
ственного, серьезного отношения к 
безопасности детей на дороге. Учите  
вместе с ними Правила дорожного 
движения, объясняйте, что их нару-
шение может иметь самые тяжелые 
последствия, и ежедневно напоми-
найте о необходимости осторожного 
поведения на дороге.

Каждая категория участников  
дорожного движения должна строго 
соблюдать Правила и этому детей 
нужно учить с раннего детства. Юные 
пешеходы должны твердо знать, где 
им разрешено переходить проезжую 

часть, почему необходимо исполь-

зовать светоотражающие элементы, 

быть предельно внимательными. 

Юным пассажирам необходимо по-

нимать, что в транспортном сред-

стве они должны быть пристегнуты.  

Юные велосипедисты так же, как  

пешеходы и пассажиры, должны сле-

довать установленным правилам, 

участвуя в дорожном движении:  

использовать защитные шлемы,  

учитывать свой возраст при выез-

де на проезжую часть дороги. А при  

желании подростка управлять мопе-

дом, ему необходимо достичь 16-лет-

него возраста и пройти обучение  

в автошколе.

Семья всегда являлась ценност-

ным ориентиром для любого чело- 

века. Именно поэтому важно приви-

вать своим детям культуру поведе- 

ния на дороге личным примером. 47

ОГИБДД по Киришскому району

о района 
роводится 
иятие 

первом полугодии 
ода на территории 
-Петербу рга 
нинградской
и зафикси-
рост коли-
ДТП с уча-

несовершен-
их (с 291 до
учаев) при умень-

  Безопасность

47
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В Киришах и районе ведут свою деятельность  
различные объединения, работающие с молодежью. 
Сегодня расскажем о деятельности патриотических  
организаций.  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ  
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ  
(СЛАВА РАЗВЕДКЕ)»

Объединение учащихся для проведе-
ния совместных занятий и досуга с це-
лью разностороннего развития. 

Направления:
• Изучение героических событий оте-
чественной истории, традиций россий-
ской армии.
• ОБЖ (самосохранение, оборона, спасение)
• Основы военной и специальной подготовки.
• Активное участие в гражданской жизни общества.

Руководитель: Сергей Александрович Вавилкин.
Телефон: +7-905-284-13-18.

ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ «АВАНГАРД»

Это - одно из подразделений Межшкольного учеб-
ного комбината. В «Авангарде» проходят занятия для 
школьников по дополнительным общеобразователь-
ным программам: «Основы военной службы», «Силовая 

ППатриотические   атриотические  клубы 
Киришского районаКиришского района

Куда можно отдать ребенка?

Место проведения занятий:  
Будогощский районный  

Дом культуры, п.Будогощь, 
ул.Исполкомовская д.1.

С более подробной информацией  
можно ознакомиться на странице соцсети: 

https://vk.com/vpkgtosr

КОМАНДА ПЧЁВЖИНСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ «БАТАЛЬОН»

Этот коллектив - неотъемлемая часть  

военно-патриотического клуба «Готов к Труду  

и Обороне («Слава Разведке»).

Приходите заниматься, совершенство-

ваться.
Руководитель команды: Вадим Иванович 

Подлесный.
Руководитель клуба: Сергей Александро-

вич Вавилкин.
Телефон: 8 (81368) 753-89.

Место проведения занятий: Дом культуры, 

п.Пчёвжа, ул. Клубная, д. 6.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ГОРОДА КИРИШИ  
И КИРИШСКОГО РАЙОНА «РАТИБОР»

Работу ведется на протяжении десяти лет.
Направления:

• Боевое самбо. Воспитанники участвуют  в соревнованиях различного уровня, между- 
народных, межрегиональных.
• Подготовка молодежи к службе в Российской Армии, что включает в себя прыжки  
с парашютом, работу с оружием, марш-броски, взаимодействие с армией.

Руководитель: Александр Викторович Прудников.
Тел. 8-911-257-28-18, e-mail: ratibor.kirishi@yandex.ru.
Место проведения занятий: г.Кириши, ул.Декабристов Бестужевых, д.4, 2 этаж. 
С более подробной информацией о деятельности организации можно ознакомиться  

на странице соцсети: http://vk.com/club50570574.
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА  
СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА
Здесь ждут детей от 5 лет и взрослых до 60 лет. 
Занятия проводятся по расписанию и согласно 
программам, утверждёнными духовным руко- 
водителем школы, настоятелем Свято- 
Троицкого храма протоиереем Николаем  
Муравлевым. В Воскресной школе есть хор,  

театральная студия «Воскресение», кружок 
декоративно-прикладного искусства, кружок  
плетения кружева на коклюшках. Занятия  
проходят по субботам.

Руководитель: Татьяна Васильевна Голубева.

Место проведения занятий:  
МУК «Межшкольный Учебный комбинат», 

г.Кириши, пл. 60-летия Октября, д.1. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВОЙСК  
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «КРЕЧЕТ»

Занимается подготовкой молодого поколения к службе  
в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Инструк-
тора РОО «Кречет» прошли службу в Вооруженных силах 
РФ, это - ветераны боевых действий, сотрудники силовых 
структур, спортсмены разрядники с высшим педагоги- 
ческим образованием.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИ
ВЕТЕРАНОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВОЙСК 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «КРЕЧЕТ»

Занимаеттсся ппододгоготовккой ммолололо одододдодоого поколеениниинн яя к слу
в рядах воороружененных ссилл РоРооссссийской Федерацииииии. ИннИнИ стстс

Патриотические    клубы   
Киришского района

гимнастика», «Юные защитники Оте- 
чества», «Волонтёры 21 века», «Руко- 
пашный бой», «Юные инспекторы до-
рожного движения», «Пограничная 
застава», «Рота почётного караула» 
и «Юный спасатель». А ещё Центр 
«Авангард» - это учебные (военные) 
сборы, конкурсы, акции, экскурсии, 
районный Фестиваль знамённых 
групп, детско-юношеские соревнова-
ния «Безопасное колесо», оборонно- 
портивная игра «Зарница» с выез-
дом в Будогощь. Центр «Авангард» - 
это воспитание настоящего гражда-
нина, патриота, будущего защитника  
Отечества! Все занятия проводятся 
бесплатно. 

Руководитель: Андрей Валенти- 
нович Самойлов.

Место проведения занятий: 
г.Кириши, пл. 60-летия Октября, д.1.

Телефон: 8 (81368) 221-40

Направления:
• огневая подготовка
• строевая подготовка
• тактико-специальная подготовка
• высотная подготовка
• военно-полевые выходы
• проведение торжественно-траурных  
мероприятий

• мониторинг и сопровождение на момент 
службы в рядах ВС РФ
• проведение занятий по рукопашному бою: 
ударно-бросковая техника, физическая  
подготовка, акробатические элементы.

Место проведения занятий:   
г.Кириши, ул.Ленинградская, дом 6.

Телефон: 8-921-776-98-94

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ  
С ПРАВОСЛАВНЫМ УКЛОНОМ  
«ПРАВОСЛАВНАЯ ДРУЖИНА»

Основное направление деятельности - 
подготовка к службе в армии и военным  
училищам. 

Направления:
• изучение навыков армейского рукопашного боя, боевого самбо, 
вольной борьбы
• военно-прикладное искусство
• военно-полевые выходы
• подготовка подрастающего поколения к военной службе, воен-
ным училищам и воспитание уважения к армии РФ.
• воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине.
• воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, землякам;
• информационная безопасность.

• фланкировка шашкой (казачьей)
Руководитель: Антон Валерьевич Васильев. 
Телефон: 8-999-028-91-96.
Место проведения занятий: молодежно-досуговый центр «Восход», Кириши, 

ул.Мира, 15.

мемееммемемммммммммемемемемммемеммемемммеммеммммммеммммммммммееемммммммемемемммммммммеемемммммеммммммммеемммммммммеемемммееммммммеммеееророорор ппрприятитийй

Направления:
• изучение навыков ар
вольной борьбы
• военно-прикладное и
• военно полевые выхо
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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

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

Реклама.



05:00, 08:00, 09:25 "Доброе 
утро"

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

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

приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время пока-

жет" 16+
15:15, 03:25 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00, 04:00 "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 Д/ф "Азнавур глазами 

Шарля" 12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
04:40 Д/с "Россия от края до 

края" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:35 "Судьба человека

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:45, 18:45 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны 
следствия" 16+

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

21:00 "Шоу Большой 
Страны" 12+

23:20 "100ЯНОВ" 12+
01:40 Х/ф "Берег 

Надежды" 12+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:45, 06:25, 07:10, 08:05 
Т/с "Операция "Горго-
на" 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 
Т/с "Снайпер 2. 
Тунгус" 16+

13:25, 14:15, 15:05, 16:00 
Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" 16+

16:50, 17:50 Т/с "Условный 
мент 2" 16+

18:40, 19:35, 20:20, 21:15, 
22:05, 22:55 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:35, 02:20, 02:55, 

03:30, 04:10, 04:55 Т/с 
"Последний мент" 16+

04:45 Т/с "Глаза в глаза" 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 "Пёс" 16+
23:30 "Своя правда" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 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. Новая 
общага" 16+

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

20:00 Т/с "Однажды в Рос-
сии" 16+

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

крытый микрофон" 16+
23:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:35, 01:30, 02:20 "Импрови-

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

06:00, 09:00, 11:55, 14:50, 
18:50, 02:30 Новости

06:05, 12:00, 15:50, 22:30 Все 
на Матч! 12+

09:05, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Т/с "Пять минут 
тишины" 12+

11:25 I Игры стран СНГ 0+
12:55, 14:55 Футбол. Между-

народный турнир 
"Кубок Легенд"  0+

13:50 Танковый биатлон 0+
16:40 Х/ф "Убийство Салаза-

ра" 16+
18:55 Формула-1. Гран-при 

Италии. Квалифика-
ция 0+

20:05 Х/ф "Стритрейсеры" 16+
23:25 "Точная ставка" 16+
23:45 Х/ф "Легенда о Брюсе 

Ли" 12+
01:45 Профессиональный 

бокс. Эдгард Москви-
чев против Геннадия 
Мартиросяна 16+

02:35 Д/с "Спортивные про-
рывы" 12+

03:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. 
Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса 16+

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:15 Х/ф "Гений" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 "Петровка, 38" 16+
12:10, 14:00, 15:10 Т/с "Золо-

тая кровь" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
16:40 Д/ф "Роковой курс. 

Триумф и гибель" 12+
18:15 Х/ф "Красавица 

и воры" 12+
20:10 Х/ф "Ночной 

переезд" 12+
22:10 "Приют комедиан-

тов" 12+
00:00 Д/ф "Жан Маре. Игры 

с любовью и смер-
тью" 12+

00:50 Д/ф "Михаил Зощенко. 
История одного про-
рочества" 12+

01:30 Т/с "Коломбо" 12+
05:05 "10 самых... Хочу и 

пою!" 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки
 человечества" 16+

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

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Джанго освобо-

жденный" 16+
23:20 Х/ф "Гемини" 16+
01:35 Х/ф "Черная месса" 16+
03:30 Х/ф "Призрачная кра-

сота" 16+

05:00, 14:10, 16:15 "Дела 
судебные. Битва 
за будущее" 16+

05:20, 06:05, 15:05 "Дела 
судебные. Новые исто-
рии" 16+

06:35 Х/ф "Я шагаю 
по Москве" 12+

08:00, 10:20 Т/с "Линия Мар-
ты" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

ги верните!" 16+
16:55 Х/ф "Гараж" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое 

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "Знахарь" 16+
00:25 Х/ф "Формула люб-

ви" 0+
02:00 Х/ф "Найти мужа 

Дарье Климовой" 12+
04:05 Х/ф "Моя любовь" 6+

06:05, 22:55 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:15, 01:45 Х/ф "Безотцов-
щина" 12+

08:45, 09:20, 10:05 Х/ф "Сол-
дат Иван Бровкин" 0+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:20 "Открытый эфир" 12+
13:20 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
13:40, 14:05 Х/ф "Бой местно-

го значения" 16+
16:00 Х/ф "Тихая застава" 16+
18:40, 21:25 Т/с "Танкист" 12+
23:10 "Десять фотогра-

фий" 6+
00:00 Х/ф "Строгая 

мужская жизнь" 12+
03:15 Х/ф "Плата 

за проезд" 12+
04:45 Д/ф "Легендарные са-

молеты. И-16. Участник 
семи войн" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:50 М/с "Том и Джерри" 0+
08:40 Т/с "Воронины" 16+
10:10 Х/ф "Хэнкок" 16+
12:00 Т/с "Пищеблок" 16+
13:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:10, 19:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Красотка" 16+
23:25 Х/ф "Пятьдесят оттен-

ков серого" 18+
01:55 Х/ф "На пятьдесят от-

тенков темнее" 18+
03:45 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 "Добрый день с Вале-

рией" 16+
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 "Охотники на 

ведьм" 16+

21:15 Х/ф "Робин Гуд: 
Начало" 16+

23:30 Х/ф "Ужастики: Беспо-
койный Хэллоуин" 6+

01:15 Х/ф "Хэллфест" 18+
02:30, 03:15, 04:00 "Властите-

ли" 16+
04:45 "Тайные знаки. Фобии 

большого города" 16+
05:30 "Тайные знаки. Суевер-

ность" 16+

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

06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Планеты"
08:35 Цвет времени. 
08:45 "Театральная лето-

пись"
09:10 Т/с "Симфонический 

роман"
10:15 Х/ф "Медведь"
11:10 Д/ф "Утро твое, 

Москва!"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:30 Власть факта. 
14:15 "Выкрутасы Гарри Бар-

дина"
14:40 "Русский плакат"
15:05 Письма из провинции. 
15:35 "Энигма"
16:15 Цвет времени. 
16:25 Т/с "Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл"
17:25, 01:40 На фестивале 

"Музыкальный олимп"
19:45 Д/ф "Мотылёк"
20:30 Линия жизни.
21:25 Х/ф "Не было печали"
22:35 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Остановившаяся 

жизнь"

06:30 "6 кадров" 16+
06:50, 01:55 Т/с "Реальная 

мистика" 16+
07:45 "По делам несовер-

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

во" 16+
12:40, 03:35 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:50, 02:45 Д/с "Порча" 16+
14:20, 03:10 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:55 Х/ф "Семейный 

портрет" 16+
19:00 Т/с "Сильная 

женщина" 16+
23:45 "Про здоровье" 16+
00:00 Х/ф "Золушка с рай-

ского острова" 12+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Мама Люба» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Затерянные во льдах» 

(12+) (с субтитрами)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Только ты» (0+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор»  (6+)
15:30 «Такая работа» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Отличница» Сериал. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Иосиф Кобзон. Дар

от мамы»  (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Гонка века» (16+)
23:00 «Живые символы 

планеты» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Как я стал русским» 

Сериал. (16+)
00:30 «Слоны могут играть 

в футбол» (16+) 
02:20 «Итальянец» (16+)
03:45 «Люди РФ» (12+) 
04:10 «Такая работа» 

Сериал. (16+)
04:50 «Наше кино. История 

большой любви»  (12+) 
05:30 «Как я стал русским» 

Сериал. (16+)

Пятница 10 сентября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

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

10:00 Док.фильм «Чернобыль. 
Эпизод 4. Уроки
 Чернобыля» 12+

11:00 «ProКниги». Выпуск 45, 
2020 г. 12+

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

Домашний

 ТВ-Центр

 СТС
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Пожары
27 августа поступила информация, что во дворе

на ул.Нефтехимиков, 29 дымится иномарка.  Дежур-
ная смена ПЧ-58 выехала на пожар, который был 
ликвидирован за несколько минут. Сгорел мотор-
ный отсек машины. Пострадавших нет. Причина 
устанавливается.

Происшествия
23 августа на трассе Кириши-Смолино про-

изошло ДТП, в ходе которого в кювете оказалась 
иномарка. Машина опрокинулась. Пассажирка 
1961 г.р. госпитализирована с ушибом головы.

27 августа в больницу с отравлением большим 
количеством препарата «Валосердин» доставлена 
17-летняя девушка. Семья благополучная, на учете 
не состоит. Девушка в коме.

28 августа в Кусинском поселении на терри-
тории дачного садоводства «Энергетик» легковой 
автомобиль «Daewoo Matiz» травмировал пеше-
хода.

29 августа за ж/д мостом на реке Волхов 
оказалась проколота лодка, в которой находи-
лись взрослый с пятилетним ребенком. Спаса-
тели УЗНТ бросились на вызов. Помощь подо-
спела вовремя: путешественники пересажены
в катер, лодка отбуксирована к берегу. Медицин-
ская помощь не потребовалась.

Заблудившиеся
24 августа в Кусинском поселении заблуди-

лись в лесу пожилые люди. Через полтора часа 
заблудившиеся вышли на дорогу к автомобилю 
соседа по даче, он подавал звуковые сигналы.

25 августа на кусинских дачах искали в лесу 
80-летнюю женщину, она ушла в лес днем и уже 
через час поняла, что плутает. На поиски выехал 
наряд полиции. Позже заблудившаяся вышла на 
звук клаксона полицейской машины.

26 августа, в 21:46, стало известно, что за-
блудился в лесу вблизи дач Посадникова Остро-
ва 46-летний мужчина, который отправился туда 
в 19:00. В 22:50 поисковики отряда «Отклик» 
вывели заблудившегося из леса.

27 августа заблудился в лесу 56-летний гриб-
ник. На поиски выехал наряд полиции и участ-
ники отряда «Лиза Алерт». В 01:20 заблудивше-
гося начали выводить из леса участники поиско-
вой группы.

В тот же день у кусинского дачного массива 
потерялась в лесу пожилая женщина с ребенком. 
Наряд полиции выехал на поиски. В 18:05 заблу-
дившиеся вышли на автодорогу по звукам голоса 
тех, кто их искал. 

29 августа дважды в УЗНТ поступали сооб-
щения о потерявшихся грибниках. Две пожи-
лые женщины плутали за пансионатом «Приозер-
ный» в Будогощи. Их пытались найти, прочесывая 
сосновый лес на автомобиле. Спасли заблудив-
шихся случайно встреченные в лесу люди. Воз-
ле деревни Иконово Пчевского поселения не мог 
найти дорогу 77-летний грибник, диабетик. Из-
вестно, что в лес он ушел без телефона, воды, еды 
и инсулина, который необходимо колоть дважды 
в сутки. Долгие поиски результата в тот день не 
дали. 

Технологические 
нарушения

23 августа, с 09:35 до 15:12, была отключена 
электроэнергия в деревнях Горчаково, Порог, Бо-
рутино Пчевжинского поселения. 

24 августа, с 12:00 до 21:10, не было холод-
ной воды в некоторых домах на ул. Пионерской, 
пр.Ленина, ул. Мира, детском саду №1. Причиной 
стала утечка в изношенных сетях. Был организо-
ван подвоз воды в автоцистерне. 

24 августа на 4 часа частично отключилась 
электроэнергия в домах Будогощи. 

Работа в системе «112»
В период с 23 по 29 августа на пульт системы 

«112» поступила 161 ситуационная карточка.

Информация подготовлена на основе 
данных, предоставленных МКУ «УЗНТ» 

МИР

Лен ТВ 24

 ТНТ

Культура



22:15 Х/ф "Замуж после 
всех" 12+

05:20 Д/ц "Восточные жёны 
в России" 16+

06:00 «Великие империи 
мира» (0+)

06:45 «Джуманджи» (12+)
07:30 «Невероятная история 

о гигантской 
груше» (6+)

08:45 «Euromaxx: Окно 
в Европу» Совместный 
проект немецкой 
телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП 
Контент» (16+)

09:15 «Великие империи 
мира» (0+)

10:00 «Только ты» (0+)
11:30 «Иосиф Кобзон. Дар от 

мамы» (12+)

12:20 «Вечер посвящение 
Иосифу Кобзону» 
Концерт. (12+)

15:00 «Питер Москва» Мини-
сериал.  (12+)

18:30 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» (16+)

20:10 «Королевы» Сериал. (16+) 
21:00 «Дыши ради нас»  (16+)
23:00 «Воры в законе» (16+) 
00:40 «Euromaxx: Окно 

в Европу» Совместный 
проект немецкой те-
лекомпании Deutsche 
Welle и «СТП 
Контент» (16+)

01:10 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы»  (16+)

02:50 «Команда Б» (16+)
04:10 «Перед полуночью» 

Жанр: драма, мело-
драма. (16+)

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

06:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты" 6+
08:25, 10:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кух-

ня" 12+
10:00 "Саша жарит наше" 12+
10:25 Х/ф "Красотка" 16+
13:00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
14:55 Х/ф "Люди в чёрном 

2" 12+
16:40 Х/ф "Люди в чёрном 

3" 12+
18:45 Х/ф "Люди в чёрном. 

Интернэшнл" 16+
21:00 Х/ф "Люди Икс. Тёмный 

феникс" 16+
23:15 Х/ф "Три икса. Мировое 

господство" 16+
01:10 Х/ф "Пятьдесят оттен-

ков свободы" 18+
03:00 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:45 "Рисуем сказки" 0+
10:00, 11:00, 12:00, 04:00 

"Мистические исто-
рии" 16+

13:15 Х/ф "Сокровища ацте-
ков" 16+

15:15 Х/ф "Сын маски" 12+
17:00 Х/ф "Ужастики: Беспо-

койный Хэллоуин" 6+
19:00 Х/ф "Ужастики" 12+
21:00 Х/ф "Президент Лин-

кольн: Охотник на вам-
пиров" 16+

23:00 Х/ф "Некромант" 16+
01:00 Х/ф "Сверх(НЕ)естест-

венное" 18+
02:30, 03:15 "Мистические 

истории. Начало" 16+
05:00 "Тайные знаки. Экстра-

сенсы против преступ-
ников" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Петух и краски". 

"Дядюшка Ау", "Робин-
зон Кузя" 

08:40 Х/ф "В один прекрас-
ный день"

10:10 "Обыкновенный кон-
церт"

10:40 Х/ф "Не было печали"
11:50 "Черные дыры. Белые 

пятна"
12:30 Земля людей. 
13:00, 01:10 Д/с "Эйнштейны 

от природы"
13:55 Гарри Бардин. "Белая 

студия"
14:35 Мультпрограмма
15:30 "Большие и маленькие"
17:20 Д/ф "Москва слезам 

не верит - большая ло-
терея"

18:05 Александр Розенбаум. 
Линия жизни

19:00 Х/ф "Дело "пестрых"
20:40 Д/ф "Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:05 Д/ф "Морис Бежар. 

Душа танца"
00:00 Х/ф "Жил-был 

настройщик..."

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Письмо по ошиб-

ке" 16+
10:30, 02:10 Т/с "Зоя" 16+
18:45, 22:00 "Скажи, 

подруга" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+

02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:20 "Советские мафии. 

Рыбное дело" 16+
03:05 "Удар властью. Муам-

мар Каддафи" 16+
03:45 Д/ф "Любимцы 

вождя" 12+
04:25 Д/ф "Личный фронт 

красных маршалов" 12+
05:05 Х/ф "Сердца 

четырех" 0+

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

06:40 Х/ф "Авангард: Аркти-
ческие волки" 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. 16 полезных 
вещей, которые нас 
уничтожат" 16+

17:25 Х/ф "Первый 
мститель" 12+

19:50 Х/ф "Первый мститель: 
Другая война" 12+

22:30 Х/ф "Бегущий по лез-
вию 2049" 16+

01:30 Х/ф "Башни-близне-
цы" 16+

03:35 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Моя любовь" 6+
05:25 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Х/ф "Я шагаю 

по Москве" 12+
07:50 Д/ф "Рак боится 

смелых" 12+
08:25 "Исторический 

детектив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
10:00 Погода в мире
10:10 Х/ф "А зори здесь 

тихие" 12+
14:05, 16:15, 19:15 Т/с "Госу-

дарственная грани-
ца" 12+

16:00, 19:00 Новости
00:55 Х/ф "Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые" 6+

03:10 "Наше кино. История 
большой любви. Неуло-
вимые мстители" 12+

03:35 Т/с "Любовь и море" 12+

05:30 Х/ф "Тайна двух океа-
нов" 6+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

08:15 Х/ф "Тайна двух океа-
нов" 6+

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль" 6+
10:15 "Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным" 6+
10:45 Д/с "Загадки века. 

Британский шпион при 
дворе Николая II" 12+

11:35 "Улика из прошлого. 
Двойники на службе 
государства" 16+

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

ва" 12+
14:05 "Легенды кино" 6+
14:55 Х/ф "Солдат Иван 

Бровкин" 0+
16:55, 18:30 Т/с "Гурзуф" 12+
18:15 "За дело!" 12+
01:40 Х/ф "Отряд особого на-

значения" 12+
02:55 Х/ф "На войне как на 

войне" 12+
04:20 Д/ф "22 победы танки-

ста Колобанова" 12+
05:05 Д/с "Хроника Побе-

ды" 12+

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

20:20 "Секрет на миллион" 16+
22:40 "Ты не поверишь!" 16+
23:40 "Международная 

пилорама" 16+
00:30 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:30 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 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:30 "Битва дизайнеров" 16+
12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 

14:40, 15:10, 15:40, 
16:15, 16:45, 17:15, 
17:50, 18:20, 18:55, 
19:25, 19:55, 20:25 
Т/с "Жуки" 16+

21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Секрет" 16+
00:00 Х/ф "Отпетые мошен-

ники" 16+
02:05, 02:55 "Импровиза-

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

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

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. 
Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса 16+

07:30, 09:00, 12:00, 14:50, 
18:50, 02:30 Новости

07:35, 12:05, 18:00, 21:25, 
23:45 Все на Матч! 12+

09:05 М/ф "Спортландия" 0+
09:20 Х/ф "Игры киллеров" 16+
11:30 I Игры стран СНГ 0+
12:25 Х/ф "Стритрейсеры" 12+
14:55 Футбол. Международ-

ный турнир "Кубок 
Легенд" Финал 0+

15:45 Профессиональный 
бокс. Александр Бес-
путин против Маури-
сио Пинтора 16+

17:25 Формула-1. Гран-при 
Италии. Спринт-квали-
фикация 0+

18:55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена 16+

19:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" - 
"Бавария" 0+

21:45 Смешанные едино-
борства. АСА. Фелипе 
Фроес против Левана 
Макашвили. Даниэль 
Омельянчук против 
Евгения Гончарова 16+

00:45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/8 финала 0+

02:35 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Ро-
стов-Дон" (Россия) - 
"Брест" (Франция) 0+

04:00 Х/ф "Эдди "Орёл" 16+

05:30 Х/ф "Красавица 
и воры" 12+

07:10 "Православная энци-
клопедия" 6+

07:50 Д/ф "Михаил Козаков. 
Почти семейная
драма" 12+

08:35 Х/ф "Покровские 
ворота" 0+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:00 День Москвы. 

Церемония открытия
13:00, 14:45 Х/ф "Петровка, 

38" 12+
15:10 Х/ф "Огарева, 6" 12+
17:00 Х/ф "Закаты и рассве-

ты" 12+
21:00 "В центре событий" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. 

Менты" 16+
00:50 "Прощание. Борис 

Березовский" 16+
01:30 "Дом культуры 2.0". Спе-

циальный репортаж 16+

06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "20 лет спустя. 

Загадка одиннадцато-
го сентября" 16+

12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Ко дню рождения Ио-

сифа Кобзона. "Песня 
моя - судьба моя" 16+

16:00 "Кто хочет стать милли-
онером?" 12+

17:35 "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Олим-
пийский сезон. Силь-
нейшие фигуристы 
сбор-ной России 0+

19:10 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых 

и Находчивых. Летний 
Кубок-2021" 16+

23:30 К 60-летию Милен 
Фармер 12+

01:20 "Наедине со всеми" 16+
02:05 "Модный приговор" 6+
02:55 "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 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
14:00 Х/ф "Жили-были" 12+
15:50 Х/ф "От печали до ра-

дости" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Золотой папа" 16+
01:10 Х/ф "Сваты" 16+
03:30 Х/ф "Сваты 2" 16+

05:00, 05:30, 06:10, 06:50, 
07:30, 08:15 Т/с "По-
следний мент" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 

Т/с "Свои 2" 16+
13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 

16:50, 17:40 
Т/с "Великолепная 
пятерка 2" 16+

18:35, 19:20, 20:10, 21:00, 
21:40, 22:25, 23:10 
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+

04:55 Х/ф "Куркуль" 16+
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+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Фактор страха" 12+
19:00 "Центральное телеви-

дение" 16+

Суббота 11 сентября

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

09.00 Новости спорта. 12+
09:05 Цикл передач «Музей 

природы в г.Кириши». 
Серии 11-13. 12+

11:00 «ProКниги». Выпуск 
41-45, 2020 г. 12+

15:00 «Гость программы» 
(повтор) 12+

19.00 «События недели» 12+

 Пятый
ЗВЕЗДА
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Уважаемую Уважаемую 
Татьяну Александровну Татьяну Александровну 

ЗАЙДЛИНУЗАЙДЛИНУ  
от всей души поздравляемот всей души поздравляем

с юбилейным днём рождения!с юбилейным днём рождения!
Желаем Вам много улыбок, счастья и здо-Желаем Вам много улыбок, счастья и здо-

ровья! Оставайтесь такой ровья! Оставайтесь такой же доброй и отзыв-же доброй и отзыв-
чивой!чивой!

Пусть в этот праздник все дарит Вам  радость: Пусть в этот праздник все дарит Вам  радость: 
поздравительные речи, звучащие в Вашу поздравительные речи, звучащие в Вашу 
честь, букеты прекрасных цветов, подарки честь, букеты прекрасных цветов, подарки 
и, конечно, собравшиеся Вас поздравить и, конечно, собравшиеся Вас поздравить 
гости! И пусть в будущем, так же, как и се-гости! И пусть в будущем, так же, как и се-
годня, не будет места грусти и печали, пусть годня, не будет места грусти и печали, пусть 
жизнь наполнится красотой, счастьем и неж-жизнь наполнится красотой, счастьем и неж-
ностью!ностью!
Сегодня юбилей у той,Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.Умеет преданно любить.

Кто знает толк в цветах и моде,Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчива при любой погоде,Улыбчива при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.Кто не оставит, не предаст.

Так пусть глаза всегда искрятся,Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся.А неудачи пусть боятся.
Чтобы были силы, и с годамиЧтобы были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.Душа бы полнилась цветами.

Чтоб красота - везде, во всём.Чтоб красота - везде, во всём.
Теплом окутан был ваш дом,Теплом окутан был ваш дом,
И уважением, и силой.И уважением, и силой.
И жизни - долгой и красивой!И жизни - долгой и красивой!

Совет ветеранов Киришского районаСовет ветеранов Киришского района



09:45 "Мы - грамотеи!"
10:30 Х/ф "Дело "пестрых"
12:10 Письма из провинции. 

Республика Башкор-
тостан

12:40, 01:35 "Диалоги о жи-
вотных. Новосибир-
ский зоопарк"

13:25 Д/с "Коллекция. Музей 
Изола Белла"

13:55 "Абсолютный слух"
14:35 Игра в бисер. "Соля-

рис"
15:20 Х/ф "Жил-был настрой-

щик..."
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком. Другое дело. 

Менделеев"
17:40 Д/ф "Дмитрий Дон-

ской. Спасти мир"
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Осенние листья"
22:00 Опера "Риголетто"
00:05 Х/ф "В один прекрас-

ный день"
02:20 М/ф для взрослых 

"Шут Балакирев", "Что 
там, под маской?"

06:30 Х/ф "Молодая жена" 16+
08:30 Х/ф "Золушка с рай-

ского острова" 12+
10:05 Х/ф "Время уходить, 

время возвращать-
ся" 16+

14:05 Т/с "Сильная женщи-
на" 16+

18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
21:55 "Про здоровье" 16+
22:10 Х/ф "Сорок розовых ку-

стов" 16+
02:05 Т/с "Зоя" 16+
05:20 Д/ц "Восточные жёны в 

России" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

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

06:45 Программа мультфиль-
мов (6+)

07:10 «Спасти нельзя оста-
вить» Жанр: Комедия, 
приключения. Режис-
сер: Дарья Беднар-
ская. (6+)

08:15 «Мнимый больной, или 
путешествие ипохон-
дрика» Документаль-
ный цикл. (12+)

09:15 «Планета на двоих» 
Документальный 
цикл. (12+)

10:00 «Свадебный подарок» 
Жанр: Мелодрама, ко-
медия. (12+)

11:20 «Красавица и чудови-
ще» Жанр: фэнтези, ме-
лодрамы. Режиссёр: 
Кристоф Ганс. (16+)

13:20 «Наше кино. История 
большой любви» Доку-
ментальный цикл. (12+)

13:45 «Отличница» Сериал. 
Жанр: приключения, 
детектив, драма, исто-
рия. Режиссёр: Оксана 
Карас. (12+)

20:10 «Королевы» 2 серия Се-
риал. Жанр: историче-
ские, драмы, биогра-
фия. Режиссёр: Хосе 
Луис Морено, Мануэль 
Карбальо. (16+) 

21:00 «Александр» Жанр: бо-
евик, драма, мелодра-
ма. Режиссёр: Оливер 
Стоун. (16+)

00:05 «Питер Москва» Мини-
сериал. Жанр: коме-
дийные. (12+)

03:30  «Свидание для мамы»  
Программа.  (16+)

04:25  «Воры в законе» (16+) 
(с субтитрами)

06:00  «Будим в буд-
ни»  Утреннее 
информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00 Т/с "Любовь и море" 12+
07:00 Х/ф "Формула 

любви" 0+
08:50 "Наше кино. Неувяда-

ющие. Богдан Ступ-
ка" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Знахарь" 16+
13:00, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Государственная 
граница" 12+

18:30, 00:00 Вместе
04:00 Х/ф "Белый клык" 0+

05:40 Х/ф "Строгая мужская 
жизнь" 12+

07:25, 02:55 Х/ф "Без права 
на провал" 12+

09:00 Новости дня
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. Аль-

манах №68" 12+
11:30 Д/с "Секретные ма-

териалы. Блокадный 
футбол. Битва 
за жизнь" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный репор-

таж 12+
13:35 "Легенды армии" 12+
14:25, 19:25 Д/с "История 

русского танка" 12+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
22:45 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова" 12+
01:30 Х/ф "Ворота в небо" 6+
04:10 Х/ф "На войне как на 

войне" 12+
05:35 Д/с "Москва фрон-

ту" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:20 Мультфильмы 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 "Монстр-траки" 6+
12:00 Т/с "Пищеблок" 16+
16:00 Х/ф "Люди в чёрном. 

Интернэшнл" 16+
18:15 Х/ф "Аквамен" 12+
21:00 Х/ф "Шазам!" 16+
23:40 Х/ф "Однажды в Голли-

вуде" 18+
02:45 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Вернувшиеся" 16+
10:30 Х/ф "Конан-разруши-

тель" 6+
12:30 Х/ф "Сын маски" 12+
14:30 Х/ф "Ужастики" 12+
16:30 Х/ф "Президент Лин-

кольн: Охотник на вам-
пиров" 16+

18:30 Х/ф "Робин Гуд: 
Начало" 16+

20:45 Х/ф "Хеллбой: Возро-
ждение кровавой ко-
ролевы" 16+

23:00 Х/ф "Район №9" 16+
01:15 Х/ф "Некромант" 16+
02:45 "Тайные знаки. Химиче-

ская катастрофа" 16+
03:30 "Тайные знаки. Генная 

модификация" 16+ 

06:30 М/ф "Волк и теленок", 
"Доктор Айболит"

08:00 "Большие и малень-
кие"

22:50 "Звезды сошлись" 16+
00:30 "Дрезденский оперный 

бал" 12+
02:20 Т/с "Адвокат" 16+

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 "Новые танцы" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00 Х/ф "Большой год" 12+
01:55, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:30, 05:20 "Открытый 

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Йордениса Уга-
са. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA 16+

07:00, 09:00, 12:00, 14:55, 
18:50, 02:30 Новости

07:05, 12:05, 15:00, 18:00, 
23:45 Все на Матч! 12+

09:05 М/ф "Сбору по сосен-
ке" 0+

09:20 Х/ф "Молодой
мастер" 12+

11:30 I Игры стран СНГ 0+
12:35 Специальный репор-

таж 12+
12:55 Регби. Чемпионат 

России. "Красный Яр" 
(Красноярск) - "Ени-
сей-СТМ" (Красно-
ярск) 0+

15:40, 04:00 Формула-1. Гран-
при Италии 0+

18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига 0+

20:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+

21:40 Футбол 0+
00:45 Мини-футбол. Чемпио-

нат мира. Россия - 
Египет 0+

02:35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых 
гонок 0+

06:35 Х/ф "В добрый час!" 0+
08:40 Х/ф "Ночной

 переезд" 12+
10:35 Д/ф "Олег Табаков. 

У меня всё получи-
лось..." 12+

11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф "Верные друзья" 0+
13:50 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Х/ф "Самая обаятель-

ная и привлекатель-
ная" 12+

16:50 Х/ф "Серёжки с сапфи-
рами" 12+

20:40 Х/ф "Шаг в бездну" 12+
00:50 "Петровка, 38" 16+
01:00 Х/ф "Влюбленный 

агент" 12+
04:10 Юмористический кон-

церт 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:50 Х/ф "Команда "А" 16+
11:00 Х/ф "Хитмэн" 16+
12:45 Х/ф "Первый 

мститель" 12+
15:10 Х/ф "Первый мститель: 

Другая война" 12+
17:50 Х/ф "Первый мститель: 

Противостояние" 16+
20:40 Х/ф "Человек-муравей 

и Оса" 12+

04:55, 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 замет-

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

видео?" 6+
13:55 Д/ф "Фабрика 

чемпионов Алексея 
Мишина" 12+

15:00 "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Олим-
пийский сезон. Силь-
нейшие фигуристы 
сборной России 0+

17:35 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Вызов. Первые 

в космосе" 12+
23:00 Д/ф "Короли" 16+
00:05 Д/с "Германская 

головоломка" 18+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+

05:30, 03:15 Х/ф "Жена по 
совместительству" 16+

07:15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:40 Х/ф "Куда уходит лю-

бовь" 12+
15:45 Х/ф "Таксистка" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Однажды престу-
пив черту" 16+

05:00, 05:40, 06:20, 04:15 
Т/с "Лучшие враги" 16+

07:05, 08:00, 08:55, 09:55, 
01:15, 02:05, 02:50, 
03:35 Т/с "Криминаль-
ное наследство" 16+

10:50, 11:50, 12:50, 13:50 
Х/ф "Наставник" 16+

14:50, 15:35, 16:30, 17:15, 
18:10, 18:55, 19:50, 
20:40 Т/с "Ментозав-
ры" 16+

21:30, 22:30, 23:25, 00:20 
Т/с "Кома" 16+

04:55 Х/ф "Деньги" 16+
06:35 "Центральное телеви-

дение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:00, 16:20 "Основано на ре-

альных событиях" 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+

Воскресенье 12 сентября

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТНТ

09:00 «События недели» 12+
12:00 «Гость программы» 

(повтор) 12+
19:00 «События недели» 

(повтор) 12+
20:00 Концерт ЭСО под 

управлением 
Ю.А.Ширнина «Два 
вальса»
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НТВ

 ТВ-Центр

 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

Домашний

Лен ТВ 24

РЕН ТВ 

 СТС

ТВ-3

ГРАФИК 
приема граждан в сентябре 2021 года 

Фамилия,
имя, 

отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район

 Ленинградской области

ТИМОФЕЕВ
Константин 
Алексеевич

27.09.2021 г.,
с 14.30, 

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 225-12

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

Четверг,
с 14.00 до 18.00;

пятница,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района

23.09.2021 г.,
с 14.00

администрация 
Пчевжинского 

городского поселения

телефон:
8 (81368) 221-25,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Пресс-служба Киришского муниципального района

Культура

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Андрея Дмитриевича Андрея Дмитриевича ПАНЁВАПАНЁВА!!

Желаем море приключений,Желаем море приключений,
Здоровья крепкого, добра,Здоровья крепкого, добра,

Во всём огромных достижений,Во всём огромных достижений,
Чтоб процветали все дела!Чтоб процветали все дела!

Тепло жило всегда во взгляде,Тепло жило всегда во взгляде,
Хотелось весело мечтать,Хотелось весело мечтать,

Друзей побольше было рядом,Друзей побольше было рядом,
Чтоб счастье яркое встречать!Чтоб счастье яркое встречать!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем Поздравляем 
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Валентину Артемьевну Валентину Артемьевну 
ЕРОШИНУЕРОШИНУ!!

Желаем света много-много,Желаем света много-много,
Удачных дел и перспектив,Удачных дел и перспектив,

Чтоб жили Вы, хранимой Богом,Чтоб жили Вы, хранимой Богом,
И были в жизни счастливы!И были в жизни счастливы!

Пусть радость сердце согревает,Пусть радость сердце согревает,
В глазах искрится теплота,В глазах искрится теплота,

Восторг в душе преобладаетВосторг в душе преобладает
И не отступит никогда!И не отступит никогда!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Желаем быть во всем успешной,Желаем быть во всем успешной,
Легко творить, счастливо жить,Легко творить, счастливо жить,
Идти к мечте своей беспечноИдти к мечте своей беспечно
И всей душой всегда любить!И всей душой всегда любить!

Пускай улыбка не тускнеет,Пускай улыбка не тускнеет,
Растет немыслимо доход,Растет немыслимо доход,

И радость в сердце не стареет,И радость в сердце не стареет,
А годы долгие живет!А годы долгие живет!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем Поздравляем 
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Галину АлександровнуГалину Александровну
  НИКИТИНУНИКИТИНУ!!
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 àâãóñòà 2021 ãîäà ¹1478

Об утверждении обоснованных тарифов и цен на услуги бань 
МП «Киришские бани»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области от 17.08.2021 г. №ТАР-ПР-5/2021, администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского 
поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01.09.2021 г. обоснованные тарифы и цены на услуги бань муни-
ципального предприятия «Киришские бани муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»
(далее – МП «Киришские бани») согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу с 01.09.2021 г. постановление администрации муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 03.12.2020 г. №2225 «Об утверждении обоснованных тарифов и цен на услуги бань 
МП «Киришские бани».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

5. Контроль по применению утвержденных цен возложить на директора 
МП «Киришские бани».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняю-
щего обязанности председателя комитета экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Смелкову И.А.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 24.08.2021 г. №1478 (приложение)

ОБОСНОВАННЫЕ ТАРИФЫ И ЦЕНЫ
на услуги бань МП «Киришские бани»

Категория 
потребителей

Продол-
житель-

ность услу-
ги (час)

Отделение без бассейна Отделение с бассейном
Обоснован-
ный тариф 
(руб. за 1 

посещение)

Цена услуги 
(руб. за 1

 посещение)

Обоснован-
ный тариф 
(руб. за 1 

посещение)

Цена ус-
луги (руб. 
за 1 посе-

щение)
Дети в возрасте 

от 7 до 14 лет
2,0 565,00 170,00 920,00 180,00

Льготная
 категория 
граждан*

2,0 565,00 170,00 920,00 450,00

Прочие потре-
бители

2,0 565,00 400,00 920,00 450,00

*К льготной категории граждан относятся:
- инвалиды и участники ВОВ, а также воины-интернационалисты;
- пенсионеры;
- женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

1. Льготное время для льготной категории граждан – четверг-пятница с 13:00 до 
21:00.

2. Дети до 7 лет обслуживаются бесплатно.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 24 àâãóñòà 2021 ãîäà ¹1479

О внесении изменений в муниципальную программу «Современное 
образование в Киришском муниципальном районе», утвержденную 
постановлением от 20 ноября 2017 года №2778 

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального рай-
она от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального района,
действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Современное
образование в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области от 20.11.2017 г. №2778 (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции: 

«

Финансовое обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы, 
в т.ч. по годам ре-
ализации

11 269 866,04 тыс. руб.в том числе:
2018 - 1 600 191,84 тыс. руб.; 2019 - 1 626 137,65 тыс. руб.;
2020 - 1 746 721,80 тыс. руб.; 2021 - 1 633 691,87 тыс. руб.;
2022 - 1 542 863,33 тыс. руб.; 2023 - 1 560 676,33 тыс. руб.;
2024 - 1 559 583,22 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занято-

сти детей, подростков и молодежи» муниципальной программы строку «Финансовое 
обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции:

«

Финансовое обе-
спечение под-
программы, в т.ч. 
по годам реали-
зации

301 458,34 тыс. руб.
в том числе:
2018 - 28 887,26 тыс. руб.; 2019 - 29 437,81 тыс. руб.;
2020 - 28 277,92 тыс. руб.;  2021 - 30 768,76 тыс. руб.;
2022 - 61 156,69 тыс. руб.; 2023 - 61 464,95 тыс. руб.;
2024 - 61 464,95  тыс. руб.

»;
1.3. В приложении 4 к муниципальной программе строку Муниципальная 

программа «Современное образование в Киришском муниципальном районе» пла-
на реализации муниципальной программы «Современное образование в Киришском 
муниципальном районе» изложить в новой редакции: 

«

«

»

2018 2024

2018 1 600 191,84 1 540,56 989 613,80 557 138,58 51 898,90

2019 1 626 137,65 6 132,54 1 056 959,29 511 146,92 51 898,90

2020 1 746 721,80 21 171,96 1 213 359,27 460 291,67 51 898,90

2021 1 633 691,87 44 720,96 1 159 455,91 429 515,00 0,00

2022 1 542 863,33 46 714,13 1 112 310,19 383 839,01 0,00

2023 1 560 676,33 43 649,87 1 141 039,47 375 986,99 0,00

2024 1 559 583,22 42 574,17 1 141 022,06 375 986,99 0,00

11 269 866,04 206 504,19 7 813 759,99 3 093 905,16 155 696,70

»;
1.4.

«

4.

«

»

2018 2024

2018 28 887,26 0,00 8 514,76 14 666,00 5 706,50

2019 29 437,81 0,00 9 809,30 13 922,01 5 706,50

2020 28 277,92 0,00 10 875,99 11 695,43 5 706,50
2021 30 768,76 0,00 11 650,92 19 117,84 0,00

2022 61 156,69 0,00 45 161,00 15 995,69 0,00

2023 61 464,95 0,00 45 429,18 16 035,77 0,00

2024 61 464,95 0,00 45 429,18 16 035,77 0,00

301 458,34 0,00 176 870,33 107 468,51 17 119,50

4.1. -

-

-
-

-

2018 2024

2018 27 011,46 0,00 8 514,76 12 790,20 5 706,50

2019 27 414,94 0,00 9 809,30 11 899,14 5 706,50

2020 23 635,29 0,00 8 785,59 9 143,20 5 706,50

2021 25 891,09 0,00 11 650,92 14 240,17 0,00

2022 25 478,79 0,00 11 666,00 13 812,79 0,00

2023 25 787,05 0,00 11 934,18 13 852,87 0,00

2024 25 787,05 0,00 11 934,18 13 852,87 0,00

181 005,67 0,00 74 294,93 89 591,24 17 119,50
».

2.

3.

4.
.

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 25 àâãóñòà 2021 ãîäà ¹1487

О внесении изменений в Положение об организации бесплатного 
транспортного обслуживания переписного персонала на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок на период 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, 
утвержденное постановлением от 06.11.2020 г. №2011

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.08.2021 г. №1347 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 
года», администрация Киришского муниципального района, действующая от имени 
Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Положение об организации бесплатного 
транспортного обслуживания переписного персонала на муниципальных маршру-
тах регулярных перевозок на период проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года, утвержденное постановлением от 06.11.2020 г. №2011 (далее – Положение):

1.1. В пункте 2.2 Порядка слова «с 01 по 31 апреля 2021 года» заменить на слова
«с 15 октября по 14 ноября 2021 года».

1.2. В пункте 2.4. Порядка слова «не позднее 12 марта 2020 года» заменить на сло-
ва «не позднее 10 сентября 2020 года».

1.3. В лицевой стороне формы приложении №1 слова «период действия
с 01 по 30 апреля 2021 года» заменить на слова «период действия с ____________
по ___________ 2021 года».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняю-
щего обязанности председателя комитета экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Смелкову И.А.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 25 àâãóñòà 2021 ãîäà ¹1490

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденную постановлением 
администрации Киришского муниципального района 
от 30.11.2016 г. №2635

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года №4 «О порядке разработ-
ки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципальных образований Ленинградской области», администрация Кириш-
ского муниципального района, действующая от имени Киришского городского посе-
ления, на основании договоров на размещение нестационарного торгового объек-
та посредством реализации преимущественного права № НТО-1/2020 от 20.01.2020, 
№ НТО-2/2020 от 24.01.2020, № НТО-4/21 от 28.07.2021, № НТО-5/21 от 30.07.2021, 
№ НТО-6/21 от 05.08.2021, № НТО-7/21 от 16.08.2021, договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта № НТО-3/2021 от 28.07.2021 и договоров уступки прав 
аренды земельного участка № 607 от 23.12.1999 от 14.04.2021, № 2954 от 18.11.2004 
от 20.07.2021, № 2958 от 19.11.2004 от 20.07.2021, № 0153/07 от 31.05.2007 от 12.07.2021, 
№ 2764 от 14.05.2004 от 12.07.2021, № 874 от 04.07.2000 от 08.07.2021, № 1108/09 
от 08.12.2009 от 16.04.2021, администрация Киришского муниципального района, дей-
ствующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением 
администрации Киришского муниципального района от 30.11.2016 г. №2635, (далее – 
Схема) следующие изменения:

в текстовой части Схемы:
1.1. Строку 4 изложить в следующей редакции:

4

-
- - 15

-

-

- - - -

»;

1.2.
«

6
- - 19

-

- 470309625571 4
04.07.
2000

-

»;

1.3.
«

17

-

- 35

-

470806882040

-

-7/21

16.08.
2021

15.08.
2026

»;

1.4.
«

22

-
- - 35

-

470806697872

-

-5/21

30.07.
2021

29.07.
2026

»;

1.5.
«

23 - - 24

-

470806291030

-

-6/21 

05.08.
2021

04.08.
2021

»;
1.6.

«

30

- - 9

-

470802908307 14.05.
2004

-

»;

1.7.
«

38 - - 30

-

- - - - - -

»;

1.8.
«

47

- - 26

-

531103593438

-

-4/21 

28.07.
2021

27.07.
2026

»;

1.9.
«

49 -

-

8 - 470309625571 18.11.
2004

-

»;

1.10.
«

50 6 - 470309625571

11.2004

19.11.
2004

-

»;

1.11.
«

61
- 14 780211570722 23.12.

1999
-

»;
1.12.

«

66

-

-

- 24

-

470802908307 31.07.
2007

-

»;

1.13.
«

71
- - 24

-

470802317463 08.12.
2001

-

»;

1.14.
«

87 -

- 18 110601943344

-3/2021

28.07.
2021

30.09.
2021

».

.

Глава администрации                      О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 26 àâãóñòà 2021 ãîäà ¹1493

О внесении изменений в методику определения размера арендной 
платы за нежилые здания, сооружения и помещения, находящиеся 
в собственности муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, утвержденную 
постановлением администрации Киришского муниципального 
района от 02.06.2015 г. №1217 «Об аренде муниципального 
нежилого фонда»

В соответствии с Положением об управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 26.11.2014 г. 
№5/31, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени 
Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в методику определения размера арендной платы за нежи-
лые здания, сооружения и помещения, находящиеся в собственности муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, утверж-
денную постановлением администрации Киришского муниципального района от 
02.06.2015 № 1217 «Об аренде муниципального нежилого фонда», изложив 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 «Кириш-
ский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-

теля комитета по управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

Приложение к постановлению 
от 26.08.2021 г. №1493

МЕТОДИКА
определения размера арендной платы за нежилые здания, сооружения 

и помещения, находящиеся в собственности муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Предлагаемая методика расчета арендной платы за нежилые здания, сооружения 

и помещения (далее – Методика), вводится в целях повышения эффективности ис-
пользования муниципального имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

1.2. Настоящая Методика применяется к вновь заключаемым, в том числе 
на основании муниципальной преференции, договорам аренды недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области, а также для перерасчета арендной платы по 
действующим или перезаключаемым на новый срок договорам аренды в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

1.3. Рассчитанная в соответствии с данной Методикой величина арендной платы 
не включает стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг. Затраты по комму-
нальным услугам, услугам связи и другие затраты, связанные с использованием и экс-
плуатацией недвижимого имущества, уплачиваются арендаторами самостоятельно по 
отдельным договорам, заключаемым с соответствующими организациями, оказыва-
ющим данные услуги.

1.4. Арендная плата назначается для постепенного накопления денежных средств 
в целях:

- полного воспроизводства здания (сооружения) по истечении нормативного 
(амортизационного) срока эксплуатации;

- производства капитального ремонта по истечению минимальной продолжитель-
ности эффективной эксплуатации здания;
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- Что дает вакцинирование, если 
есть случаи заражения вирусной  
инфекцией?

- Вакцинация - всем нам с дет-
ства известный способ профилакти-
ки инфекционных заболеваний и их 
осложнений. Для чего используется 
вакцинация от коронавирусной ин-
фекции  COVID-19? Попросту - чтобы 
люди не заболевали или, если забо-
лели, - болели легко и не умирали.

Для каждого из нас очень важен 
собственный опыт. Мой опыт  - это 
вакцинация в сентябре прошлого 
года «Спутником» и полноценная  
повторная вакцинация двумя доза-
ми «Спутника» пару месяцев назад.  
Что мне это дало? Я не болела коро-
навирусом. В это сложнейшее вре-
мя постоянно была на своем рабо- 
чем месте главного врача ЛОКБ  
и депутата, при этом регулярно  
посещая «красную зону» в спецста-
ционаре нашей Ленинградской об-
ластной больницы.

Что касается случаев заболева-
ния вакцинированных, - они есть,  
но болеет около 1,1%, в том числе  
после первой дозы вакцины. Поэтому 
не должно быть эйфории и вседоз- 
воленности после введения как пер-
вой, так и второй дозы вакцины.  
Нужно по-прежнему соблюдать са-
нитарные правила.

  
- В чем различие вакцин? Почему  

некоторые люди считают, что,  
например, "Ковивак" лучше, чем 
"Спутник V"?

- Хочется сказать: «Все вакцины  
хороши, выбирай на вкус…» Если  
серьезно, то любое лекарственное 
средство или медицинское изделие 
оцениваются, прежде всего, с пози-
ций безопасности и эффективности. 
Как показали исследования и опыт 
применения, все наши вакцины без-
опасны. Нет существенной разницы  
в зарегистрированных у них побоч-
ных эффектах. 

Да, все наши вакцины разные. 
«Спутник» (или «Гам-КОВИД-Вак») - 
это комбинированная векторная  
вакцина. При ее изготовлении ис-
пользовались аденовирус и ген белка  
коронавируса. Сам коронавирус не  
использовался, и заразиться коро-
навирусом от нее невозможно. На ее 
основе разработана и вакцина для 
профилактики COVID-19 «Спутник 
Лайт». 

Вакцина «ЭпиВакКорона» созда-
на на основе пептидных антигенов,  
в ней тоже нет ничего «заразного».

Вакцина, которой многие инте-
ресуются - «КовиВак», создана по 

Вопросов о вакцинировании и вакцинах у жителей Киришского 
района очень много. Доверяют люди тем, кто действительно 
разбирается в вопросе, кто практически, а не в теории знаком 
с темой. Главный врач Ленинградской областной клинической 
больницы, профессор, доктор медицинских наук  
Татьяна Венедиктовна ТЮРИНА ответила  
на самые частые вопросы киришан.

классическому образцу из неживого  
(по научному, инактивированного) 
коронавируса. И тоже от нее нельзя 
заразиться!

Если говорить об эффективно-
сти наших вакцин, самой изученной  
является «Спутник». Эффективность 
его изучена в трех больших клини- 
ческих исследованиях. А самое глав-
ное - эта эффективность уже дока- 
зана самой жизнью. Ведь и в нашей 
стране, и во всех странах, где он при-
менялся и применяется, ведутся  
регистры. В них заносятся данные  
о вакцинированных пациентах, а за-
тем о том, были ли у вакцинирован-
ных случаи заболевания, побочные 
явления и другая важная информа-
ция.  Опыт Аргентины, Венгрии, Сан-
Марино и других стран также демон-
стрирует эффективность нашего 
«Спутника» - он в 92-95%, в некото-
рых странах в 97,6% случаев, защи-
щает от заболевания или от его тяже-
лых форм.

Почему кому-то нравится одна 
вакцина больше, чем другая? Воз-
можно, это отношение к менее до-
ступному, как более ценному… Как в 
Советском Союзе к «дефициту». А во 
всем мире вводят ту вакцину, кото-
рую назначает врач.     

- Как быть людям, которые всегда 
делали сезонные прививки от 
гриппа? Не повредят ли эти при-
вивки организму, если сделать 
все рекомендованные?

- От гриппа обязательно нужно  
вакцинироваться, ведь инфекции  
нередко содружественно усиливают 
друг друга. И лучше, когда привив-
ки по времени разнесены примерно 
на месяц. Поэтому - привился от коро-
навируса, то через месяц после за-
вершения привейся от гриппа. И во  
всеоружии можно встречать зиму! 

Наверное, все же нужно немного 
пояснений. Прививки от гриппа но-
сят плановый характер. Их мы дела-
ем, зная, что в период зимних холо-
дов обычно наступает пора острых 
респираторных ифекций, и грипп 
среди них раньше был самой тяже-
лой. Вакцинация же от коронавирус-
ной инфекции сейчас является «экс-
тренной». Экстренной - с учетом 
неблагоприятной эпидемической  
ситуации в стране до достижения 
уровня коллективного иммунитета. 
Чтобы «потушить пожар» и перейти  
к плановой жизни и плановой вакци-
нации от коронавируса. 

По данным научных исследова-
ний, устойчивый иммунный ответ 
у переболевших коронавирусной 
инфекцией, сохраняется пример-
но 6 месяцев, а затем к 9-12 меся-
цам он  постепенно угасает. Возни-

кают и «новые» мутации коронави-
руса из-за частичного «ускользания» 
штамма от ранее сформированного  
иммунного ответа. Поэтому сейчас 
нашим Минздравом и Всемирной 
организацией здравоохранения ре-
комендовано проводить вакцинацию 
против коронавирусной инфекции 
COVID-19 спустя 6 месяцев после  
перенесенного заболевания (в том 
числе у ранее вакцинированных) или 
после 6 месяцев после предыдущей 
первичной вакцинации. Вне зависи-
мости от уровня антител, которые, 
кстати, и не нужно определять перед 
прививкой. 

А что будет после достижения  
коллективного иммунитета? Вак-
цинация от коронавируса COVID-19 
тогда станет «рутинной» или, по-
другому, плановой, как при грип-
пе - через 12 месяцев после перене-
сенного заболевания или предшест- 
вующей вакцинации. 

Поэтому все плановые прививки,  
в том числе прививку от гриппа, про-
должаем делать. Плюс прививка от 
коронавирусной инфекции как часть 
«экстренной» вакцинации.

- Почему у некоторых привитых 
бурная реакция организма после 
введения компонентов? Напри-
мер, высокая температура.

- Эффективность вакцинации не 
зависит от того, насколько бурно  
организм реагирует на прививку. 
Да, у небольшой части привившихся  
в первые-вторые сутки  возможно  
повышение температуры тела и по- 
явление гриппоподобных симпто-
мов. И температурная реакция - это 
один из механизмов борьбы в дан-
ном случае с «ложной» инфекцией,  
у разных людей она выражена по-
разному. 

У большинства из нас при этом  
нет никаких значимых симптомов. 

Иногда отмечается болезненность 
в месте инъекции, покраснение,  
отечность, но они быстро проходят. 
Ведь и иммунные реакции организма  
всегда индивидуальны и зависят  
от возраста, состояния иммунной  
системы, других особенностей орга-
низма. И обсуждая выраженность  
таких реакций, невозможно приме-
нить термины «хорошо» или «плохо». 

Главное, что в ответ на введение 
вакцины должна сформироваться 
иммунная защита от коронавирусной 
инфекции. 

- Популярны слухи, что прививка 
от COVID-19 провоцирует заболе-
вание. Это правда? А также, что 
есть случаи смерти людей после 
прививок.

- Я уже говорила о том, что ни в  
одной из вакцин нет ничего «зараз- 
ного», что может вызвать корона-
вирусную инфекцию. Другое дело,  
заражение из внешней среды в про-
цессе незавершенной вакцинации, 
когда еще не сформировалось пол-
ноценной иммунной защиты (по 42 
день от введения первой дозы вак- 
цины). 

Поэтому так важно продолжать 
соблюдать правила безопасного  
поведения, чтобы не заразиться.  
От смерти по разным другим причи-
нам, не связанным с коронавирусом, 
в поствакцинальный период, к сожа-
лению, никто не застрахован.

- Все же, что можно сказать про 
антитела к коронавирусу?

- Сейчас, так или иначе, много 
«специалистов» в отношении уров-
ня антител к коронавирусу  как про-
тивопоказанию к вакцинации.  Но бу-
дем объективны, еще нет научных  
рекомендаций в отношении дока- 
занного защитного уровня антител 

Вирус победим  Вирус победим  
все вместевсе вместе

Окончание на стр. 22



22
www.kirfakel.ru

№35 (12093)
2 сентября 2021 года КФ

к коронавирусной инфекции. Рабо-
ты по выработке таких параметров  
находятся в стадии исследований. 
Имеющиеся тест-системы для опре-
деления клеточного иммунитета так-
же не могут широко использоваться 
из-за отсутствия достоверных дан-
ных по интерпретации их результатов. 

Поэтому Минздрав и Всемирная 
организация здравоохранения при-
зывают своевременно вакциниро-
ваться вне зависимости от наличия 
и количества антител.

- Президент В.Путин говорит, 
что он против принудительной 
вакцинации. Но есть мнения, что 
людей все равно заставляют при-
виваться.

- Я тоже против принудительной 
вакцинации, ведь еще не удалось 
никого принудить быть здоровым. 
Мы видим, чтобы избежать принуж-
дения, возникают и уродливые фор-
мы «псевдовакцинации».

Считаю, что только работа, свя-
занная с разъяснением, почему вак-
цинация необходима конкретному 
человеку и всему нашему обществу, 
может принести успех.  Значит, нуж-
но давать больше объективной про- 
фессиональной информации людям, 
чтобы у них не было ложных пред-
ставлений и страхов. 

Но мы нередко подменяем поня-
тия. Совершенно точно есть обяза-
тельная вакцинация медицинских  
работников, работников сферы обра-
зования, тех, кто занят на производ-
стве непрерывного цикла и других, 
так называемых, «декретированных» 
контингентов. 

Ведь мы считаем правильным,  
что на предприятиях общественного  

питания должны работать люди  
с санитарными книжками, обяза-
тельно привитые от многих инфек-
ций? Что в операционных больниц, 
родильных залах тоже должны рабо-
тать вакцинированные от множества 
инфекций медицинские работни-
ки, чтобы они не заболели и не стали  
переносчиками инфекционных забо- 
леваний для своих пациентов? Для 
работников многих профессий вак-
цинация - часть их профессиональ-
ного статуса, если хотите, часть  
профессионального долга.

Поэтому все, о чем мы сегодня  
говорим, надеюсь, будет полезно  
людям. 

Вакцинироваться - значит,  не  
болеть и не умирать, работать и 
учиться, чтобы внуки и бабушки- 
дедушки не боялись быть вместе, 
и так далее… В общем, вакциниро-
ваться нужно, чтобы было хорошо 
каждому и всем вместе.

- Как подготовиться к прививке? 
Что делать, если плохо чувству-
ешь себя после?

- Лучшая подготовка к любой при-
вивке или инфекции - это создание 
условий для формирования хороше-
го иммунитета. Что влияет на наш  
иммунитет?  Сон - нужно высыпать-
ся, полноценное питание, стрессо-
устойчивость, регулярные физиче-
ские тренировки, отсутствие или 
минимальное количество алкоголя 
и другого вредного… Поэтому вся 
наша жизнь - это подготовка к чему- 
то, в том числе и к вакцинации. Но 
шутки в сторону. 

Состояние здоровья очень важно. 
При остром заболевании или обо-
стрении хронического прививку  
надо на время отложить. При на-
личии хронических болезней по-
лезно проконсультироваться с вра-
чом. Но большинство заболеваний, 
и об этом нужно больше говорить, 
это как раз показания к вакцинации.  
Необоснованные медотводы от при-
вивок приводят к тому, что пациен-
ты с соматической патологией, ал-
лергическими, эндокринными и сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями 
оказываются беззащитными перед 
коронавирусной инфекцией, и она  
у них протекает особенно тяжело.

Все, что может помешать при-
вивке, будет также выяснено во вре-
мя осмотра перед вакцинацией  
во время беседы с медработником 
и измерении множества медицин-
ских параметров - сатурации, часто-
ты пульса, АД и многого другого.

Итак, прививка сделана. Как себя 
вести? В памятке указано, что сле-
дует поберечься в первые дни по-
сле неё. Рекомендуется в течение 
3-х дней не мочить место инъекции, 
не посещать сауну, баню, не прини-
мать алкоголь, избегать чрезмерных 
физических нагрузок. Почему? Ор-
ганизм должен потратить свои силы 
на выработку антител, а так как этот 
процесс энергозатратный,  лучше  
не расточать в первые дни энергию 
на тренировки, «борьбу» с перегре-
ванием, переохлаждением или алко-
голем.

Если в месте введения вакцины 
возникли покраснение, отечность 
или болезненность, рекомендуется 
принять антигистаминные средства. 
При повышении температуры можно 

использовать нестероидные проти-
вовоспалительные препараты.

- А сколько людей в Ленин- 
градской области и в Киришах  
уже вакцинированы?

Для создания коллективного  
иммунитета у населения нужно  
не менее 60% вакцинированных  
(а вообще-то, не менее 80%). Сейчас  
в Ленинградской области приви-
то первым компонентом около 33%  
населения, полностью привито  
28,2%. В охвате населения вакци-
нацией есть чемпионы - в Тихвин-
ском  районе первым компонентом 
привито 53,6% населения, а в Ки-
ришах - 43,6%. Полностью в Кири-
шах на 28 августа привито  17 947 че-
ловек (при этом в группе 60+ 6 744  
человека). Это очень неплохо, нужно 
не сбавлять темп.

Знаю, как активно обсуждается 
тема необходимости вакцинации  
на производственных площадках,  
например, на КИНЕФе. По постанов-
лению правительства Ленинград-
ской области от 20 августа 2021 г. 
можно получать паспорта коллек- 
тивного иммунитета, и я вижу, что 
именно предприниматели Кириш-
ского района активно оформляют  
эти «ковид-паспорта».

Уверена, много тех, кто истин-
но заинтересован в снятии ковид-
ограничений и понимает, как важно 
защитить от инфекции себя, своих 
близких, свое предприятие, свой го-
род. А если взглянуть шире, победив  
инфекцию, позволить государству 
перенаправить огромные средства 
на развитие страны, реализацию  
национальных проектов.

17 сентября в районе проведения осенней районной  
сельскохозяйственной ярмарки «Селяночка»  
установлена временная схема автомобильного  
движения на площади ТРК «Кириши Плаза».

Пресс-служба Киришского муниципального района.
Окончание на стр. 22
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- формирования доходной части местного бюджета.
Годовая арендная плата за нежилые помещения рассчитывается по формуле:

А=П*(Бс*Кц*Кх*Кр *Кс *Кз)
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 помещении). Определяется в со-

ответствии 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 таблицей 5.

1.5. Размер базовой ставки арендной платы может ежегодно увеличиваться  на коэффициент-дефлятор, соответствующий ин-
дексу изменения потребительских цен  на товары (работы, услуги), опубликованному Федеральной службой государственной стати-
стики. Размер коэффициента-дефлятора устанавливается постановлением администрации муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области.

1.6. Налог на добавленную стоимость за арендуемый объект недвижимого имущества перечисляется арендатором муници-
пального недвижимого имущества самостоятельно  в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и ус-
ловиями договоров аренды. 

1.7. Коэффициент, учитывающий социальную значимость арендатора, подлежит ежегодному пересмотру. В целях пересмотра 
коэффициентов, указанных в строках 1, 3-11, 13 таблицы 5 Методики, администрацией муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются вы-
писки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей. Для применения коэффициента, устанавливаемого для определенного вида деятельности арендатора, вид основной дея-
тельности арендатора, указываемый  в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, должен совпадать с целью использования арендуемого помещения, определен-
ной договором аренды.

Кроме того, для применения или пролонгации срока действия коэффициентов, учитывающих социальную значимость аренда-
тора, указанных в строках 2 и 3 таблицы 5 Методики арендаторами должны быть представлены следующие документы:

- заявление арендатора в произвольной форме о применении коэффициента, учитывающего социальную значимость арендато-
ра, на следующий год аренды (при пролонгации уже установленного коэффициента);

- копия справки о среднесписочной численности работников, сдаваемая в налоговые органы для получения льгот по налогам 
для организаций, использующих труд инвалидов (для применения коэффициента, указанного в строке 2 таблицы 5 Методики);

- копия справки о группе инвалидности индивидуального предпринимателя, выдаваемая учреждением медико-социальной экс-
пертизы (для применения коэффициента, указанного в строке 3 таблицы 5 Методики).

Документы представляются арендатором в течение одного месяца до истечения годового периода срока действия коэффици-
ента, учитывающего социальную значимость арендатора.

В случае возникновения оснований для применения коэффициента, учитывающего социальную значимость арендатора, арен-
датором подается заявление в произвольной форме о применении коэффициента с приложением подтверждающих документов.

1.8. За несвоевременное и не в полном объеме внесение платежей Арендатор уплачивает Арендодателю 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 Методикой с применением понижающего коэффициента 0,9. Площадь 
мест общего пользования рассчитывается пропорционально основной площади арендуемых помещений.

1.10. Для арендаторов, ведущих в помещении несколько видов деятельности, значение коэффициента использования опреде-
ляется по максимально возможному его значению.

1.11. Наличие договоров субаренды не освобождает арендатора от своевременной оплаты всех арендных платежей, предусмо-
тренных договором. 

1.12. Если коэффициент целевого использования объекта, соответствующий виду деятельности субарендатора, выше, чем ко-
эффициент целевого использования объекта арендатора, арендодатель производит перерасчет арендной платы для арендатора  с 
применением величины коэффициента целевого использования объекта, соответствующий виду деятельности субарендатора. Раз-
мещение платежных терминалов и банкоматов  на площади менее трех квадратных метров разрешается по согласованию с арендо-
дателем. Арендная плата при этом не изменяется. 

1.13. Если коэффициент, учитывающий социальную значимость субарендатора, выше, чем коэффициент, учитывающий соци-
альную значимость арендатора, арендодатель производит перерасчет арендной платы для арендатора с применением величины 
коэффициента, учитывающего социальную значимость субарендатора.

1.14. Понижающий коэффициент, учитывающий состояние объекта, устанавливается на первый год действия договора аренды.
1.15. Изменение арендной платы производится:
1.15.1. При изменении общей площади арендуемого имущества в результате перепланировки, согласованной с арендодателем;
1.15.2. Не чаще одного раза в год по договорам аренды со сроком действия более одного года;
1.15.3. При изменении размера базовой ставки арендной платы за один квадратный метр площади в год;
1.15.4. При изменении настоящей Методики;
1.15.5. В случае если размер арендной платы, установленный в результате проведения торгов на право аренды, окажется мень-

ше, чем при расчете в соответствии с настоящей методикой, то размер арендной платы в период действия договора может изменять-
ся не чаще одного раза в год согласно действующей методики.

1.16. Арендная плата, рассчитанная в соответствии с настоящей методикой за переданные во временное владение и (или) поль-
зование нежилые здания или сооружения, не включает в себя плату за пользование земельным участком, на котором расположено 
арендуемое здание или сооружение.

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 ко-

митета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. Изменение арендной платы оформляется соглашением к догово-
ру аренды.

1.18. Арендная плата за нежилые помещения, включенные в Перечень муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлени-
ем администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 21.10.2016 
№ 2340, переданные в аренду вновь зарегистрированным субъектам малого и среднего предпринимательства, в течение первых 
двух лет действия договора аренды, рассчитывается с применением понижающего коэффициента 0,8.

2. Коэффициенты

2.1. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА
Таблица 1

№
п/п

Цель использования помещений Кц

1.

Розничная торговля непродовольственными товарами
1.1. Розничная торговля непродовольственными товарами, осуществляемая некоммерческими организациями 1,50

1.2.
Розничная торговля товарами для детей, книгами, печатной продукцией, периодическими печатными из-
даниями, канцелярскими товарами

2,30

1.3. Розничная торговля непродовольственными товарами, кроме розничной торговли, указанной 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 алкоголь-
ной продукции

1,00

2.2 Розничная торговля продовольственными товарами без розничной продажи алкогольной продукции 1,80

2.3.
Розничная торговля продовольственными товарами с розничной продажей пива и напитков, изготавлива-
емых на основе пива, сидра, пуаре, медовухи

2,60

2.4.
Розничная торговля продовольственными товарами с розничной продажей спиртных напитков (в том числе 
водки), вина, фруктового вина, ликерного вина, игристого вина (шампанского), винных напитков 

3,00

3.
Общественное питание

3.1. Предоставление услуг общественного питания без розничной продажи алкогольной продукции 1,00
3.2. Предоставление услуг общественного питания с розничной продажей алкогольной продукции 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 отде-
лы рецептурно-производственного отпуска

1,50

6. Иные аптечные организации, оптика 2,50

7.

Офисные помещения

7.1.
Офисные помещения, используемые для размещения управленческого персонала общественных неком-
мерческих организаций, для осуществления ими своей деятельности (общественная деятельность, физ-
культура и спорт, охрана природы, социальное обеспечение и др.)

0,50

7.2.

Офисные помещения, используемые для размещения управленческого персонала организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного вида деятельности розничную тор-
говлю газетами и журналами, а также для временного хранения печатной продукции указанными органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями

2,00

7.3. Офисные помещения, используемые в целях, не указанных в пунктах 7.1.,7.2. 2,50

8.

Образование 
8.1. Среднее специальное и высшее образование 0,80

8.2.
Дошкольные учреждения, начальное и среднее образование, культура и искусство, детско-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

№
п/п

Цель использования помещений Кц

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

№ 
п/п

Расположение объекта Кр

1.
Территория повышенного спроса г. Кириши (вход с просп. Ленина) дома:
по просп. Ленина №№ 7а, 15, 21, 40, 42, 54; по пр. Героев № 1 1,20

2.
Центр населенного пункта г. Кириши, дома:
по просп. Героев № 5а; по просп. Ленина № 19, 31, 32; по бульвару Молодежный № 8, 14

1,00

3.
Улицы, прилегающие к центру г. Кириши дома: 
по просп. Героев № 13; по ул. Декабристов Бестужевых №№ 12, 13, 15; по просп. Ленина № 1; по ул. Мира №№ 11;
по ул. Пионерской №№ 5а, 6; по ул. Строителей № 30а; по ул. Советской № 20; площадь 60-летия Октября № 1

0,80

4.

Окраина населенного пункта г. Кириши дома: 
по Волховской набережной №№ 9, 10, 16, 18, 22, 26; по просп. Героев № 30; по ул. Ленинградской № 7а; по ул. Мира № 25;
по бульвару Молодежный № 17, 25, 30; по ул. Комсомольской № 4, 5, 8а, 12; по просп. Победы у дома № 10а, № 30; район 
ТРЕСТА № 46; по ул. Строителей № 10, 12, 22а; по пер. Школьный № № 1, 2; по ул. Энергетиков №№ 13а, 16а, 29

0,60

5.
Территория пониженного спроса: г. Кириши дома:
Волховское шоссе, д. 3; г.п. Будогощь

0,50

6. пос. Глажево, пос. Пчевжа, дер. Пчева, дер. Кусино 0,40

7.
Сельские населенные пункты на территории Будогощского городского и сельских поселений, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, за исключением 
г.п. Будогощь, пос. Глажево, пос. Пчевжа, дер. Кусино, дер. Пчева

0,30

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 ко-
торых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов

0,5

2.
Организации, использующие труд инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников со-
ставляет 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 швейных, меховых и кожа-
ных 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 исключительно лечебных, детских 
и образовательных учреждений, малоимущих граждан, ветеранов

0,6

6.

Хозяйственные общества, акционером (участником) которых являются муниципальное образование Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области или органы местного самоуправления муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
с долей участия более 50%

0,25

7.
Общественные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по защите животных, а также деятель-
ность 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 изделий из кожи 0,6

10.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие ремонт бытовых электрических изделий (холо-
дильников, морозильников, стиральных и сушильных машин, кухонного оборудования, нагревательных приборов, пы-
лесосов, швейных машин и других мелких бытовых приборов)

0,6

11.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие стирку, химическую чистку и окрашивание тек-
стильных и меховых изделий

0,6

12. Прочие категории арендаторов 1,0

13.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство одежды; выделку и крашение 
меха и (или) ремонт одежды и текстильных изделий бытового назначения

0,8

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 àâãóñòà 2021 ãîäà ¹1497

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации Киришского муниципального 
района от 30.11.2016 г. №2635

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Феде-
рального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года  № 4 «О порядке разработки и утверждения схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», 
на основании Протокола заседания Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района № 5 от 17.08.2021, администрация Ки-
ришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 30.11.2016 № 2635, (далее – Схема) следующие изменения:

1.1. В текстовой части Схемы строку 65 изложить в следующей редакции:
«

65

пр-кт Ге-
роев, 
район 
дома

 № 3-а

Киоск
32 

кв.м.

Специализированное 
продовольственное 

предприятие торговли 
(мороженое)

ИП Дми-
триев 
А.Н.

470800017506

Договор арен-
ды земельного 

участка 
№ 2289 от 
12.09.2002

да 12.09.2002 бессрочно

»;
1.2. В текстовой части Схемы строку 69 изложить в следующей редакции:
«

69
б. Молодеж-
ный, район 
дома № 12

торго-
вый па-
вильон 

15 кв.м

Неспециа-
лизирован-
ное продо-
вольствен-
ное пред-
приятие 
торговли со 
смешанным 
ассорти-
ментом то-
варов

ИП Плаксин 
Д.А.

470805605188

Договор арен-
ды земельно-
го участка 
№ 2763 от 
14.05.2004

да 14.05.2004 бессрочно

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной работе опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета эко-

номического развития и инвестиционной деятельности Смелкову И.А.

Глава администрации                         О.Г.Дмитриев

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Продолжение. Начало на стр. 20
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ОВЕН Оптимизм - вот что сейчас 
поможет справиться с любыми 
проблемами. Сложнее всего дела 

будут обстоять с финансами.
ТЕЛЕЦ Период может оказаться 
судьбоносным. Если сейчас вам 
захочется реализовать какую-либо  

идею - дерзайте! 
БЛИЗНЕЦЫ Старайтесь держать 
в тайне от окружающих важные 
события, которые будут проис-

ходить в вашей жизни. Опасайтесь врагов 
и сплетников. Время благоприятно для 
любых начинаний.

РАК Важные дела можно и нужно  
планировать именно в данный 
период. Звезды сойдутся наи-

лучшим для вас образом. На работе вы  
все успеете и получите вознаграждение. 

ЛЕВ Жизнь заиграет новыми 
красками. Побалуйте себя чем-
нибудь - хотя бы новым платьем.  

Не берите деньги в долг, даже если нужда 
будет заставлять. 

ДЕВА Дети полностью выйдут 
из-под контроля, чем могут до-
ставить немало неприятностей. 

Подведут и коллеги.

ВЕСЫ Помириться после ссор, 
которые произойдут в данный 
период, будет не так-то просто.  

Так что не затевайте конфликты зря. 
СКОРПИОН Смело соглашайтесь 
на незапланированные поездки. 

 Они подарят незабываемые эмо-
ции и опыт. 

СТРЕЛЕЦ К новым знакомым 
присматривайтесь тщательнее,  
чем когда-либо, - велик риск 

встретить на своем пути мошенника. 
Стрельцы будут подвержены хандре. 

КОЗЕРОГ Будьте готовы к тому, 
что сейчас вы не будете ничего 
успевать. Дела начнут накапли-

ваться, вы - нервничать. Может, пора взять 
отпуск и отдохнуть? 

ВОДОЛЕЙ Деньги придут откуда 
не ждали. На работе может под-
вернуться интересный проект, 

который принесет продвижение по карьер-
ной лестнице. 

РЫБЫ В вашей семье может воз-
никнуть недопонимание между 
домочадцами. Миротворцем при- 

дется выступить вам. В этот период не по-
мешает устраивать сюрпризы близким.
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Историко-краеведческий музей
 Фотовыставка «СПОРТ МОЛОДЫХ», посвященная  55-летию  
детско-юношеской спортивной школы. 

 Персональная выставка Н.А.Ларионовой «КРУЖЕВНОЙ АНГЕЛ 
НАДЕЖДЫ», на которой представлены авторские работы киришской 
кружевницы, педагога дополнительного образования Дворца творчества юных, 
участницы международных и всероссийских конкурсов. 

 Выставка «ОТ ПАТЕФОНА ДО МАГНИТОФОНА». Ретроспектива предметов 
из фонда Киришского историко-краеведческого музея. 

В Киришском историко-краеведческом музее для детей  
и взрослых проводятся обзорные и тематические экскурсии.

Музей предлагает пешеходные экскурсии в группах до 25 человек.
Музей открыт для посетителей со вторника по воскресенье 

с 10.00 до 18.00. Понедельник - выходной.  
Касса закрывается за 30 минут до закрытия музея.

Для групповых посещений обязательна предварительная запись  
по телефону 8 (81368) 210-44, museum_kirishi@mail.ru.

Группа «ВКонтакте»:  https://vk.com/musey.kirishi/.
Адрес: г. Кириши, пр. Ленина, д.42. Телефоны: 236-29, 210-44.

Е-mail: museum_kirishi@mail.ru.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:  6, 9, 8, 11, 10, 13, 16, 20, 21, 25 СЕНТЯБРЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 9 сентября
+16 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 766

пт. 10 сентября
+17 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 764

сб. 11 сентября
+14 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 760

вс. 12 сентября

Осадки Температура Ветер

пн. 6 сентября

+12 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 762

вт. 7 сентября

+8 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 763

ср. 8 сентября

+15 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 764

ПОГОДА  

+11 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 АВГУСТА 2021 ГОДА

По горизонтали:  4. Звездова. 7. “Ревизор”. 8. Ратмиров. 10. “Ритм”. 12. Химена. 13. “Отрава”.  
15. Флобер. 19. Завада. 20. Ефимов. 21. “Медвежонок”. 22. “Чтение”. 24. “Удалец”. 26. Маугли.  
28. Эклога. 29. Знобов. 30. Адам. 31. Мистраль. 32. Андалиб. 33. Инверсия.

По вертикали: 1. Автограф. 2. Адорам. 3. Святогор. 5. Деспина. 6. “Соловьи”. 9. “Декамерон”.  
11. Троекуров. 14. Данте. 16. “Левша”. 17. Ероол. 18. “Колея”. 23. Никитин. 25. Апокриф. 26. Марианна. 
27. “Изменник”. 30. Альхен.

По горизонтали: 2. Исторический район в восточной части Москвы, на левом берегу Яузы. 
4. Древняя славянская азбука. 7. Божественный мудрец в древнеиндийской мифологии. 
8. Ведийское демоническое божество, представляемое в виде змея. 13. Древние племена  
в Северном Причерноморье. 14. Экс-президент Польши. 16. Город в древней Месопотамии.  
17. 9-й президент США. 18. Свободный земледелец в Византии в 7 - 10 в.в. 19. В древности: 
государство на западе Малой Азии. 20. В греческой мифологии: царь феаков, радушно принявший 
Одиссея, заброшенного бурей на его остров. 23. Древний сосуд в виде рога с небольшим 
отверстием в нижнем узком конце. 26. Богиня плодородия, плотской любви, войны, распри в 
шумерской мифологии. 27. Предмет парадного снаряжения гвардейской кавалерии до 1917 года. 
29. Древнеиранская область в бассейне озера Хамун и реки Гильменд. 30. Древнерусский город  
на реке Случь, разрушенный монголо-татарами.

По вертикали: 1. Божество славянско-русской мифологии, связанное с мужским плодородием. 
2. Легендарный спартанский законодатель. 3. В античном мире: жрец-прорицатель воли 
мифического божества. 5. Ведийское божество, олицетворение разрушительной силы природы. 
6. Мусульманский пророк. 7. Египетская царица. 9. Один из важнейших портов на черноморском 
побережье в древности. 10. Старинная дорогая и нарядная ткань ручного производства, 
разновидность узорного бархата или парчи. 11. Римская серебряная монета. 12. Русский генерал, 
участник войны 1812 года. 14. Старинный струнный смычковый музыкальный инструмент.  
15. Древнегреческий великан, задушенный Гераклом. 21. Обозначение мужского детородного 
органа в индийской мифологии. 22. Грузинский средневековый монастырь, один из культурных 
центров Грузии. 24. Бог-покровитель Вавилона. 25. Древнее название территории Палестины, Сирии 
и Финикии. 28. Советский политический деятель, занимавший должности генерального комиссара 
государственной безопасности, наркома внутренних дел, наркома связи СССР и расстрелянный  
в 1938 году.
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