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В киришской детской поликлинике появился интерактивный 
игровой стенд для малышей. Теперь детки могут провести 
время до приема у врача за интересной игрой, снимая  
психологическое напряжение перед посещением доктора.

Свой визит в  детскую поликлинику совершили на днях депутат Госдумы 
Сергей Петров и депутат Законодательного собрания Ленобласти  

Татьяна Тюрина. В ходе встречи выяснили, какие вопросы еще необходимо  

решить для более комфортного оказания услуг родителям и детям из Киришей.

Добавим, что игровые помещения и стенды появились в детских поликли- 

никах нескольких городов 47-го региона.
Наталья МИХАЙЛОВА,  

фото автора

Золото европейского первенства -  
у юной киришанки! 

Первенство Европы прошло в Хорватии. В финале соревнований 
команда россиянок обыграла сборную Греции со счётом 12:8.

Сборная России, состоящая из спортсменок до 17 лет, стала  
обладателем золота Европы в пятый раз! 

Эльвира Карнаух - вратарь, как и ее старшая сестра Анна, обе 
спортсменки - игроки  киришского ватерпольного  клуба. Анна Кар- 
наух - вратарь  основного состава команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 
и национальной сборной России, бронзовый призер Олимпиады  
в Рио, Заслуженный мастер спорта России.

Анна НЕЧАЕВА  
Фото интернет-ресурс

Киришская ватерполистка Эльвира Карнаух  
в составе сборной России завоевала золото  
первенства Европы среди девушек до 17 лет!
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Цель проекта  «Чистая 
 вода» — обеспечить каче-
ственной питьевой водой 

96,1 % жителей горо-
дов и 83,5 % селян.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

2021-й в Ленинградской 
области стал Годом 
чистой воды. 
Поставлены цели 
обеспечить жителей 
качественной 
питьевой водой 
и организовать 
нормативную очистку 
всех стоков. Деталями 
поделился председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
региона Александр Тимков.

[         ]

й 

Импульс для созидания 
на годы вперед

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАПЛАНИРОВАНО 
ПОСТРОИТЬ 
В РЕГИОНЕ 
ДО 2024 ГОДА

12 МАСШТАБНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

— Александр Михайлович, что 
вы и ваши коллеги вкладываете 
в понятие «Год чистой воды»?

— Это прежде всего импульс, по-
вод посмотреть на нашу работу, загля-
нуть за горизонт. Первое, что пришло 
в голову, когда я узнал о решении гу-
бернатора Александра Дрозденко, — 
реализация федерального проекта 
«Чистая вода». 

Однако скоро стало ясно, что по-
мимо текущей работы по системе во-
доснабжения и канализации в реги-
оне необходимо сплоченной коман-
дой-47 вместе с жителями области за-
ниматься сохранением водных ресур-
сов, цивилизованным, рачительным 
потреб лением воды, экопросвещени-
ем и воспитанием, беречь берега водо-
е мов, родники, колодцы. Мы другими 
глазами посмотрели на свои задачи 
и, должен сказать, повысили планку.

— Какие поставлены задачи?
— Основная и самая важная — бес-

перебойное обеспечение ленинград-
цев качественными услугами по во-
доснабжению и водоотведению. Это 
главное! Чтобы в каждый дом, на все 
предприятия централизованно, без 
сбоев подавалась хорошая питьевая 
вода, чтобы работа систем канализа-
ции не вызывала раздражения засо-
рами, изливами, сбросами неочищен-
ных стоков, необходимо отремонти-
ровать водопроводные сети, постро-
ить, где требуется, новые. То же самое 
с водоочистными, канализационны-
ми, очистными и насосными стан-
циями, иными инфраструктурными 
элементами. 

К сожалению, водно-канализаци-
онное хозяйство области имеет вы-
сокую степень износа и остро нужда-
ется в приложении сил и средств. Эта 
ситуация вызвана прежде всего нако-
пившимся «недоремонтом» и ненад-
лежащей эксплуатацией в 1990-х 

годах, несовершенством системы та-
рифного регулирования, территори-
альной разобщенностью водного хо-
зяйства региона.

На  решение проблем 
водно-канализационного хо-
зяйства есть максимум пять лет. 
Нам необходимо много, быстро 
и эффективно строить и ремон-
тировать, параллельно обес-
печивая работу системы. Вода 
нужна постоянно: 24 часа в сут-
ки и 365 дней в году.

— Каким образом планируете 
действовать? 

— Расскажу об имеющихся в на-
шем распоряжении ресурсах. Пре-
жде всего, это федеральные и регио-
нальные программы в сфере ЖКХ. 
 По госпрограмме «Чистая вода» нац-
проекта «Жилье и городская среда» 
мы проектируем и строим системы 
водоснабжения в городах и посел-
ках. Объекты определены на осно-
ве проб воды, проведенных в 2018-
2019 годах Роспотребнадзором во 
всех централизованных системах 
водоснабжения. Программа рассчи-
тана на 5 лет, до 2024 года. Бюджет 
составляет 3,5 млрд рублей, из кото-
рых 1 млрд — средства Ленобласти. 

Закончена реконструкция систе-
мы водоснабжения в поселках То-
рошковичи Лужского района и Раз-
долье Приозерского. Идет строитель-
ство двух магистральных водоводов 
и резервуаров чистой воды в Тоснен-

ском районе: в Ульяновке и Николь-
ском. Эти объекты будут закончены 
в текущем году. 

Основная работа впереди: закан-
чивается проектирование станций 
водоочистки и водоводов городов Вы-
борга, Волхова, Лодейного Поля, по-
селков Паша и Колчаново. Хочу побла-
годарить Минстрой РФ и Роспотреб-
надзор за слаженное взаимодействие.

Также в области действуют регио-
нальные программы «Чистая вода» и 
«Обеспечение устойчивого развития 
объектов коммунальной инфраструк-
туры». Их финансирует областной 
бюджет. Комитет по ЖКХ выделяет 
субсидии на проектирование, рекон-
струкцию и строительство водно-ка-
нализационных сетей и сооружений, 
на их капитальный ремонт. Кроме то-
го, действуют концессии и приоритет-
ный проект «Единый Водоканал Ле-
нинградской области».

— Еще в 2015 году область ре-
шила объединить имеющиеся во-
доканалы в одно крупное предпри-
ятие. Зачем?

— Такую задачу поставил губерна-
тор. Водно-канализационная система 
области была территориально разроз-
нена. Работали сотни небольших водо-
каналов, большинство из них не мог-
ли не то что строить, но и поддержи-
вать работоспособность системы. Не 
хватало техники, специалистов, фи-
нансов. Не везде эффективно работа-
ли диспетчерские службы и аварий-
ные подразделения.

Муниципалитетам такая нагруз-
ка не под силу. Основным источни-
ком финансирования был и оста-
ется областной бюджет. Сегодня 
 «Леноблводоканал» работает уже 
в 14 районах. Централизация призва-
на кардинально изменить ситуацию. 
Создан единый центр управления, 
принятия решений, ответственности. 

Он работает для всех районов. Здесь 
концентрируются специалисты, тех-
ника. Выработана четкая стратегия 
по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения, по реконструкции, 
капремонту и строительству. 

Централизованы проектирова-
ние и стройка, закупки, бухучет, ка-
дровая политика, аварийный запас, 
дежурно-диспетчерская служба. Есть 
маневр по быстрой переброске меж-
ду районами материалов, техники и 
бригад. Сократились расходы на ад-
министративный аппарат. 

— Вы упомянули, что в сфере 
ЖКХ Ленобласти действуют концес-
сии. Расскажите об этом подробнее.

— Концессии — это когда инве-
стор модернизирует объект и полу-
чает право определенный срок его 
эксплуатировать. Затем обновленная 
система остается в собственности му-
ниципалитета, региона либо Россий-
ской Федерации. Плюсы в том, что мо-
дернизация происходит за счет инве-
стора и нет необходимости изыски-
вать средства в бюджете. К тому же 
имущество остается в собственности 
государства.

В области действуют концесси-
онные соглашения в сфере водо-
снабжения во Всеволожском, Кинги-
сеппском, Тосненском районах, в Сос-

новом Бору. За пять лет мы нарабо-
тали первый опыт. Сделали выводы: 
следует избегать вложений малых 
объемов. Это убережет от несерьез-
ных инвесторов и будет способство-
вать передаче в концессию водопро-
водной или канализационной систе-
мы в целом: от водозабора до стены 
дома, если идет речь о водоснабже-
нии, и от дома до канализационных 
очистных сооружений, когда мы гово-
рим о водоотведении.

— Где устанавливают модуль-
ные станции? 

— В поселках и небольших горо-
дах. Модульная станция — это, по су-
ти, контейнер, в который вмонтиро-
вано оборудование. Она может очи-
щать воду либо стоки для 500-5000 
человек. Преимуществом является 
монтаж в пять раз более быстрый 
по сравнению со стационарными 
объектами. 

Срок службы таких станций сопо-
ставим со стационарными сооружени-
ями. При этом стоимость значитель-
но меньше. Это достаточно эффектив-
ный способ быстро решить проблемы 
в небольших населенных пунктах.

— А наши родники? Это не цен-
трализованное водоснабжение, но 
тоже важная история. 

— В Тихвине, где я вырос, есть род-
ник на Фишевой горе. Туда ходит весь 
город. Там хороший подход, скамейка, 
место забора воды выложено камуш-
ками. Все это 20 лет назад сделал по 
зову души мой отец Михаил Тимков.

Вспомнилась эта история, и роди-
лась идея — взяться за благоустрой-
ство родников. Александр Дрозденко 
инициативу горячо поддержал, выра-
зил желание лично участвовать. Пер-
вым стал родник в Сертолово: мы от-
ремонтировали и построили бревен-
чатый и щитовой домики над двумя 
ключами, сделали удобный спуск. 
Трудились дружно! Участие приняли 
жители Сертолово, представители ря-
да комитетов правительства региона, 
главы поселений Всеволожского рай-
она, депутаты.

Сейчас к этой работе подключи-
лись общественники. Надеюсь, смо-
жем сделать так, чтобы ленинград-
ские родники радовали глаз красо-
той, а ухо — журчащим пением воды.

Светлана Каменева
Фото: lenobl.ru

Реконструкция канализационных очистных сооружений 
в дер. Старая Слобода (Лодейнопольский район)

Реконструкция канализационных очистных сооружений в Подпорожье
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ВСЕГО В ЛЕНОБЛАСТИ УСТАНОВЯТ:

108108 3131
2626

станций очистки
питьевой воды

станцию очистки 
сточных вод

станций уже 
работают в Лужском,
Сланцевском,

Волховском, Выборгском 
и Тихвинском районах

ДО КОНЦА ГОДА 
модули очистки стоков появятся 
в пос. Гончарово, Мичуринское, 
Пехенец и Громово

СЕЙЧАС пусконаладочные работы про-
ходят на очистных станциях в  дер. Куйвози, 
Турово, Овсище, в пос. Оредеж и Красава; 
подготовительные — в пос. Никольский 
и Глебычево

Чуть больше года назад, в августе 2020-го, в Луге установили первую 
в Ленинградской области модульную станцию очистки питьевой воды. 
Наш корреспондент посмотрел, как она сегодня работает.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Проблему решают модульные 
станции

СУББОТНИКИ

ПЕРСОНА

Живи, родник!

Павел Прокофьев, руководитель 
Сообщества питерских 
блогеров, автор проекта 
«Чистые родники Ленинград-
ской области», — о вкладе 
каждого в экологию региона.

— В 2017 году, который в России был объявлен Го-
дом экологии, появился наш первый проект, связан-
ный с родниками Ленобласти. Была создана интерак-
тивная карта, на которую все желающие наносили ме-
сторасположение природных ключей. Наша команда 
объезжала указанные точки, брала пробы воды, ис-
следовала их в сертифицированных лабораториях и 
делала на карте пометки: питьевая вода или нет, како-
вы показатели минерализации, жесткости, нитратов. 

За четыре года мы проверили порядка 150 род-
ников. Действующую карту общественного монито-
ринга природных вод можно найти на сайте rodniki.
kp.ru. Мы по-прежнему призываем ленинградцев со-
общать о существующих родниках, рассказывать, 
как до них лучше добраться.

Жаль, но многие родники представляют со-
бой жалкое зрелище. Местные жители их берегут, 
а те, кто приезжает за водой издалека, часто му-
сорят. Очень хочется изменить ситуацию к лучше-
му и привлечь к природным источникам внима-
ние общественности. Важно, чтобы люди понима-
ли: состояние родника зависит  от их социальной 
ответственности.

В рамках проекта «Чистые родники Ленинград-
ской области» ресурсный центр «Мастерская свобо-
ды» и Сообщество питерских блогеров на средства 
гранта губернатора региона планируют благоустро-
ить 15 родников и территорию возле них. Уже со-
стоялись выезды на три источника — в Серебрянке 
(Лужский район), Белогорке (Гатчинский район) и 
Лисино-Корпусе (Тосненский район). В ближайшее 
время собираемся на Кургальский полуостров (Кин-
гисеппский район). 

Меня иногда спрашивают, можно ли присоеди-
ниться к нашей команде. Отвечаю, что мы с радо-
стью принимаем помощь волонтеров. Но ведь мож-
но действовать и самостоятельно. Родников в реги-
оне множество! Большинство из них не обустрое-
ны. Будет здорово, если проблемы неухоженных 
родников и загрязненной воды приобретут «вирус-
ный» характер и жители региона сообща приведут 
их в порядок. 

Волонтеры, энтузиасты, экологи на про-
тяжении нескольких лет объединяются и 
приводят в порядок любимые места отды-
ха жителей региона. В мае сотрудники всех 
комитетов и подведомственных предпри-
ятий регионального правительства, ор-
ганы местного самоуправления и жители 
провели почти сто субботников на бере-
гах озер и рек. 

Субботники сделали чище берега рек — 
Невы, Волхова, Свири, Тихвинки, Вуоксы, 
Оредежа, а также Мельничного ручья, озер 
Омчино и Ладожского, Сумского водохра-
нилища и Финского залива. Такие уборки 
станут традиционными. 

Берега станут чище
Минувшей весной в рамках 
традиционного месячника 
благоустройства в Ленобласти 
впервые были организованы 
масштабные работы по уборке 
водоемов.

«Когда будут реконструирова-
ны водоочистные сооружения 
Кингисеппа?»

Илья Егоров

Ответ дали в областном комитете по ЖКХ:
— Вода в Кингисеппе безопасна для по-

требления, но не отвечает требованиям по цветности — 
она бывает желтоватой. Водоочистные сооружения постро-
или в 1974 году. С тех пор исходная цветность воды в ре-
ке Луге увеличилась в десятки раз, а система очистки оста-
лась прежней. Требуется полная реконструкция либо но-
вое строительство. 

Совет депутатов Кингисеппа принял решение присо-
единиться к областному водоканалу. Это произойдет 
в первой половине 2022 года, поскольку до конца 2021-го 
в городе действует концессия. Не дожидаясь окончания 
ее действия, чтобы не терять время, по поручению гу-
бернатора выделены средства на проектирование рекон-
струкции водоочистных сооружений. Проект будет готов 
через год. Затем водоканал приступит к строительству. 
Проблему предполагается решить до конца 2024 года.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

Модульная станция водоочистки в ми-
крорайоне Луга-3 — это небольшой акку-
ратный ангар голубого цвета. Внутри в не-
сколько рядов установлены трубы, фильтры, 
насосы. Современное технологическое обо-
рудование мощностью 90 кубометров в час 
очищает воду для 2,5 тысячи горожан и не-
скольких военных частей. 

«А где операторы?» — оглядываюсь я по 
сторонам.

«Система полностью автоматизирована, 
требует минимального контроля», — объ-
ясняет заместитель начальника Лужского 
отделения ГУП «Леноблводоканал» Алек-
сей Годун. И показывает щиток, куда выво-
дится вся оперативная информация по ра-
боте станции. 

Напротив находится большой резервуар 
очищенной воды, отсюда она поступает в 
жилые дома и организации.

Город Луга полностью питается из арте-
зианских скважин. Так исторически сло-
жилось. В воде подземных источников, как 
правило, превышено содержание железа и 
марганца. Она буроватого цвета, с металли-
ческим привкусом.

«Я живу в Луге восемь лет, — рассказыва-
ет Елена Воронова. — Вода была пригодна 
для питья и хозяйственных целей, но имела 
неприятный запах. От нее оставался налет 
желтого цвета. Сейчас изменения налицо — 
вода чистая, прозрачная. Если раньше я не 
успевала чистить сантехнику, то теперь бы-
товую химию использую гораздо реже, что 
тоже важно для экологии».

К ее словам присоединяется местный ста-
рожил Алексей Иванович. Его дом неподале-
ку от станции водоочистки. «Много лет мы 
жаловались, обращались в разные инстан-
ции, говорили, что пить воду из-под крана 
невозможно, приходится фильтровать или 
покупать бутилированную, а использова-
ние ее без дополнительной очистки явно не 
идет на пользу здоровью. Наконец-то нас ус-
лышали!» — говорит мужчина.  

«Строительство стационарной водоочист-
ной станции потребовало бы серьезных уси-
лий, — объясняет Алексей Годун. — Пред-
ставьте: переложить водопроводную сеть, 
чтобы собрать воду с городских скважин, воз-
вести станцию, затем разводку уже очищен-
ной воды до потребителей. Помимо трудоем-
кости, это немалые деньги и уйма времени».

В Ленобласти пошли другим путем — сде-
лали ставку на модульные станции очист-
ки питьевой воды и стоков. Они решают 
проблему в небольших населенных пун-
ктах, где проживают до пяти тысяч чело-
век. А в Луге установили 15 современных 
станций до очистки, то есть на всех артези-
анских скважинах города, обеспечив чистой 
водой 35 тысяч жителей. Из кранов теперь 
льется чистейшая вода. 

Автоматизированные модули хороши 
тем, что позволяют подстраивать систему 
очистки под химический состав конкрет-
ного природного источника воды. А это зна-
чит — питьевая вода на выходе будет од-
нозначно соответствовать всем требовани-
ям СанПиН. 

Используется простая и эффективная схе-
ма фильтрации с предварительным насыще-

нием кислородом на напорных фильтрах. 
Для контроля очистки пробы воды регуляр-
но отправляют в лабораторию. 

По словам замначальника Лужского от-
деления «Леноблводоканала», не было ни-
каких сомнений в оптимальности выбран-
ного решения. Около восьми лет назад ана-
логичные станции установили в деревнях 
Серебрянке и Ретюнь, где они отлично себя 
зарекомендовали. Срок службы этого обору-
дования — 30 лет. 

«Лугу-3» смонтировали буквально за ме-
сяц. Это гораздо быстрее и экономически в 
несколько раз эффективнее, чем установ-
ка стационарных сооружений, — отмечает 
Алексей Годун. — Оборудование уже было 
настроено в заводских условиях». 

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба «Леноблводоканала»
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Прозрачность выборов 
проконтролируют новыми 
способами. По инициативе 
Центризбиркома создаются 
центры общественного 
наблюдения. В Ленобласти 
такой центр разместят в 
филиале Ленинградского 
госуниверситета 
им. Пушкина в Горбунках. 
В чем его суть, новизна 
и преимущества, 
рассказывает заместитель 
председателя 
Общественной палаты 
региона и проректор ЛГУ 
Владимир Журавлев. 

— Владимир Павлович, правда ли, что 
вся система наблюдения за выборами сей-
час меняется?

— В ходе подготовки к нынешним выбо-
рам серьезно поставлена работа по обеспе-
чению открытости и гласности избиратель-
ного процесса. Институт наблюдателей раз-
вивается, с прошлого года акцент был сде-
лан на рост качества их работы, на подготов-
ку и обучение. 

Наши наблюдатели приходят на участки 
с четким представлением, что и как должно 
быть организовано участковой избиратель-
ной комиссией. Уровень правовой грамот-
ности позволяет им видеть и понимать, пра-
вильно ли идет процесс голосования. Если 
есть нарушения, значит, будет соответству-
ющая реакция.

— В чем конкретно выражается каче-
ственный рост?

— Наблюдатели прежде всего знакомятся 
с порядком голосования, с тем, как это долж-
но быть организовано участковыми комисси-
ями в соответствии с законом. Во всех райо-
нах области добровольцы прошли обучение, 
проведенное нашими специалистами.

Подготовлен выпуск методической бро-
шюры — «золотой стандарт» наблюдате-
ля, разработанный в Общественной палате 
РФ. Там описан алгоритм действий избирко-
ма в хронологическом порядке: от открытия 
участка до подсчета и подписания протоко-
ла. Наблюдателям остается только оценить 
соответствие реальному положению дел, вы-
полнены или не выполнены требования зако-
на — не выдавали ли, например, бюллетени 
с нарушением. 

— Кто идет в наблюдатели?
— Это люди разных профессий, разных воз-

растов. Нет жестких критериев, кто должен 
быть наблюдателем. В законе только опре-
делено, кто не может им быть. Традицион-
но кандидатуры наблюдателей предоставля-
ют общественные и некоммерческие органи-
зации. Каждый из них получает направление 
на тот или иной участок. Многие задействова-
ны не в первый раз. Если у человека получи-
лось и ему интересно, он продолжает в этом 
участвовать.

— Центр общественного наблюдения — 
это совершенно новый механизм, еще не 
опробованный? Чья была идея?

— Это ноу-хау Центризбиркома. Избира-
тельный орган сам заботится, чтобы работа 
комиссий была качественной и проходила 
под должным контролем. Вместо организуе-
мой прежде прямой передачи с участков в ин-
тернет, теперь трансляция будет идти в специ-
ально отведенные помещения в каждом субъ-
екте РФ. Технически все обеспечивает «Росте-
леком» под эгидой Минцифры.

Как проректор ЛГУ, считаю, что это гра-
мотное решение — предоставить возможно-
сти нашего Ломоносовского филиала. Центр 
общественного наблюдения размещается в 
актовом зале. «Ростелеком» обеспечит рабо-
ту информационного табло. Здесь установят 
электронную стену, трансляция с разных из-
бирательных участков будет осуществляться 
на частях огромного монитора.

— Кто будет сидеть в актовом зале перед 
монитором в дни голосования и подсчета? 

— Там имеют право находиться кандида-
ты от партий и одномандатники. Хотя всем 
им предоставят аккаунты для выхода на сер-
висный портал и они могут наблюдать за 
трансляцией у себя в штабах. Естественно, 
будут в зале и наблюдатели от Обществен-
ной палаты. Трансляция с избирательных 
участков в режиме реального времени — 
это дополнение к той работе, которую на-
ши наблюдатели ведут непосредственно на 
участках…

Вообще по этому поводу неоднократно да-
вались разъяснения на федеральном уровне, 
а на днях получим еще и регламент, где все 
досконально расписано. Это делается для са-

мих участников выборов, партийцев, канди-
датов, а также представителей Обществен-
ной палаты.

— Количество людей в центре пока не 
определено? Хватит ли всем желающим 
места?

— Актовый зал у нас вместительный. А по-
скольку партийцы могут получать видеона-
блюдение у себя в штабах, я уверен, что мест 
хватит. 

— Итак, в Центре общественного наблю-
дения будут представители партий, Обще-
ственной палаты и добровольцы обществен-
ных организаций? 

— Это главная задача, но мы будем стре-
миться к тому, чтобы любой желающий смог 
побывать в таком центре и посмотреть, как 
идет трансляция с участков. Это сильный ин-
струмент, механизм обеспечения открыто-
сти и гласности избирательного процесса. 
Имея возможность видеть всю картину, лю-
ди убедятся, насколько эффективно теперь 
можно следить за законностью голосования 
и подсчета.

Отмечу также, что наша Общественная 
палата подписала соглашение с Избиратель-
ной комиссией Ленобласти и уполномочен-
ным по правам человека в Ленобласти. До-
кумент предусматривает, что мы обеспечим 
все условия для наблюдения при голосовании 
и будем стимулировать этот процесс. В част-
ности, создаем совместные мобильные бри-
гады для выезда на участки и ознакомления 
с ситуацией. Также мы договорились делать 
прямые мини-репортажи с участков, переда-
вая их на тот самый большой монитор в Цен-
тре общественного наблюдения. Так мы уси-

лим позицию «максимум информации с из-
бирательных участков». 

По ходу предвыборной кампании рождают-
ся новые инициативы, наработки, чтобы выбо-
ры были открытыми и прозрачными. А в том, 
что они конкурентные, сомнений нет. Спи-
ски кандидатов 14 партий зарегистрирова-
ны на выборах в Госдуму, пяти партий — в об-
ластной парламент. По одномандатным окру-
гам конкурс по выборам в Госдуму в среднем 
9 человек, а в областной ЗакС — 4,5 человека. 

— Не опасаетесь, что вкрапления репор-
тажей с участков будут подвергаться кри-
тике? Важна непрерывность наблюдения, 
а эти репортажи отвлекут внимание, пере-
ключая картинку. 

— Вы правы, но это еще на уровне идеи. Ее 
нужно проработать, понять, как представите-
ли партий и другие наши коллеги на это по-
смотрят. Пока на совещании Центризбирко-
ма 30 августа прозвучала информация, что это 
предполагается делать на местах. Со стороны 
федеральных структур не последовало возра-
жений, поэтому мы поддержали такую идею. 

Беседовал Дмитрий Полянский
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Голоса за прозрачной 
электронной стеной 

БУДУТ ОБОРУДОВАНЫ
«ЭЛЕКТРОННЫМИ
УРНАМИ»

194 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКА

Рентген 
через цифру

В Ленобласти продолжается модерниза-
ция первичного звена здравоохранения (про-
грамма реализуется в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение»). Недавно шесть больниц 
региона — Бокситогорская, Всеволожская, Ло-
моносовская, Рощинская, Сланцевская и Тос-
ненская — получили новые рентген-аппара-
ты. Установки помогают получить высокое ка-
чество изображения в цифровом виде. Они 
имеют удобный интерфейс, что упрощает ра-
боту врача и ускоряет диагностику.

По словам зампредседателя правительства 
Ленинградской области по социальным во-
просам Николая Емельянова, в этом году уже 
десять медучреждений получили современ-
ные рентген-аппараты, а также флюорогра-

фы и маммографы. Суммарно на это направ-
лено 143,1 млн рублей.

Наши школьники — 
в полуфинале

56 ленинградских школьников из 8-10-х клас-
сов примут участие в очном полуфинале Всерос-
сийского конкурса «Большая перемена» по Се-
веро-Западному федеральному округу. Испы-
тания пройдут с 22 по 25 сентября в Ярослав-
ской области.

«Большая перемена» — это развивающий 
проект для подростков, который помогает им 
раскрыть свои способности. На конкурсе оцени-
вают не успеваемость учащихся, а их индиви-
дуальные особенности. Затем им предлагаются 
персональные рекомендации и карта професси-
онального развития.

«АгроРусь» 
прошла в 30-й раз

С 1 по 4 сентября в КВЦ «Экспофорум» про-
шла юбилейная выставка-ярмарка для пред-
ставителей АПК. В ней приняли участие фер-
меры из 17 районов Ленобласти.

Деловая программа включала более 40 ме-
роприятий. Ключевым событием стало пле-
нарное заседание с участием Минсельхоза, 
глав регионов, руководителей агрохолдин-
гов и экспертов отрасли. Заседание прошло 
в формате острой дискуссии. Участники ста-
рались ответить на самые актуальные вопро-
сы: какой они видят сельскохозяйственную 
отрасль России в 2025 году, какую тактику для 
успешного развития стоит выбрать.

Фото — agroprom.lenobl.ru

НОВОСТИ



00:00 К юбилею Александ-
ра Розенбаума. "Свой 
среди своих" 16+

01:05 Х/ф "Гром ярости" 16+
02:45 "Их нравы" 0+
03:10 Т/с "Адвокат" 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 
"ТНТ. Gold" 16+

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 "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 "Открытый 

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

06:00, 09:00, 11:55, 15:10, 
17:25, 03:25 Новости

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

09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение" 12+

11:25 Еврофутбол. Обзор 0+
13:00 Х/ф "Убийство Салаза-

ра" 16+
15:15 Х/ф "Игры киллеров" 16+
17:30, 05:00 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

19:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) - 
"Краснодар" 0+

21:30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+

22:30 "Тотальный футбол" 12+
23:45 Х/ф "Мистер Олим-

пия" 12+
01:55 Смешанные единобор-

ства. Open FC. Эдуард 
Вартанян против Рай-
мундо Батист 16+

02:55 "Главная команда 
U-21" 12+

03:30 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при 0+

04:00 Современное пятибо-
рье. Современное пя-
тиборье. Кубок Пре-
зидента Российской 
Федерации 0+

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:10 Х/ф "Верные друзья" 0+
10:20 Д/ф "Александр 

Розенбаум. Тринадца-
тая струна" 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. Алек-

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

Дебаты 12+
18:05 Т/с "Роман с детекти-

вом" 12+
22:35 "Крым. Соль земли". Спе-

циальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 "Советские мафии. 

Рыбное дело" 16+
01:35 Д/ф "Владимир 

Ивашов. От измены 
до измены" 16+

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

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

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

-юнягиее ии: 

СГРАФИК ма граждан в июне 2020 года оводитель приемной губернатора радской области в Киришском районеВАвна Прием граждан проводится дистанционно по электронной почте: kirishipglo@mail.ru. Также Вы можете направить обращение по адресу: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д. 20 Запись граждан проводится по телефону 221-25твенный помощник Уполномоченного вам человека Ленинградской области в Киришском районеА 10.06.2020 г., с 16.00 ч.,переулок Школьный, д.3,вход с торца, общественная приемная Киришского муниципального района Запись граждан проводится по телефону221-25Пресс-служба Киришского муниципального района.
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04:45 Д/ф "Выбор Филби" 
12+

05:15 Д/ф "Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь" 12+

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

Вуди и его друзей" 0+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
10:00 Х/ф "Парк Юрского 

периода" 16+
12:30 Х/ф "Затерянный мир. 

Парк Юрского перио-
да 2" 16+

15:05 Х/ф "Парк Юрского 
периода 3" 16+

16:55, 19:00, 19:25 
Т/с "Гранд" 16+

20:00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Орден Феникса" 16+

22:40 Х/ф "Тёмные отраже-
ния" 16+

00:45 "Кино в деталях" 18+
01:45 "6 кадров" 16+

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

14:40, 15:15, 15:45, 
16:20, 16:55, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00 Д/с "Гадал-
ка" 16+

13:35 "Добрый день 
с Валерией" 16+

19:30 Т/с "Историк" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Сокровища ацте-

ков" 16+
01:15 Х/ф "Конан-разруши-

тель" 6+
02:45, 03:30, 04:30, 05:15 

"Сверхъестественный 
отбор" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости куль-
туры

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

древних мегаполисов. 
Александрия"

08:40 Д/ф "Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 "На все времена. Евге-

ний и Татьяна Самой-
ловы"

12:10 Д/с "Забытое ремесло"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:25 Цвет времени.
13:35 Александр Розенбаум. 

Линия жизни
14:30 Д/с "Хождение Кутузо-

ва за море"
15:05 Новости. Подробно. 

Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Хулиган 

с Покровки"
17:05 Цвет времени. 
17:20, 01:45 Д/с "Московская 

консерватория. Музы-
кальная история"

17:45 Исторические кон-
церты

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

лыши!"
20:45 Т/с "Симфонический 

роман"
21:30 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:15 Д/с "Запечатленное 

время"
22:45 Т/с "Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл"
00:10 Д/ф "Дрейден. Пред-

ставление"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:40 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+

02:15 Д/ф "Февральская ре-
волюция: Заговор или 
неизбежность?" 12+

02:55 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

04:40 Д/ф "Олег Табаков. 
У меня всё получи-
лось..." 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Документальный спец-
проект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Первый мститель: 

Другая война" 16+
22:40 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-

рия" 16+
00:30 Х/ф "Бегущий по лез-

вию 2049" 18+
03:15 Х/ф "В активном пои-

ске" 16+

05:00 Х/ф "Белый клык" 0+
05:45, 10:10 Т/с "Государст-

венная граница" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15, 02:50 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 18:00, 03:35, 04:20 

"Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05, 16:20, 04:50 "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 "А зори здесь 

тихие" 12+

06:10 Д/с "Подвиг на Халхин-
Голе" 12+

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

вости дня
09:20, 05:40 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+
09:30, 10:05 Д/ф "Легенды 

госбезопасности. Ни-
кита Карацупа. Поеди-
нок на границе" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:25, 13:15 Х/ф "Коридор 
бессмертия" 12+

14:05 Т/с "Танкист" 12+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "Оружие непобе-

димых. От миномётов 
до "Искандера" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №70" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Кремль и мемуары 
маршала Жукова" 12+

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

волюцией. Трудная 
осень" 6+

02:20 Х/ф "Тайна двух океа-
нов" 6+

05:00, 08:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

07:00 "Выборы-2021" 0+
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 "Спросите медсе-

стру" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Сны у розового 

дерева. Александр 
Розенбаум" 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+
23:40 "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, 06:20, 07:05, 08:00
Т/с "Кома" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с "Перелетные 
птицы" 16+

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
Х/ф "Наставник" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Условный 
мент" 16+

19:30, 20:10, 20:50, 21:30, 
22:15, 00:30 
Т/с "След" 16+

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

выпуск" 16+
01:20, 02:25, 03:30 Т/с "Проку-

рорская проверка" 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 
происшествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 "Александр Розенбаум. 

70. Обратный 
отсчёт" 12+

Понедельник 13 августа

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

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

11:00 «ProКниги».
Выпуск 46, 
2020 г. 12+

11:15 Проект «Жить». 
Алёна Тяпкова. 12+

 ТВ-Центр

5www.kirfakel.ru
№36 (12094)
9 сентября  2021 годаКФ

 ТРК Кириши

Домашний

Культура

ТВ-3

НТВ

 ТНТ

Признание
Сердечно благодарим главу Киришского муни-
ципального района Константина Алексеевича 
ТИМОФЕЕВА за выполнение просьбы жителей 
и осуществление реконструкции придомовой 
территории. 

Счастья Вам, здоровья и успехов во всех 
делах.

Жители домов №32 и №34 
на Молодежном бульваре

ИЩЕМ СЕМЬЮ 
ДЛЯ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ 

ЛАЙКИ
(домашняя, молоденькая, метис, 

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

Тел. 8-952-211-31-97

08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 05:20 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:00, 04:30 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:10, 03:40 Д/с "Порча" 16+
13:40, 04:05 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:15, 03:15 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:45 Х/ф "Замуж  после 

всех" 12+
19:00 Х/ф "Она, он и она" 16+
23:10 Т/с "Восток-Запад" 16+
02:25 "Реальная мистика" 16+

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

09:00 «Питер Москва» 1, 2 
серии Мини сериал. 
Жанр: комедийные. 
Режиссёр: Александр 
Кириенко. (12+)

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

11:10 «Спасти нельзя оста-
вить» Жанр: Комедия, 
приключения. Режис-
сер: Дарья Беднар-
ская. (6+)

12:20 «Видеть невидимое» 
2 фильм Документаль-
ный цикл. (12+) 

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

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

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информаци-
онная программа.  (6+)

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

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

17:10 «Отличница» 5, 6 серии 
Сериал. Жанр: при-
ключения, детектив, 
драма, история. 
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 «Слоны могут играть в 
футбол»  (16+)

23:00 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

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

00:00 «Как я стал русским» 
Сериал. (16+)

00:30 «Королевы» Сериал. 
Жанр: исторические, 
драмы, биография. (16+)

01:20 «Воры в законе» Жанр: 
Боевик, социальная 
драма, экранизация.  
(16+) (с субтитрами) 

02:50 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

03:20 «Такая работа» Сери-
ал. (16+)

04:40 «Вангелия» Сериал. (12+) 
05:30 «Как я стал русским» 

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

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

РЕН ТВ 

 СТС

Лен ТВ 24



14:30 Д/с "Хождение Кутузо-
ва за море"

15:05 Новости. Подробно. 
Книги

15:20 "Эрмитаж"
15:50, 22:45 Т/с "Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл"

16:50, 22:15 Д/с "Запечатлен-
ное время"

17:20, 02:00 Д/с "Московская 
консерватория. Музы-
кальная история"

17:45 Исторические кон-
церты

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

малыши!"
21:30 "Белая студия"
00:10 ХХ век. "На все време-

на. Евгений и Татьяна 
Самойловы"

02:30 Д/ф "Владикавказ. Дом 
для Сонечки"

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

мистика" 16+
07:50 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 05:15 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:10, 04:25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:15, 03:35 Д/с "Порча" 16+
13:50, 04:00 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:25, 03:10 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:55 Х/ф "Сорок розовых 

кустов" 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+
18:30, 19:30 Т/с "Историк" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

"Сверхъестествен-
ное" 16+

23:00 Х/ф "Хеллбой: Возро-
ждение кровавой 
королевы" 18+

01:30 Х/ф "Район №9" 16+
03:15, 04:00, 04:45 Т/с "Сны" 16+
05:30 "Тайные знаки. Вы-

стрел в Смольном" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости куль-
туры

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

креты древних мегапо-
лисов. Афины"

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

кино"
09:15, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. 
12:10 Д/с "Первые в мире. 

Ледокол Неганова"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 Цвет времени. Эду-

ард Мане "Бар в Фоли-
Бержер"

13:45 Д/ф "Дрейден. Пред-
ставление"

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мстители: Эра 

Альтрона" 12+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Специалист" 16+

05:00, 15:05, 16:20, 03:50 
"Дела судебные. 
Новые истории" 16+

05:45, 10:10, 04:40 
Т/с "Государственная 
граница" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

14:10, 18:00, 03:20 "Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее" 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 "Мимино" 12+
01:20 Х/ф "Вратарь" 0+

06:10 Д/с "Подвиг на Халхин-
Голе" 12+

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

Новости дня
09:25 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Когда растаял 
снег" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный
репортаж 12+

18:50 Д/с "Оружие непобе-
димых. От миномётов 
до "Искандера" 12+

19:40 "Легенды армии 
с Александром 
Маршалом" 12+

20:25 "Улика из прошло-
го" 16+

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

волюцией. Нападе-
ние" 6+

02:45 Х/ф "Коридор бес-
смертия" 12+

05:05 Д/ф "Вторая миро-
вая война. Возвращая 
имена" 12+

05:30 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+

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

Вуди и его друзей" 0+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Воронины" 16+
09:25 Х/ф "Загадочная исто-

рия Бенджамина
Баттона" 16+

12:45 Х/ф "Тёмные отраже-
ния" 16+

14:55 Т/с "Сеня-Федя" 16+
18:30, 19:00, 19:25 

Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер и 

принц-полукровка" 12+
23:00 Х/ф "Ученик

 чародея" 12+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

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, 02:25 "Импровиза-
ция" 16+

22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:05 Х/ф "Агент 007. Золо-

той глаз" 16+
03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:10, 05:00, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 
03:25 Новости

06:05, 16:45, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение" 12+

11:25 "Правила игры" 12+
12:00 "МатчБол" 12+
13:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. 
Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса 16+

14:00, 15:10 Х/ф "Кровью и 
потом: анаболики" 16+

17:25 Футбол. Лига конфе-
ренций. "Маккаби" 
(Хайфа, Израиль) - 
"Фейеноорд" (Нидер-
ланды) 0+

19:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Янг Бойз" (Швей-
цария) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 0+

21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Челси" (Англия) - 
"Зенит" (Россия) 0+

00:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Барселона" (Ис-
пания) - "Бавария" 
(Германия) 0+

02:55 "Третий тайм. Денис 
Ткачук" 12+

03:30 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

04:00 Х/ф "Мистер Олим-
пия" 12+

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

ная и привлекатель-
ная" 12+

10:35, 04:40 Д/ф "Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива" 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. 

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

Дебаты 12+
18:05 Т/с "Роман с детекти-

вом" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Тамара Макарова. 

Месть Снежной коро-
левы" 16+

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

Менты" 16+
01:35 "Хроники московско-

го быта. Слёзы вундер-
кинда" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым 
утром!" 16+

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

05:00, 08:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

07:00 "Выборы-2021" 0+
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 "Спросите медсе-

стру" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Вышел ежик из 

тумана. Юрий Нор-
штейн" 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". Деба-

ты 12+
00:45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

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

05:25, 06:10, 06:55, 07:50 
Т/с "Разведчицы" 16+

08:40, 09:25, 10:05, 11:00, 
12:05, 13:25, 13:30, 
14:30, 15:30, 16:25 
Т/с "Гаишники" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Условный 
мент" 16+

19:30, 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, 02:20, 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 проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Шеф. Возвраще-

ние" 16+
23:50 Х/ф "Бирюк" 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 14 сентября

11:00 «ProКниги». 

Выпуск 47, 2020 г. 12+

11:15 Проект «Жить». 

Илья Шубенок. 12+

19:00 «Новости. Кириши 

в деталях». 12+ 

(повтор в 21:00)
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19:00 Х/ф "Как выйти замуж 
за сантехника" 16+

23:10 Т/с "Восток-Запад" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Будим в будни»  (6+)
09:00 «Питер Москва»  (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Не плачь, девчонка» (16+)
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 «Наше кино. История 

большой любви»  (12+) 
16:00 Прямая трансляция 

футбольного матча: 
Ленинградец (ЛО) – 
ФК Звезда (СПб) (6+)

В перерыве: «ЛенТВ24 
Новости»  (6+)

18:00 «Прокуроры 4. Свинцо-
вая оттепель 61 го. Дело 
валютчиков» (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Вангелия»  (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Чародейка» (12+) 
22:45 «Видеть невидимое» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Как я стал русским» 

Сериал.  (16+)
00:30 «Королевы» (16+)
01:20 «Развод по-

французски» (12+) 
02:40 «Свадебный 

подарок» (6+)
04:00 «Такая работа» (16+)

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,  9 соток,
веранда, свет, кессон, колодец, две те-
плицы, печ). 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.

  КАСТРЮЛЮ (20 л - 1300 рублей);  трех-
литровые банки. 8-960-275-51-78.

 » 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.

  ОХРАННИКОМ  в Москве вахтовым
методом 15/30/45 суток. Общежитие 
и питание бесплатно. Зарплата - от 40 000 
рублей. 8 926 377 -74 -77.

Лен ТВ 24

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3



13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Проводница» Сери-

ал. Жанр: Мелодра-
ма. (16+)

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

разговор»  (6+)
15:30 «Такая работа» Сериал. 

Жанр: детективы. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Отличница» 7, 8 серии 

(заключительные) Се-
риал. Жанр: приключе-
ния, детектив, драма, 
история. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Вангелия» Сериал. 

Жанр: драма, биогра-
фия.  (12+)

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Страшно красив» 

Жанр: фэнтези, драма, 
мелодрама. (16+) 

22:30 «Гвардии «Камчат-
ка» Документальный 
фильм. (12+) 

05:00, 08:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

07:00 "Выборы-2021" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

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

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

стру" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Михаил Танич. На 

тебе сошелся клином 
белый свет..." 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". Деба-

ты 12+
00:45 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с "Перелетные
птицы" 16+

09:25, 10:25, 11:30, 12:45, 13:25, 
14:10, 15:20, 16:20 
Т/с "Гаишники" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Условный 
мент" 16+

19:30, 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, 02:20, 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 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Шеф. 

Возвращение" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
00:05 Х/ф "Двенадцать 

часов" 16+
02:15 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:15 Т/с "Другой майор 

Соколов" 16+

07:00, 07:30, 07:55 
"ТНТ. Gold" 16+

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

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. 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+
00:05 Х/ф "Агент 007. Завтра 

не умрет никогда" 16+
02:20 "Импровизация" 16+
03:10 "Comedy Баттл" 16+
04:00, 04:50, 05:40 "Откры-

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

06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 
03:25 Новости

06:05, 12:00, 16:15, 00:00 Все 
на Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение" 12+

11:25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

13:00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights 
& GFC. Владимир Ми-
неев против Даурена 
Ермекова. Усман Нур-
магомедов против Свя-
тослава Шабанова 16+

14:00, 15:10 
Х/ф "Скалолаз" 16+

16:55 Футбол. Лига Европы. 
"Спартак" (Россия) - 
"Легия" (Польша) 0+

19:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Шериф" (Молда-
вия) - "Шахтёр" (Укра-
ина) 0+

21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Интер" (Италия) - 
"Реал" (Испания) 0+

00:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Милан" (Ита-
лия) 0+

02:55 "Человек из футбо-
ла" 12+

03:30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. 
Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса 16+

04:30 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - 
Узбекистан 0+

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Петровка, 38" 12+
10:35, 04:45 Д/ф "Александ-

ра Завьялова. Затвор-
ница" 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.

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

ты 12+
18:05 Т/с "Роман с детекти-

вом" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Прощание. Андрей 

Краско" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Как отдыхали 

вожди" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00, 04:35 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, 03:00 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:10 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "21 мост" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Неудержимый" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Государст-
венная граница" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости

13:15, 02:50 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 18:00, 03:35 "Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее" 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 "Гори, гори моя 

звезда" 12+
01:15 Х/ф "Веселые ребя-

та" 0+
04:20 Т/с "Фантом" 16+

06:10 Д/с "Подвиг на Халхин-
Голе" 12+

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

Новости дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с "В зоне 
риска" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Оружие непобе-
димых. От миномётов 
до "Искандера" 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 "Рожденная рево-

люцией. В огне" 6+
02:55 Х/ф "Дерзость" 12+
04:30 Х/ф "Вторжение" 6+

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

Вуди и его друзей" 0+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Воронины" 16+
10:30 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:00 Х/ф "Добро пожаловать 

в рай 2! Риф" 16+
12:45 Х/ф "Гудзонский 

ястреб" 16+
14:45 Т/с "Сеня-Федя" 16+
18:30, 19:00, 19:25 

Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер и 

Дары смерти. 
Часть 1" 16+

22:50 Х/ф "Седьмой сын" 16+
00:45 Х/ф "На пятьдесят от-

тенков темнее" 18+

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 

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

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

16:55 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Историк" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

"Сверхъестествен-
ное" 16+

23:00 Х/ф "Славные 
парни" 18+

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

04:30 "Тайные знаки. Я знаю, 
когда и как вы умрете... 
Предостережения хи-
романта Кейро" 16+

05:15 "Тайные знаки. Астро-
логия агента совет-
ской разведки" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 01:25 Д/ф "Се-

креты древних мегапо-
лисов. Рим"

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

кино"
09:15, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "Ваше мнение по 

делу..."
12:15 Дороги старых масте-

ров. "Лоскутный театр"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:30 Д/с "Первые в мире. 

Арифмометр Однера"
13:45 Д/ф "Театральный ро-

ман-с"
14:30 Д/с "Хождение Кутузо-

ва за море"
15:05 Новости. Подробно. 

Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50, 22:45 Т/с "Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл"

16:50 Д/с "Запечатленное 
время"

17:20, 02:20 Д/с "Московская 
консерватория. Музы-
кальная история"

17:45 Исторические кон-
церты

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

малыши!"
21:35 Д/ф "Юрий Норштейн. 

Монолог"
22:30 Д/с "Первые в мире. 

Электрическая дуга  
Василия Петрова"

00:10 ХХ век. 
02:45 Цвет времени.

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35, 02:25 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:35 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 05:20 "Тест на отцов-

ство" 16+
11:55, 04:30 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:00, 03:40 Д/с "Порча" 16+
13:30, 04:05 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:05, 03:15 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:35 Х/ф "Она, он и она" 16+
19:00 Х/ф "Созвучия люб-

ви" 16+
23:25 Т/с "Восток-Запад" 16+

06:00 «Будим в будни»  (6+)
09:00 «Свадебный подарок» 

Жанр: Мелодрама, ко-
медия.  (6+)

10:30 «Рожденные быть сво-
бодными, медвежья 
школа» (12+)

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

фэнтези, приключе-
ния, семейный. (12+) 

Среда 15 сентября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

 ТВ-Центр

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

11:00 «ProКниги». Выпуск 48, 
2020 г. 12+

11:15 Проект «Жить». Евгения 
Казанцева. 12+

18:30 «Выборы-2021» 12+

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

Сериал. (16+)
00:30 «Явление» Жанр: дра-

ма, военный.  (16+) 
02:20 «Не плачь, девчонка» 

Жанр: музыкальные, 
комедии. (16+)

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

04:00 «Такая работа» Сериал. 
Жанр: детективы. (16+)

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

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

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

Домашний
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО «Глобус», в лице кадастрового инженера 
Табунидзе Анны Заурьевны, номер регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 36291, член Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз 
кадастровых инженеров», уникальный реестровый номер 

2243, дата вступления 16.12.2019 г., квалификационный 
аттестат №53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г., 

СНИЛС 004-403-918 00 (почтовый адрес: 
187110, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, 

д.16, офис 422, e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, 
тел. 8 (812) 642-92-28), в отношении земельных

участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Массив "Посадников Остров", с.т. "Изобилие", 
проезд 8-й, 471, с кадастровым номером 47:27:0552008:37 
и Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Посадников Остров", с.т. "Изобилие", про-
езд 9-й, 501, с кадастровым номером 47:27:0552008:52. 
Заказчиком кадастровых работ является Людмила 
Сергеевна Ананьина, зарегистрированная по адресу: 
г.СПб, ул. Купчинская, д.30, корп.1, кв.403, телефон 
8-964-611-00-26;

2. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Массив "Посадников Остров", с.т. "Изоби-
лие", уч. №98, с кадастровым номером 47:27:0552001:49. 
Заказчиком кадастровых работ является Александр Кон-
стантинович Тихомиров, зарегистрированный по ад-
ресу: г.СПб, 21 линия В.О, д.16, к.5, кв.199, телефон 
8-964-611-00-26;

3. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Массив "Посадников Остров", с.т. "Изоби-
лие", проезд 7-й, уч. №375, с кадастровым номером 
47:27:0552007:49. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Наталья Владимировна Буракова, зарегистрирован-
ная по адресу: г.СПб, ул. Благодатная, д.29, кв.79, телефон 
8-964-611-00-26;

4. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Посадников Остров", с.т. "Союз", земли 
общего пользования. Заказчиком кадастровых работ 
является председатель СНТ «Союз» Надежда Ивановна 
Фролова, телефон 8-921-646-03-35,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков.

Приглашаются правообладатели земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых 

кварталов 47:27:0524003, 47:27:0552008, 47:27:0552001, 
47:27:0515003, 47:27:0524001, 47:27:0511006, 
47:27:0511005, 47:27:0522004, 47:27:0522001, 
47:27:0523001, 47:27:0523002, 47:27:0523003, 
47:27:0523004, 47:27:0529003, 47:27:0529002, 

47:27:0529001; представители СНТ, расположенные 
по адресу:  Ленинградская область, Киришский район,

Кусинское СП, массив "Посадников Остров", СНТ «Анкер»; 
СНТ «Водник»; СНТ «Строитель», СНТ «Восток», 

СНТ «Рассвет»,  а также правообладатели земельных
участков с КН 47:27:0552008:38, 47:27:0552008:53, 

47:27:0552008:52, 47:27:0552008:37, 47:27:0552001:64,  
47:27:0552007:33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Кириши, пр.Героев, д.16, офис 422, 9 октября 2021 г. 
в 12.00. С проектами межевых планов можно ознакомиться 
по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422. 

Возражения по проектам межевых планов и требо-
вания о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются 
с 9 сентября 2021 года по 8 октября 2021 года 
по электронной почте: globus-kirishi@yandex.ru, либо 
передаются собственноручно заинтересованным лицом 
по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц заинтересованным лицам или их представителям 
при себе иметь документы, удостоверяющие личность, 
документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответ-
ствующие земельные участки.



14:40 "Врачи" 16+
16:55 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Историк" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъе-

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

"Дневник экстрасен-
са" 16+

04:15 "Тайные знаки. Анд-
рей Курбский. Пре-
дать царя ради жен-
щины" 16+

05:00 "Тайные знаки. Изме-
нить пол по прика-
зу разведки. Шевалье 
д'Эон" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..."
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф "Се-

креты древних мегапо-
лисов. Тикаль"

08:35 Цвет времени. Камера-
обскура

08:45 "Легенды мирового 
кино"

09:15, 20:45 Т/с "Симфониче-
ский роман"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 "Новоселье. Театр ку-

кол Сергея Образцова"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:30 Дороги старых масте-

ров. "Палех"
13:45 "Абсолютный слух"
14:30 Д/с "Хождение Кутузо-

ва за море"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Моя любовь - Россия! 

"О чем мечтают аба-
зины?"

15:50 Т/с "Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл"

16:50 Д/с "Запечатленное 
время"

17:20, 02:10 Д/с "Московская 
консерватория. Музы-
кальная история"

17:45 Исторические кон-
церты

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

малыши!"
21:30 "Энигма. Пётр Бечала"
22:15 "Необыкновенный кон-

церт"
00:10 ХХ век. 
02:40 Цвет времени. 

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

мистика" 16+
07:35 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 05:15 "Тест на отцовст-

во" 16+
11:55, 04:25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:00, 03:35 Д/с "Порча" 16+
13:30, 04:00 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:05, 03:10 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:35 Х/ф "Как выйти замуж 

за сантехника" 16+
19:00 Х/ф "Двойная петля" 16+
23:15 Т/с "Восток-Запад" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Виолетта из Атама-

новки»  (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
11:10 «Развод по французски» 

Жанр: комедия, 
мелодрама. (12+)

12:30 «Наше кино. История 
большой любви» Доку-
ментальный цикл.  (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Проводница» Сериал. 

Жанр: Мелодрама. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Воздушная тюрь-

ма" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "10 000 лет

 до н.э." 16+

05:00, 10:10, 04:10 Т/с "Фан-
том" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

14:10, 18:00, 03:30 "Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее" 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 бу-

дущее" 16+
22:55 "Всемирные игры раз-

ума" 12+
23:25 Х/ф "Женитьба Бальза-

минова" 6+
01:15 Х/ф "Антон Иванович 

сердится" 0+

06:10 Д/с "Подвиг на Халхин-
Голе" 12+

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

Новости дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с "В зоне 
риска" 16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "Оружие непобе-

димых. От миномётов 
до "Искандера" 12+

19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Рожденная рево-

люцией. Мы поможем 
тебе" 6+

02:55 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" 12+

04:10 Х/ф "Частная жизнь" 12+

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

Вуди и его друзей" 0+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:25 Т/с 

"Гранд" 16+
08:25 Т/с "Воронины" 16+
10:35 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:45 Х/ф "Правила съёма. 

Метод Хитча" 12+
13:10 Х/ф "Свадьба лучшего 

друга" 12+
15:20 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер и 

Дары смерти. Часть 
2" 16+

22:30 Х/ф "Солт" 16+
00:25 Х/ф "Пятьдесят оттен-

ков свободы" 18+
02:20 "6 кадров" 16+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50 "Вернувшиеся" 16+
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Д/с "Гадалка" 16+

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+
00:05 Х/ф "Агент 007. И цело-

го мира мало" 16+
02:25 "Импровизация" 16+
03:15 "Comedy Баттл" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Откры-

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

06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 
03:25 Новости

06:05, 12:00, 16:15, 00:00 Все 
на Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение" 12+

11:25, 16:55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

13:00 Смешанные едино-
борства. ACA. Даниэль 
Омельянчук против Ев-
гения Гончарова 16+

14:00, 15:10 Х/ф "Храм Шао-
линь" 16+

17:25 Футбол. Лига конфе-
ренций. "Кайрат" 
(Казахстан) - "Омония" 
(Кипр) 0+

19:30 Футбол. Лига Европы. 
"Локомотив" (Россия) - 
"Марсель" (Фран-
ция) 0+

21:45 Футбол. Лига Евро-
пы. "Лестер" (Англия) - 
"Наполи" (Италия) 0+

00:55 Футбол. Лига Европы. 
"Монако" (Франция) - 
"Штурм" (Австрия) 0+

02:55 "Третий тайм. Илья 
Кухарчук" 12+

03:30 Скалолазание. Чемпи-
онат мира. Лазание на 
скорость. Финалы 0+

04:30 Плавание. Лига ISL 0+

06:00, 07:50 "Настроение"
07:35 "Выборы-2021" 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Огарева, 6" 12+
10:35, 04:45 Д/ф "Юрий 

Беляев. Аристократ 
из Ступино" 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. 

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

Дебаты 12+
18:05 Т/с "Роман с детекти-

вом" 12+
22:35 "10 самых... Из грязи 

в князи" 16+
23:10 Д/ф "Актёрские драмы. 

Голос за кадром" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 "Прощание. Борис 

Березовский" 16+
01:35 Д/ф "Побег. Сквозь 

железный занавес" 12+
02:15 Д/ф "Маршал Жуков. 

Первая победа" 12+
02:55 "Осторожно, мошенни-

ки!" 16+

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

07:00 "С бодрым утром!" 16+

05:00, 08:00, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

07:00 "Выборы-2021" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Спросите медсе-

стру" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Владимир Мень-

шов. Кто сказал: У 
меня нет недостат-
ков?" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:35 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:45, 18:45 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 02:20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+

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

21:20 Т/с "Частная жизнь" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром 

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

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

05:45, 06:35, 07:40, 09:25 
Т/с "Гаишники" 16+

08:35 "День ангела" 0+
09:30, 10:40, 11:45, 12:55, 

13:25, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с "Гаишники 
2" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Условный 
мент" 16+

19:30, 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, 02:20, 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 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Шеф. Возвраще-

ние" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+

Четверг 16 сентября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

11:00 «ProКниги». 

Выпуск 49, 2020 г. 12+

11:15 Проект «Жить». 

Андрей Чекурков. 12+

19:00 «Выборы-2021» 12+

Новости. Кириши в дета-

лях» 12+ (повтор 

в 21:00)

Домашний

 СТС
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Нужно ли доносить документы 
в ПФР для оформления 
пособия на ежемесячную 
выплату?

В соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 28 июня 2021 года родителям, которые в оди-
ночку воспитывают детей, с 1 июля 2021 года устана-
вливается ежемесячная выплата в размере 50% от 
детского прожиточного минимума в регионе. 

Заявления для получения пособия родители по-
дают через портал госуслуг или в клиентской службе 
Пенсионного фонда по месту жительства.

В Пенсионный фонд часто поступает вопрос 
от родителей: нужно ли доносить документы в ПФР 
для оформления пособия на ежемесячную выплату?

Значительная часть сведений проверяется авто-
матически. Представить документы о доходах и отдель-
ных обстоятельствах понадобится в случае, если:

- в семье есть военные, спасатели, полицейские, слу-
жащие или пенсионеры силового ведомства;

- получена стипендия, грант и другие выплаты науч-
ного или учебного заведения;

- доход получен в рамках применения специаль-
ного налогового режима «Налог на профессиональный 
доход»;

- у семьи есть доходы, полученные за пределами РФ;
- родитель ребёнка признан безвестно отсутствую-

щим, понадобится решение суда;
- заявитель или член семьи страдает хроническими 

заболеваниями, при которых невозможно совместное 
проживание в одном помещении;

- жилое помещение признано непригодным для 
проживания и не учитывается при оценке имуществен-
ной обеспеченности, это должно быть подтверждено ак-
том;

- у семьи есть собственность, предоставленная как 
мера социальной поддержки;

- ребёнок учится очно (за исключением школьников), 
понадобится справка, подтверждающая очное обучение 
и получение стипендии;

- заявитель или члены семьи находились на лече-
нии свыше трёх месяцев, проходили военную службу, 
находились на полном государственном обеспечении, 
на принудительном лечении по суду, под стражей;

- документы выданы компетентными органами ино-
странных государств.

Все случаи, при которых необходимо доносить 
документы в ПФР, можно найти в Перечне докумен-
тов, необходимых для назначения ежемесячного посо-
бия, утверждённом Постановлением Правительства РФ 
от 28.06.2021 г. №1037.

Сообщение о необходимости представления под-
тверждающих документов поступит в личный кабинет на 
портале госуслуг.

Пресс-служба ОПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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

15:30 «Такая работа» 
Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Все возрасты 

любви» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Вангелия» Сериал. (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная
программа. (12+)

21:00 «Явление» Жанр: дра-
ма, военный. (16+) 

23:00 «Живые символы пла-
неты» Документаль-
ный цикл. (12+) 

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

Сериал. (16+)
00:30 «Тень» (16+) 
02:20 «Чародейка»  (12+) 

(с субтитрами)
04:00 «Такая работа» 

Сериал. (16+)
04:40 «Вангелия» 

Сериал. (12+) 
05:30 «Как я стал русским» 

Сериал. (16+) 
06:00 «Будим в будни» (6+)

Лен ТВ 24

Информируем
жителей города! 

В период с 06.09.2021 г.  
по 20.09.2021 г. проводится 

гербицидная обработка территории 
от борщевика Сосновского. 

Просьба соблюдать осторожность 
при посещении озелененных

 территорий!
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Уровень мастерства высок!Уровень мастерства высок!

Выбор Вадима Зуева

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мария Викторовна - 
душа музея!
Директор Киришского  
историко-краеведческого музея  
Мария Викторовна Двоеглазова  
отметила полувековой юбилей 
деятельности в этой должности. 

1 сентября 1971 года в ее трудовой книжке  
появилась запись о начале работы во главе  
музея. На плечи Марии Викторовны легла нагруз-
ка по формированию первых его экспозиций,  
изучению имеющихся архивных материалов,  
подбору команды музейщиков. 

С тех пор музей не раз менял свой адрес, штат. 
Марии Викторовне, как энтузиасту своего дела, 
удается сплачивать вокруг себя людей пытли-
вых, творческих, неравнодушных. Как отмечают  
сотрудники, работающие под ее руководством 
сейчас, для многих Киришский краеведческий  
музей ассоциируется именно с Марией Викто- 
ровной. «Для коллектива музея большая честь  
работать вместе с М.В.Двоеглазовой, которая  
щедро делится своими знаниями и опытом  
с нами», - добавляют музейщики, поздравляя юби-
ляра.

Ирина ВЕТРОВА  
Фото Киришского историко-краеведческого музея

Лучший вожатый 
страны - наш человек!
Киришанка Анна Лисицына стала  
одним из победителей конкурса  
игровых программ «Вожатый нашего 
двора». Он состоялся в рамках  
Всероссийского проекта «Лига вожатых». 

Участники конкурса провели в своих муници-
пальных образованиях серию мероприятий  

и рассказали об этом.
Анна Лисицына - педагог дополнительного  

образования и многодетная мама - организова-
ла серию интерактивных мероприятий на дет- 
ских площадках города и района вместе с участ- 
никами Добровольческого объединения «ДАР»,  
которым она руководит.

Игровая программа Анны и ее подопечных  
называется «Путешествие во времени», основная 
цель - знакомство современных детей и подрост-
ков с дворовыми играми детства их родителей.  
Со своим проектом игровой программы Анна по-
пала в число пятнадцати лучших вожатых страны.

Анна НЕЧАЕВА

В штате появились два врача, 
оба они получили профес-

сию благодаря участию в про-
грамме целевой подготовки 
кадров. Оба - выпускники Пер-
вого Санкт-Петербургского го-
сударственного университета 
имени академика И.П.Павлова. 

Уроженка Ставропольского  
края Ираида Владимировна 
Дятлова в 2021 году окончила 
вуз по специальности «врач-
лечебник». 6 августа присту- 
пила к работе в качестве участ-
кового врача-терапевта поли-
клиники. Молодому врачу пре-
доставлена служебная квар- 

Его провели в рамках меж- 
регионального молодежного 

образовательного форума  
Северо-Западного федераль-
ного округа «Ладога». 

Грант поможет автору реа-
лизовать молодежный проект 
«Мой выбор - мое будущее», 
повысить уровень правовой 
грамотности среди будущих 
избирателей - старшеклас- 
сников Киришского района.

Вадим Зуев - педагог допол- 
нительного образования, член 
Молодежной избирательной 
комиссии Ленинградской об-
ласти. В апреле он со своим 
молодежным социально-ориен- 
тированным проектом «Учимся 
выбирать!» стал обладателем 
второго места во Всероссий-
ском конкурсе. 

Добавим, что Киришский 
район на молодёжном образо- 

Киришанин Вадим Зуев стал обладателем  
гранта конкурса молодежных инициатив  
Федерального агентства по делам молодежи. 

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

вательном форуме «Ладога» 
представляли еще несколь-
ко киришан. Они участвова-
ли в работе тематических пло-

щадок, обучались на ма-
стер-классах и тренин-
гах, обменивались опы-
том в ходе интерактивных 
встреч. Участники отме-
тили, что диалог губер-
натора Ленинградской 
области А.Ю.Дрозденко 
с прибывшей на форум 
молодежью получился 

очень интересным.

Анна Нечаева  
Фото интернет-ресурса
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Два новых участковых
Киришская система  
здравоохранения  
в августе пополнилась  
новыми кадрами. 

тира от Киришского муници-
пального района.

Киришанин Сергей Ива-
нович Поковба учился по це-
левой подготовке от Кириш-
ской КМБ, он тоже отработал 
здесь первый месяц, участко-

вым врачом-терапевтом поли-
клиники. Во время первой вол-
ны пандемии работал в «крас-
ной зоне» Киришской боль- 
ницы медбратом.

Наталья ЗИМИНА 
Источник: https://vk.com/kirishizdrav

Звание «Мастер спорта России» присуждено  
воспитаннице отделения спортивной аэробики 
Киришской детско-юношеской спортшколы  
Алине Ефремовой. Это подтверждает приказ  
Министерства спорта России, полученный на днях  
спортшколой.

Такой статус ученикам отделения спортивной аэроби-
ки присвоен впервые! Руководит отделением тренер-

преподаватель Людмила Прохорова. Ее и ученицу поздра-

вил с присвоением высокого спортивного звания коллектив 

ДЮСШ.

Напомним, что сумму баллов, необходимую для полу- 

чения звания «Мастер спорта России» Алина Ефремова 

набрала весной на чемпионате России.
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 Захожское  
преображениепреображение

 !события I комментарии I мнения

Его здесь проводят с 2017 года,  
ранее подобное мероприятие называ-
лось днем деревни. В "Захожских гуля- 
ньях" участвуют самодеятельные кол-
лективы из разных населенных пунк- 
тов Киришского района. В этом году 
праздничную программу подготовил 
коллектив районного Дома культуры 
из Будогощи. Все участники заря- 
дились позитивной энергией, наблю-
дая за концертом, участвуя в веселых 
народных забавах, творческом ма-
стер-классе, конкурсах. 

Атрибутами праздника по тра-
диции стали кружева и валик с ко-
клюшками, ведь посвящены гулянья 
старинному промыслу, который 
прославил этот край. Мотохово - 
одна из сохранившихся до нашего 
времени деревень, входивших в 
группу населенных пунктов, удален-
ных от проезжего тракта и получив-
ших за это название Захожье. Мото- 
ховские мастерицы кружевоплете-
ния не только двести лет назад, но  
и в конце 20-го века славились уме-
нием творить красоту, используя 
звенящие коклюшки.

Однако не одна память 
о былых традициях может 
сегодня привлечь путе-
шественников в деревню. 
Храм Рождества Святого 
Иоанна Предтечи, постро-
енный в 1852 году, сейчас 
находится в плачевном со-
стоянии, но есть шанс на 
его восстановление или 
как минимум сохранение в 
нынешнем виде.

Культурная жизнь деревни 
с недавнего времени заиг- 
рала новыми красками, например, 
местный клуб преобразился благо-
даря неравнодушным киришанам. 
Как рассказала депутат Пчевского 
сельского поселения Наталья Котина,  
в клубе при поддержке районной  
администрации проведен ремонт 
кровли и одной из стен, которая  
утратила свою крепость из-за 
протечек. А в косметическом ремонте 
клуба приняли участие члены моло-
дежного совета при главе районной 
администрации. Теперь здесь актив-
но собираются местные жители, ведь 
руководитель клуба Нина Васильев-
на Галашонкова буквально вдохнула в 
него новую жизнь. 

Однако и проблемы у деревни 
тоже существуют. Например, требует  
ремонта фельдшерско-акушерский 
пункт. Работает в нем замечательный 
фельдшер Мария Ивановна Логинова, 
которую любят пациенты. ФАП обслу-
живает пять населенных пунк- 
тов. Помощи в ремонте и 
оснащении ФАПа селяне 
ждут от системы здраво-
охранения. 

Будем надеяться, что 
Захожский край продол-
жит своё преображение, а 
жителям деревни Мотохово  
станет комфортнее.

Ольга КОРНЕВА  
Наталья ЗИМИНА

Фото 
 Жанны ИВАНОВОЙ

В финале августа деревня Мотохово встречала  
гостей на сельском празднике под названием  

"Захожские гулянья". 
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Стаж не будут учитывать при расчете 
пособия по временной нетрудоспо- 
собности при уходе за больным ребенком 
до семи лет.

В Минтруде уточнили, что пособие за 
больничный по уходу за ребенком до 7 лет 
включительно оплачивается не более чем 
за 60 календарных дней в году, в отдель-
ных случаях - не более чем за 90 кален- 
дарных дней в году. При этом офор-
мить его могут все члены семьи, включая  
бабушек, дедушек, дядей и тетей, при  
условии, что они работают по трудовому  
договору. «Получать его они также будут  
в размере 100% среднего заработка в пре-
делах установленных лимитов», - отмечают 
в ведомстве.

1,5 миллиона семей с маленькими  
детьми, где молодые родители еще не  
наработали нужный страховой стаж, смо-
гут спокойнее оформлять больничный

Также там отмечают, что оплата больничного при 
уходе за ребенком в возрасте от 8 до 15 лет будет рас-
считываться по прежней схеме: при лечении в амбу-
латорных условиях в течение первых 10 дней в зави-
симости от стажа работы (за стаж менее 5 лет - 60% 
оплаты труда, от 5 до 8 лет - 80% оплаты труда, бо-
лее 8 лет - 100% оплаты труда). Начиная с одиннад-
цатого дня - в размере 50% от среднего заработка. 
Если взрослый ухаживал за ребенком в стациона-
ре, то размер выплаты на протяжении всего периода  
зависит только от страхового стажа. Пособие может 
начисляться в течение 15 дней по каждому случаю  
лечения ребенка в амбулаторных условиях или со-
вместного пребывания с ним в больнице, а всего  
в году - не более чем за 45 календарных дней.

Елена МАНУКИЯН
(«Российская газета» специально для «Киришского факела»)
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С 1 сентября больничный по уходу  
за ребенком в возрасте до 7 лет 
включительно будет оплачиваться  
в размере средней заработной платы 
независимо от страхового стажа  
родителей. Ранее на пособие в полном 
размере могли рассчитывать лишь те 
мамы и папы, которые отработали  
более восьми лет, пояснили в Минтруде.

В пресс-службе министерства также уточнили,  
что теперь не будет иметь значения и то, как ле-

чился ребенок: амбулаторно или стационарно. Пре-
жде, начиная с одиннадцатого дня при уходе за 
ним на дому, выплата по больничному в любом слу-
чае устанавливалась в размере половины среднего  
заработка. Теперь же она будет одинаковой за весь 
период лечения как в амбулаторных условиях, так  
и при совместном пребывании взрослого с ребенком 
в больнице.

Новая мера в первую очередь направлена на под-
держку молодых родителей, которые еще не успе-
ли заработать себе нужный стаж, подчеркнули  
в ведомстве. Всего она может коснуться около  
1,5 млн семей, в которых часто болеют маленькие 
дети. Ранее на оплату больничных по уходу за ре-
бенком до восьми лет по новым принципам прави- 
тельство направило почти один миллиард рублей.

В Фонде социального страхования обратили  
внимание, что средний заработок, в размере которо-
го начисляется пособие по временной нетрудоспо-
собности, рассчитывается за последние два года. 
Получается, если человек за 2020 год заработал  
600 тысяч рублей, а за весь 2021 год, например,  
800 тысяч рублей, то эти суммы нужно сложить  
и разделить на количество дней, чтобы для начала 

Родители дошкольников будут получать  
увеличенные выплаты по больничным

получить средний дневной заработок. Так, в 2020 
году было 366 дней, потому что он был високос-
ный, а в 2021 году - 365, всего получается 731 день.  
В результате средний дневной заработок за эти  
два года получился равным 1915,2 рубля. Таким  
образом, за две недели нахождения на больничном 
по уходу за ребенком родителю выплатят 26 812 руб- 
лей. При этом по закону предельный размер выпла-
ты из расчета за месяц в 2021 году не должен превы- 
шать 74 001 рубля, но он не может быть и ниже мини-
мального размера оплаты труда, или 12 792 рублей.

Выплату по больничному при уходе за ребенком 
Фонд соцстраха переведет напрямую без привлече-
ния средств работодателей и рассчитает самосто-
ятельно на основании данных больничного листа. 
Оформлять какие-либо дополнительные документы 
для этого родителям не нужно.
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Как разъясняют специа-
листы отделения Пен-

сионного фонда России по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, у само-
занятых сейчас есть следу-
ющие варианты пенсион- 
ного обеспечения.

Первый вариант. Не пла-
тить в Пенсионный фонд  
ничего и получать соци-
альную пенсию. Но нужно 
помнить, что она назнача-
ется позже страховой и ее 
размер существенно ниже. 
Так, государство гаранти-
рует человеку установле-
ние социальной пенсии по 
достижении 65 лет для жен-
щин и 70 лет для мужчин. 
С 1 апреля 2021 года соци-
альная пенсия составила  
5 796,76 руб.

Второй вариант. Если у 
человека ранее (до того, как 
он стал самозанятым) был 
наработан стаж и хватает 
пенсионных баллов, тогда 
он уже может претендовать 
на страховую пенсию.

Третий вариант. Самоза-
нятый может вступить в до-
бровольные правоотноше-
ния по обязательному пен-
сионному страхованию для 
уплаты страховых взносов  
в ПФР. Это формирует стра-
ховую пенсию. Для того 
чтобы вступить в добро-
вольные правоотношения, 
нужно подать заявление в 
клиентскую службу отде-
ления ПФР по месту жи-
тельства или в электронной 
форме через личный каби-
нет на сайте ПФР.

В Пенсионном фонде разъяснили,  
как самозанятым получить пенсию
Российские законы не обязывают самозанятых  
граждан,  применяющих специальный налоговый  
режим, делать отчисления в Пенсионный фонд,  
как, например, индивидуальных предпринимателей  
или нотариусов. Но в этом случае самозанятые не могут 
рассчитывать и на страховую пенсию по старости.

Чтобы получить год стра-
хового стажа, необходимо 
заплатить страховые взно-
сы в фиксированном разме-
ре. Сумма страховых взно-
сов в год равна сумме фик-

сированного платежа для 
индивидуальных предпри- 
нимателей, установленной 
нормами Налогового ко- 
декса. Каждый год эта сум-
ма меняется. Так, в 2021 

году для учета полного года 
в страховой стаж необхо-
димо уплатить не менее  
32 448 руб. Это необходимо 
сделать не позднее 31 де-
кабря текущего года.

Можно внести и мень-
шую сумму, но тогда в стра-
ховой стаж будет засчитан 
период, пропорциональ-
ный уплате.

В ПФР также обращают 
внимание на такой важ-
ный момент: если человек  
получает пенсию и при 
этом применяет спецрежим  
"Налог на профессиональ-
ный доход", то он считается 
работающим пенсионером. 
И страховая пенсия выпла-
чивается ему как работа- 
ющему пенсионеру - без 
учета текущей индексации.

Ольга ИГНАТОВА.
(Материал предоставлен 

"Российской газетой" 
специально для  

"Киришского факела").
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ИЗ газет и журналов, личных 
воспоминаний водолазов- 

участников экспедиций узнала  
немало нового. Например, книга 
Вячеслава Мизина «Остров Гог- 
ланд» значительно расширила 
представление об истории острова 
и тайнах крушения судов XVII века. 

А началось все с того, что спе- 
циалистов Центра подводных  
исследований заинтересовали не-
сколько дел, найденные в Рос-
сийском государственном архиве  
Военно-морского флота. По ним 
выходило, что в петровские вре- 
мена в наших водах льдами было 
раздавлено судно с названием то ли 
«Архангел Гавриил», то ли «Архан-
гел Рафаил». Благодаря материа-
лам им удалось установить пред-
полагаемый район гибели, и в ходе 
поисковой операции у подножья 
северного склона были найдены 
останки деревянного судна. Корпус 
оказался местами замыт в грунт, а 
корма - частично разрушена. Рас-
копки объекта начались в 2014 году, 
за три сезона удалось размыть 
больше 8 метров внутреннего про-
странства корпуса в носовой части.

Центр подводных исследований 
РГО провёл работы по исследо-
ванию торгового немецкого судна 
«Архангел Рафаил», затонувшего 
в 1724 году с большим грузом кон-
трабандного товара вблизи остро-
ва Гогланд. Его называют остро-
вом затонувших кораблей. Это  
самый высокий и большой остров  
в Финском заливе, в 180 км от 
Санкт-Петербурга.

В 2014 году водолазы - иссле- 
дователи ЦПО РГО в числе других 
артефактов нашли на «Архангеле 
Рафаиле» непонятный сверсток,  
он хорошо сохранился за 300 лет! 
На поверхности стало ясно, что  
находка - кафтан и штаны. А от раз-
рушения их спас деготь, разлив-
шийся во время крушения из бочки. 
Балтийская вода - отличный кон-
сервант. Она темная, малосоленая, 
холодная, является средой, спо-
собствующей сохранности мате- 
риалов - от древесины до ткани.

Известно, что, когда корабль 
сел на мель, его команда спаслась 
и добралась до берега. А ценный 
груз и множество предметов оби-
хода остались под водой Финского 
залива.

В нашем школьном краеведческом музее множество  
экспонатов. И каждый год поступают новые. Будучи в составе 
группы школьного краеведческого музея, я знакомлюсь с ними 
и узнаю историю каждого из них. В этом году к нам поступили 
артефакты, поднятые со дна Финского залива, которые 
удивили меня. Написав о них исследовательскую работу, 
стала призером региональной олимпиады по краеведению.

В школьный краеведческий  
музей передали некоторые арте-
факты этих удивительных нахо-
док с «Архангела Рафаила»: кормо-
вую часть корабля, зерно из бочек,  
репку и деготь. Передал находки 
в конце 2020 года бывший ученик 
школы №1, а ныне спасатель-водо-
лаз Северо-Западного региональ-
ного поисково-спасательного от-
ряда МЧС России Олег Медведев. 
Он тоже принимал участие в подъ-
еме предметов со дна Балтийского 
моря вблизи острова Гогланд. 
Известно, что Олег Медведев со-

гласно Указу Президен-
та Российской Феде- 
рации отмечен меда-
лью «За отвагу», кото-
рая присуждается за 
личное мужество, про-
явленное при выпол-
нении служебного или 
гражданского долга 
в условиях опасности 
для жизни в деле защи-
ты Отечества. К госу-
дарственной награде 
Олег Владимирович 
представлен за про-
фессионализм в ходе 
поисковых работ на 

месте крушения теплохода «Бул- 
гария».

Раскопки «Архангела Рафаила» 
продолжаются. Развитие науки 
достигло таких высот, что кажет-
ся не должно было остаться ни од-
ного тёмного пятна в истории. Тем 
не менее,  существует множество  
неразгаданных загадок, которые 
будоражат и сводят с ума даже  
самые  великие умы. Последние 
десятилетия эти тайны исследова-
тели пытаются открывать, объяс-
нять неизвестные исторические и 
географические тайны, знакомясь 
с найденными артефактами.

Примером такого исследования 
является открытие тайн острова 
Гогланд. Сегодня он почти необи- 
таем, здесь находится только  
военно-морская база, лагерь рус-
ского географического общества.

Большая часть коллекции  
с «Архангела Рафаила» передана  
в Музей истории Кронштадта. К 
слову, процесс передачи пред-
метов в этот музей еще не закон-
чился, так как раскопки продолжа- 
ются. Часть керамики, найден-
ной еще в 2004 году, и уникальный  
кафтан с шароварами, поднятый  
со дна Финского залива, хранятся  
в Государственном музее Эрмитаже.

Проверить сохранность арте-
фактов очень важно. Мы реши-
ли провести эксперимент с зер-
ном, которое передали в школьный 
краеведческий музей. Его замочи-
ли, посадили в землю и ждем всхо- 
дов. Если взойдут - получится сен-
сация. Изучать историю артефак-
тов интересно, ведь это наше про-
шлое!

Полина ПУШКАРЕВА,  
ученица 9Б класса школы №1  

им. С.Н.Ульянова



свою деревню, посёлок, город и принимает  
активное участие в жизни своей малой родины. 

Мы желаем вам, дорогие наши ветераны, 
наши великие труженики,  счастья и успеха во 
всём, благополучия, достатка, мира, добра 
и уюта в доме, здоровья, любви и понимания 
близких! 

Ждём встречи с вами на «Ветеранском под-
ворье» в следующем году и желаем вам ещё  
более богатых урожаев!

Пусть у вас и ваших семей всё будет хорошо!
Н.МУРИНА,  

заместитель председателя  
совета ветеранов Киришского района 

P.S. На областном этапе конкурса «Вете-
ранское подворье», который состоится 15 сен- 
тября в Подпорожье, Киришский район пред-
ставят Надежда Сергеевна Гуменюк в номи-
нации «Лучший благоустроенный участок»  
(Пчёвжа), Елена Леонидовна Смирнова - 
«Лучший овощевод» (Пчева), Тамара Алексан-
дровна Обухова - «Лучшее ветеранское подво-
рье» (Кусино), Людмила Ивановна Соловьева - 
«Лучший цветовод» (Кириши).

ДЛЯ СПРАВКИ
Cмотр-конкурс «Ветеранское подворье» 

проводится в Ленинградской области с 2005 
года по инициативе Ленинградской областной 
ассоциации общественных объединений вете-
ранов. С 2007 года организацию и проведение 
финала смотра-конкурса осуществляют Зако-
нодательное собрание Ленинградской области 
и муниципальный район, на территории кото- 
рого проводится мероприятие. С 2012 года 

смотр-конкурс стал пар- 
тийным проектом регио-
нального отделения поли-
тической партии «Единая 
Россия». В 2016 году смотр-
конкурс талантливых садо-
водов и огородников впер-
вые вышел на международ-
ный уровень.

Проведению финала смо-
тра-конкурса предшествуют 
местные и районные конкур-
сы «Ветеранское подворье», 
в ходе которых выявляются 
победители.

Дипломами победителя в различных 
номинациях награждены:

«Лучший овощевод» - 
Инна Александровна Кайкова (Кусино),

«Лучший цветовод» - 
Вера Васильевна Потапова (Глажево),

«Лучший приусадебный участок» -
 Галина Борисовна Трушанина (Пчёвжа),

«Умелые руки» - 
Антонина Ивановна Творогаль (Пчева),

«Лучший благоустроенный участок» - 
Геннадий Олегович 

и Валентина Ивановна Миккау (Будогощь),

«Лучшее ветеранское подворье» - 
Галина Алексеевна Харина  

(железнодорожный узел),

«Лучший овощевод» - Наталья Сергеевна  
Шкурина (первичная организации совета вете-
ранов города Кириши).

Совет ветеранов благодарит всех, кто тру-
дится на родной земле, прививает любовь к ней 
своим детям, внукам и правнукам, украшает 

НАЗЫВАЕМ ИМЕНА НАШИХ ГЕРОЕВ - 
НОМИНАНТОВ ПЕРВОГО ЭТАПА СМОТРА-КОНКУРСА: 

ПЧЕВА 
Тамара Александровна Пешкова - «Лучший животновод»,
Светлана Анатольевна Маркова -  

победитель в номинации «Самый благоустроенный участок»,
Раиса Владимировна Герасимович - «Лучший цветовод».

БУДОГОЩЬ
Антонина Леонидовна и Василий Лукич Катушонок - 

победители в номинации «Стиль и гармония», 
Любовь Михайловна и Евгений Николаевич Буровы - 

победители в номинации «Родительский дом»,
Геннадий Олегович и Валентина Ивановна Миккау -

«Лучший хозяин и хозяйка», 
Елена Ивановна и Владимир Михайлович Васильевы -  

победители в номинации «Преемственность поколений»,
Марианна Семеновна и Михаил Васильевич Сергеевы  - 

победители в номинации «Во саду ли, в огороде», 
Виктор Николаевич и Тамара Николаевна Афанасьевы - 

победители в номинации «Лучший огородник».

КУСИНО 
Сергей Андреевич Кемф - «Лучший птицевод»,
Василий Павлович Яськин - победитель в номинации «Умелые руки»,
Марина Александровна Фролова - победитель в номинации 

«Самый благоустроенный дачный (садовый) участок,
Инна Александровна Кайкова - «Лучший овощевод»,
Анастасия Мартынова - победитель в номинации «Детская грядка».

ПЧЕВЖА 
Михаил Иосифович Кривецкий - «Лучший пчеловод»,
Анатолий Иванович Яцына - «Лучший животновод-садовод»,
Татьяна Леонтьевна Петрова - «Лучший цветовод»,
Надежда Васильевна Лебедева - «Лучший овощевод»,
Надежда Михайловна Маничева - «Лучший овцевод».

ГЛАЖЕВО 
Александра Геннадьевна Крюкова - 

победитель в номинации «Лучшее ветеранское подворье», 
Надежда Илларионовна Клещёва - победитель в номинации «Умелые руки»,
Валентина Владимировна Федотова - «Лучший цветовод»,
Дина Васильевна Камышкова - «Лучший птицевод»,
Октябрина Яковлевна Халамова - победитель в номинации 

«Самый благоустроенный дачный (садовый) участок»,
Евгения Михайловна Тихомирова - «Лучший овощевод».
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С 17 по 24 августа во всех поселениях  Киришского района проходил  
первый этап конкурса  «Ветеранское подворье-2021». Его участники не уставали 
и на сей раз удивлять, поражать и радовать своими сельскохозяйственными  
достижениями. Жизненной энергии ветеранов, их трудолюбию, умению каждый 
год при любой погоде выращивать богатые урожаи можно только позавидовать. 
Ведь в наше время очень сложно содержать личное подсобное хозяйство,  
и кто этим занимается, хорошо знает. Но,  несмотря на все трудности,  
преклонный возраст и нездоровье, ветераны продолжают трудиться на земле  
и заряжать всех позитивом, дарить свои улыбки и молодость души.лыбки и молодость души.

26 августа прошёл второй 
этап смотра- 

конкурса «Ветеранское подворье». Для его 
проведения ресторан «Эдем» гостеприимно 
распахнул двери двух уютных залов. Сколь-
ко изобретательности, креатива, творче-
ского вкуса применили ветераны, чтобы по-
казать свои достижения! На каждом выста-

вочном столе была своя «изюминка»: необыкновенные цветы, картины, куклы - всё привлекало  
внимание и удивляло гостей, еще раз доказывая, как все-таки талантливы наши ветераны. Букеты  
и композиции из цветов, поделки, оригинально оформленные корзины с фруктами и овощами, 
дыни, арбузы - всё радовало глаз  и наполняло  огромным  чувством гордости за великих тружени-
ков-ветеранов.
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• Фото Жанны ИВАНОВОЙ и Надежды МУРИНОЙ



Алексей ШЕЛЕСТОВ, фото Владимира ЛЯШЕНКО
(Газета «Нефтяник»)
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Ирина Викторовна ДАНИЛОВА,  
лаборант химического анализа  
цеха №11:

- Я тружусь лаборантом химического 
анализа 38 лет, и для меня главное  
в работе - это хорошая атмосфера  
в бригаде. У нас очень ответственная  
работа, поэтому трудовой день сразу  
начинается с погружения в процесс.

Мне приятно, что мой многолетний 
труд оценили. Значит, эти годы прошли 
не зря, а с пользой для предприятия.  
Всем работникам завода и членам их се-
мей, в такое непростое время, желаю 
крепкого здоровья.

Тысячи людей самых разных профессий в ООО «КИНЕФ» объединяет общий профессиональный праздник - День работников 
нефтяной и газовой промышленности. Некоторые передовики, получившие к празднику награды за труд, поделились своими 
эмоциями, вспомнили о том, как пришли на завод, адресовали слова поздравлений и теплые пожелания всему коллективу

Виктор Николаевич БЕЛКИН,  
токарь цеха №45:

- Токарем я работаю уже более со-
рока лет, а на завод пришел 1 февраля 
2001 года. Помню, что первый день прошел 
 как-то сумбурно, но сразу понял, что попал 
на серьезное предприятие.

Главное в моей работе - это точность. 
Я тружусь в службе главного метролога, где 
много первоклассных специалистов, и было 
бы стыдно не держать  марку.

Валерий Павлович ЛЕОНОВ,  
паяльщик по свинцу цеха №9:

- На предприятие я пришел в 1993 году 
слесарем по ремонту технологических 
установок. Трудился по этой профессии 
недолго и перешел на должность паяль-
щика по свинцу, переучился прямо на  
производстве. У нас на установке очень 
много оборудования из свинца, и я зани-
маюсь его ремонтом.

Главное в работе - чтобы весь коллек- 
тив подходил к ней ответственно и каче-
ственно ее выполнял. Тогда будет резуль-
тат.

Всему коллективу предприятия желаю 
плодотворно трудиться, чтобы наш завод 
развивался и всегда был на лидирующих 
позициях.

Андрей Александрович  
МИХАЛАП,  
машинист компрессорных  
установок цеха № 41:

- До того как пришел работать на 
завод, я трудился механиком на судне 
торгового флота, и самым сложным 
в этой работе было долгое расставание 
с близкими, не хватало общения и до-
машнего уюта.

Сейчас, когда возвращаюсь с вахты, 
дома меня ждет семья, на душе спо- 
койно, чувствуются поддержка и лю-
бовь родных людей. Это дает мне силы  
и уверенность в завтрашнем дне.

На предприятие меня приняли в 
2015 году, и все это время стараюсь  
выполнять свою работу качественно и  
добросовестно.

Владимир Сергеевич ФРОЛОВ, 
слесарь по ремонту  
технологических установок цеха №1:

- На заводе впервые побывал во время 
производственной практики, и мне все  
понравилось.

С тех пор уже прошло 28 лет. Мой  
рабочий день, как и у всех, начинается  
с приветствия коллег. Далее - утренняя 
планерка, подпись в журнале распоряже-
ний, после чего приступаю к выполнению 
обязанностей.

Главное в работе - не допускать оши- 
бок, и тогда все будет идти в штатном  
режиме.

Валерий Михайлович ЧУГАЕВ,  
оператор технологических установок  
цеха №7:

- Мне довелось участвовать в строитель-
стве двух крупных технологических объек-
тов предприятия: комплекса глубокой перера- 
ботки нефти и комплекса по производству  
высокооктановых компонентов бензина. Думаю, 
поэтому мой труд был отмечен руководством.

На заводе работаю с 1 апреля 2004 года - 
и это не шутка (улыбается). Мой первый ра-
бочий день начался с большого количества  
положительных эмоций и изучения инструкций.

Главное в работе всего завода - стабиль-
ность. Для этого важно, чтобы все службы  
действовали как единый механизм.

Желаю нашему предприятию и дальше  
развиваться и идти в ногу со временем.

Анатолий Александрович БЕССИНГЕР, 
начальник отдела по реализации  
проектов №4 цеха №48:

- По специальности я - инженер-механик,  
но так сложилась судьба, что с 2010 года  
тружусь в службе строительства, реконструк-
ции и технического перевооружения.

На завод я пришел слесарем третьего  
разряда, на арматурный участок цеха №16.  
По  сей день храню как память свою первую 
каску и хожу в ней на объекты.

Мне кажется, независимо от того, кем ты 
трудишься, в любой профессии, нужно быть 
классным специалистом и качественно выпол-
нять свою работу.

Хочу, чтобы все начинания и планы заводчан 
всегда находили свое воплощение. 

Ольга Николаевна НИКИФОРОВА, 
уборщик производственных  
помещений цеха №23:

- Очень удивилась, когда узнала, что меня 
будут награждать. Пришла я на завод в 1990 
году молоденькой девушкой. Приняли меня 
дворником в ЖКО, и уже через год получила 
квартиру - это было так неожиданно, как  
и сегодняшняя награда.

Мне кажется, коллектив - это самое главное  
в работе. Когда он сплоченный и дружный,  
тогда все получается.

Всем работникам завода желаю здоровья, 
благополучия, семейного счастья и долгих  
лет жизни.
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	�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.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Зинаиду Филипповну  Зинаиду Филипповну  

НИКОНОВУНИКОНОВУ!!
С днем рождения, счастья, здоровья,С днем рождения, счастья, здоровья,
Много мужества, сил и добра.Много мужества, сил и добра.
Каждый день просыпаться Каждый день просыпаться 

с любовью,с любовью,
Не жалея живого тепла.Не жалея живого тепла.
Быть успешной и самой везучей,Быть успешной и самой везучей,
Не грустить никогда и нигде.Не грустить никогда и нигде.
Обладать притяжением могучим,Обладать притяжением могучим,
Красоты и удачи в судьбе!Красоты и удачи в судьбе!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Екатерину Николаевну  Екатерину Николаевну  

ПАВЛОВУПАВЛОВУ!!
Желаем веселого дня рождения,Желаем веселого дня рождения,
Удачи, прекрасного настроения.Удачи, прекрасного настроения.
Быть сильной, удачливой и везучей,Быть сильной, удачливой и везучей,
Успешной, быстрой и самой могучей.Успешной, быстрой и самой могучей.
Пусть крепким всегда будет Пусть крепким всегда будет 

Ваше здоровье,Ваше здоровье,
Дела выполнять с позитивом, Дела выполнять с позитивом, 

любовью.любовью.
Добра, исполнения заветных желаний,Добра, исполнения заветных желаний,
Терпения, бодрости, мира познаний.Терпения, бодрости, мира познаний.

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Петра Ивановича Петра Ивановича КРЮЧКОВАКРЮЧКОВА!!

Желаем стойкости упрямой,Желаем стойкости упрямой,
Успехов ярких в каждом деле,Успехов ярких в каждом деле,
Идти к победам только прямоИдти к победам только прямо
И бодрым быть душой и телом!И бодрым быть душой и телом!
Всегда открыто улыбаться,Всегда открыто улыбаться,
Не тратить время на сомнения,Не тратить время на сомнения,
Не отступать и не сдаватьсяНе отступать и не сдаваться
Мы Вам желаем в день рождения!Мы Вам желаем в день рождения!

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляем Поздравляем 
 с наступающим юбилеем   с наступающим юбилеем  

Елену Валентиновну Елену Валентиновну МИХАЙЛОВУМИХАЙЛОВУ!!
С днем рождения! С днем рождения! 

Жизнь прекрасна,Жизнь прекрасна,
Пусть она подарит счастьеПусть она подарит счастье
И успехов череду -И успехов череду -
Столько, сколько дней Столько, сколько дней 

в году.в году.

Каждый день приносит Каждый день приносит 
радостьрадость

И удачи водопады,И удачи водопады,
Пусть умножится достаток,Пусть умножится достаток,
А в делах будет порядок!А в делах будет порядок!

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Уважаемую  Уважаемую  
Дину Васильевну  Дину Васильевну  

КАМЫШКОВУКАМЫШКОВУ    
поздравляем  поздравляем  

с днем рождения!с днем рождения!

С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!
И желаем день за днемИ желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном!Словно солнце за окном!
Пожелаем мы здоровья,Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядомЧтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!И, конечно же, добра!

Совет ветеранов п.ГлажевоСовет ветеранов п.Глажево



05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

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

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

жет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00, 04:30 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+". Новый

сезон 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Джоди Фостер: 

Строптивое дитя" 16+
01:25 Д/ф "Планета Земля. 

Увидимся завтра" 0+
02:15 "Наедине со всеми" 16+

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
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны 
следствия" 16+

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

21:00 "Юморина-2021" 16+
22:40 "Веселья час" 16+
23:55 "Звёзды Тавриды"
01:25 Х/ф "Провинциальная 

муза" 12+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 
12:25, 13:25, 13:55, 
14:55, 15:55, 16:55 
Т/с "Гаишники 2" 16+

17:55, 18:50 Т/с "Условный 
мент" 16+

19:40, 20:25, 21:20, 22:05, 
22:55 Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:30, 02:15, 02:55, 

03:35, 04:10, 04:50 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
происшествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Шеф. Возвраще-

ние" 16+
23:35 "Своя правда" 16+
01:30 "Квартирный

 вопрос" 0+
02:30 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 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 России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:30, 05:20 "Откры-

тый микрофон" 16+
23:00 "Импровизация.

Команды" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:35 Х/ф "Агент 007. Умри, 

но не сейчас" 16+
02:50 "Импровизация" 16+
03:45 "Comedy Баттл" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 
17:20, 03:25 Новости

06:05, 12:00, 18:15, 20:40, 
00:45 Все на Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение" 12+

11:25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

13:00 Смешанные единобор-
ства. Новые лица One 
FC 16+

14:00, 15:10 Х/ф "Ущерб" 16+
16:15, 17:25 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
18:55 Футбол. "Чемпионат 

мира-2023". Женщи-
ны. Отборочный тур-
нир. Россия - Азербай-
джан 0+

21:00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC & AMC 
Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова 16+

00:25 "Точная ставка" 16+
01:25 Х/ф "Возвращение к 

36-ти ступеням Шао-
линя" 16+

03:30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок 0+

04:00 Д/с "Спортивные про-
рывы" 12+

04:30 Плавание. Лига ISL 0+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Обыкновенный 

человек" 12+
10:10, 11:50 Х/ф "Закаты и 

рассветы" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 "Город новостей" 16+
15:15 "Хватит слухов!" 16+
15:50 Х/ф "Кто поймал букет 

невесты" 12+
18:15 Х/ф "Актёры затонув-

шего театра" 12+
20:10 Х/ф "Покопайтесь в 

моей памяти" 12+
22:10 Д/ф "Михаил Задор-

нов. Когда смешно, 
тогда не страшно" 12+

23:05 Х/ф "Три плюс два" 12+
01:05 "Петровка, 38" 16+
01:20 Т/с "Коломбо" 12+
04:55 "Короли эпизода. Ста-

нислав Чекан" 12+
05:35 "10 самых... Из грязи в 

князи" 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00 "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 "Одиннадцать дру-

зей Оушена" 12+
01:35 Х/ф "Двенадцать дру-

зей Оушена" 16+
03:30 Х/ф "Каникулы" 16+

05:00, 10:20 Т/с "Фантом" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

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

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

истории" 16+
17:05 Х/ф "Алые паруса" 6+
19:15 Ток-шоу "Слабое

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "Ты-мне, я-тебе" 12+
23:25 Х/ф "Мимино" 12+
01:20 Х/ф "Женитьба Бальза-

минова" 6+
02:50 Х/ф "Частная жизнь 

Петра Виноградо-
ва" 0+

04:15 Мультфильмы 0+

06:05 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+

06:15 Х/ф "Дорогой маль-
чик" 6+

08:45, 09:20 Х/ф "Кубанские 
казаки" 0+

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

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

11:20 "Открытый эфир" 12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 

Т/с "Гурзуф" 12+
23:10 "Десять фотографий" 6+
00:00 Т/с "Рожденная рево-

люцией. Шесть 
дней" 6+

03:05 Х/ф "Михайло 
Ломоносов" 0+

04:40 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

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

Вуди и его друзей" 0+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Гранд" 16+
08:25 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "Солт" 16+
11:55 "Уральские пельмени. 

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

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Красотка" 16+
23:25 Х/ф "Между небом 

и землёй" 12+
01:20 Х/ф "Навсегда моя 

девушка" 16+
03:05 "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 "Джон Уик" 16+
21:30 Х/ф "Скорость: 

Автобус 657" 16+
23:15 Х/ф "Пассажир" 16+
01:15 Х/ф "Славные парни" 18+
03:15, 04:00, 04:45 "Властите-

ли" 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 Д/ф "Игнатий Стеллец-

кий. Тайна подземных 
палат"

08:15 Д/с "Забытое ремесло. 
Шорник"

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

кино"
09:15 Т/с "Симфонический 

роман"
10:20 Х/ф "Любимая девушка"
12:00 Д/ф "Владикавказ. 

Дом для Сонечки"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:30 Власть факта. 
14:15 Д/ф "Мераб Мамар-

дашвили. Философ-
ский остров"

15:05 Письма из провинции. 
15:35 "Энигма. Пётр Бечала"
16:15 Х/ф "Здравствуйте, 

доктор!"
17:40 Исторические 

концерты
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни. Роберт 

Ляпидевский
21:10 Х/ф "Мимино"
22:45 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Стикс"
01:45 Искатели. 
02:30 М/ф для взрослых 

"История одного го-
рода", "Великая битва 
Слона с Китом"

06:30, 02:00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

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

08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 04:55 "Тест на отцов-

ство" 16+
11:45, 04:05 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
12:55, 03:15 Д/с "Порча" 16+
13:25, 03:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:00, 02:50 Д/с "Верну 

любимого" 16+
14:30 Х/ф "Созвучия

любви" 16+
19:00 Х/ф "Цена ошибки" 16+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Помощница" 16+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Виолетта из Атама-

новки» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Поцелуй Чаниты» 

Жанр: Комедия, музы-
кальный фильм. (6+) 

12:35 «Достояние республик» 
Документальный 
цикл.  (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Дежа вю» Жанр: коме-

дия, криминал.  (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор»  (6+)
15:30 «Такая работа» 

Сериал.  (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Все возрасты 

любви» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Дмитрий Маликов. 

О чем мечтает 
пианист»  (12+)

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Джобс: Империя 

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

Сериал. (16+)
00:30 «Приличные люди» (16+) 
02:00 «Страшно красив» (16+)
03:25 «Люди РФ» (12+) 
03:55 «Такая работа» (16+)
04:35 «Дмитрий Маликов. О 

чем мечтает пианист» 
Фильм концерт. (12+) 

Пятница 17 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)

11:00 «ProКниги». Выпуск 
50, 2020 г. 12+

11:15 Проект «Жить». 
Иван Колобов. 12+

Домашний
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 ТРК Кириши ПО СВОДКАМ УЗНТ

Пожары
31 августа в деревне Черенцево загорелась баня. Спасти 

от огня баню и сарай огнеборцам не удалось. Огонь локали-
зован в полпервого ночи. Пострадавших нет. 

1 сентября, в 05:18, дежурная смена ПЧ-58 выехала 
по вызову на пожар на пр.Победы, 7, где на 4 квадратных
метрах горел строительный мусор. Пострадавших нет. Пожар 
ликвидирован в 05:35.

2 сентября в службу 01 позвонили из дачного массива 
в Посадниковом Острове. В 17:44 огнеборцы выехали в СНТ 
«Дружба-2», где горела рубленая, крытая железом баня, раз-
мером 3х4 м. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанав-
ливаются. Пожар ликвидирован в 18:27.

Происшествия
Утром 4 сентября на пересечении ул.Энергетиков и 

пр.Героев произошло боковое столкновение легкового авто-
мобиля «Рено Каптюр» и автомобиля скорой помощи «Форд 
«Транзит».  После этого «Рено» совершил наезд на раздели-
тельную полосу с ограждением, а автомобиль скорой помощи 
опрокинулся набок. Водитель иномарки в тяжелом состоя-
нии доставлен в Киришскую КМБ; пациентка скорой помощи, 
1944 г.р., госпитализирована в состоянии средней степени 
тяжести; два медицинских работника в удовлетворительном 
состоянии доставлены в приемный покой больницы.

4 сентября по системе «112» поступила информация, 
что в лесу за водозабором у реки Волхов на тропинке лежит 
мужчина, на вид 60 лет, ему требуется медицинская помощь.  
На место выехали службы: «01»; «02», «03», УЗНТ. Мужчина 
доставлен на носилках к автомашине скорой помощи, 
но спасти ему жизнь не удалось.

Заблудившиеся
30 августа, в 15:35, стало известно, что в районе дерев-

ни Городище заблудились в лесу двое жителей г.Кириши, 
автомобиль заблудившихся оставлен на дороге. Связь с ними 
плохая. В поиске были задействованы силы УЗНТ, ОМВД, 
администрации Пчевского сельского поселения. Грибники 
вышли на звук сирены автомобилей поисковиков.

31 августа, в 13:24, поступила информация, что пожилая 
женщина заблудилась на болоте в районе леса у д.Городище.
В поиске были задействованы силы УЗНТ,  ОМВД, местной 
администрации, отряда «Экстремум». Заблудившаяся 
вышла на открытое место, ориентируясь по звуку сирены. 
Самостоятельно добралась до деревни. 

31 августа, в 14:30, был обнаружен заблудившийся 
мужчина 77 лет, который ушел в лес 29.08.2021 г. в районе 
д. Иконово Пчевского сельского поселения, без телефона, 
болен диабетом. Поиски продолжались 3 дня, были 
задействованы силы отрядов «Лиза Алерт», «Экстремум», 
«Отклик», «Новая Ладога», МКУ «УЗНТ», Киришского ОМВД, 
Киришского лесничества. Обнаружили его в удовлетвори-
тельном состоянии в Волховском районе охотники из Мото-
хово, они привезли грибника домой.

3 сентября, в 12:21, заблудилась в лесу 36-летняя жен-
щина с собакой. Заходила в лес она со стороны п.Пчевжа. 
Информация передана в различные службы, помощь кото-
рых не потребовалась, так как через полчаса заблудившаяся 
вышла самостоятельно.

Всего с начала 2021 года зарегистрировано 17 случаев 
с заблудившимися, в шестнадцати из них грибники обнару-
жены. Поиски мужчины, потерявшегося 12 августа в районе 
деревни Подсопье, прекращены.

Опасные находки
5 сентября на одном из участков садоводства «Труд» 

Кусинского массива женщина обнаружила боеприпас, пред-
положительно времен Великой Отечественной войны - снаряд 
со следами коррозии. 

Технологические 
нарушения

30 августа с 13 часов до окончания работ были отклю-
чены от электроэнергии жители домов - бул.Плавницком, 14
и пр. Ленина, 58 и 60. Обрыв произошел по вине организации, 
ведущей земляные работы. 

31 августа на полтора часа по причине аварии была 
отключена холодная вода в домах на ул. Энергетиков, 58, 60, 
62, 64; ул.Нефтехимиков, 37. Организован подвоз воды.

3 сентября с середины ночи до полудня горячего во-
доснабжения не было на Волховской наб., 36 и бул.Моло-
дежном, 18, 22.  Причина - авария.

Работа в системе 
«112»

На пульт системы «112» за указанный период поступила 
151 ситуационная карточка.

Информация подготовлена на основе данных, 
предоставленных МКУ «УЗНТ» 
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22:05 Х/ф "Не могу забыть 
тебя" 16+

05:05 "Домашняя кухня" 16+
05:35 Х/ф "Есения" 16+

06:00 «Великие империи 
мира» (0+)

07:05 «Трон эльфов»  (6+)
08:45 «Euromaxx: Окно 

в Европу» (16+)
09:20 «Гвардии «Камчатка» (12+)
10:10 «Поцелуй Чаниты»  (6+)
11:30 «Миллионер из тру-

щоб»  (16+)
13:30 «Виолетта из Атама-

новки» (12+)
16:50 «Механическая 

сюита» (12+)
18:40 «Империя иллюзий: 

Братья Сафроновы» 
Шоу магии и иллюзий. 
Россия. (16+)

20:15 «Королевы» Сериал. 
Жанр: исторические, 
драмы, биография. Ре-

жиссёр: Хосе Луис Мо-
рено, Мануэль Кар-
бальо. (16+) 

21:00 «Еще один год» Жанр: 
драма, комедия. Ре-
жиссёр: Майк Ли. (16+)

23:10 «Дежа вю» Жанр: ко-
медия, криминал. 
Режиссёр: Юлиуш 
Махульский. (12+) (с суб-
титрами)

00:55 «Наше кино. История 
большой любви» Доку-
ментальный цикл. (12+)

01:20 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» 
Шоу магии 
и иллюзий.  (16+)

02:50 «Команда Б» Сериал. 
Жанр: комедийные, 
русские. Режиссёр: 
Арман Геворгян. (16+)

04:10 «Тень» Жанр: Притча, 
драма. (16+)

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

08:25, 10:05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

09:00, 09:30 "ПроСТО 
кухня" 12+

10:00 "Саша жарит наше" 12+
11:20 Х/ф "Астерикс и Об-

еликс в Британии" 6+
13:30 Х/ф "Астерикс на Олим-

пийских играх" 12+
16:00 Х/ф "Мир Юрского 

периода" 16+
18:25 Х/ф "Мир Юрского 

периода 2" 16+
21:00 Х/ф "Фантастические 

твари и где они обита-
ют" 16+

23:40 Х/ф "Чужой против 
хищника" 16+

01:30 Х/ф "Добро пожаловать 
в рай 2! Риф" 16+

03:00 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Рисуем сказки" 0+
09:45, 10:45, 11:45, 02:15, 

03:00, 04:00 "Мистиче-
ские истории" 16+

12:45 Х/ф "Пассажир" 16+
14:45 Х/ф "Шутки в сторону: 

Миссия в Майами" 16+
17:15 Х/ф "Скорость: Автобус 

657" 16+
19:00 Х/ф "Джон Уик 2" 16+
21:30 Х/ф "Исчезнувшая" 16+
00:30 Х/ф "Девушка в пое-

зде" 18+
04:45 "Тайные знаки. Роковая 

ошибка гениального 
афериста" 16+

05:30 "Тайные знаки. Под-
линная жизнь агента 
007" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Каштанка", "Ночь 

перед Рождеством"   
08:25 Х/ф "Здравствуйте, до-

ктор!"
09:45 "Обыкновенный кон-

церт"
10:15 Х/ф "Мимино"
11:50 "Эрмитаж"
12:20 "Черные дыры. Белые 

пятна"
13:00 Земля людей. "Восточ-

ные ханты. Прописка 
в лесу"

13:30, 01:20 Д/с "Эйнштейны 
от природы"

14:25 "Искусственный отбор"
15:05 Д/ф "Никита Долгушин. 

Сказка его жизни"
15:30 "Большие и маленькие"
17:40 Д/с "Забытое ремесло. 

Водовоз"
17:55 Д/ф "Она была непред-

сказуема..."
18:35 Д/с "Великие мифы. 

Одиссея"
19:05 Х/ф "Пробуждение"
21:05 Д/ф "Разведка в лицах. 

Нелегалы"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Д/ф "Неистовый Алек-

сандр Дюма"
23:55 "Кинескоп"
00:35 Х/ф "Жиголо и Жиго-

летта"
02:10 Искатели. "Тёмная 

история белого камня"

06:30, 05:30 "6 кадров" 16+
06:45 Х/ф "Лучше всех" 16+
10:50, 02:00 Х/ф "Три

 сестры" 16+
18:45, 21:50 "Скажи, подру-

га" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+

03:25 Д/ф "Как отдыхали 
вожди" 12+

04:05 Д/ф "Побег. Сквозь же-
лезный занавес" 12+

04:40 "Петровка, 38" 16+
04:50 Х/ф "Кто поймал букет 

невесты" 12+

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

06:40 Х/ф "10 000 лет 
до н.э." 16+

08:30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+

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

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Еду как хочу!" 16+ 
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Страшные 
кары: 15 тайн неба" 16+ 

17:25 Х/ф "Первый мститель: 
Противостояние" 16+

20:20 Х/ф "Человек-муравей 
и Оса" 12+

22:35 Х/ф "Рыцарь дня" 16+
00:35 Х/ф "Агенты 

А.Н.К.Л." 16+
02:35 Х/ф "Конан-варвар" 16+
04:35 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 06:15, 04:25 Муль-
тфильмы 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:35 Х/ф "Гори, гори моя 

звезда" 12+
08:25 "Исторический детек-

тив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Ты-мне, я-тебе" 12+
12:00, 16:15, 19:15 Т/с "Апо-

стол" 16+
01:25 Х/ф "Ссора

в Лукашах" 0+
02:55 Х/ф "Сердца четы-

рех" 0+

05:10 Х/ф "Самый сильный" 0+
06:30, 08:15 Х/ф "Жизнь и 

удивительные приклю-
чения Робинзона 
Крузо" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

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

Под грифом "секрет-
но": тайна взрыва 
в Арзамасе" 16+

11:35 Д/с "Загадки века. Нож 
в спину Германии" 12+

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

Кем быть? Профессии 
в СССР" 12+

14:05 "Легенды кино" 6+
15:00 Т/с "Отряд Кочубея" 16+
16:55, 18:30 Т/с "Отряд

Кочубея" 16+
18:15 "За дело!" 12+
23:20 Х/ф "Кубанские 

казаки" 0+
01:35 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули" 12+
02:50 Х/ф "Вторжение" 6+
04:30 Д/ф "Вторая миро-

вая война. Вспоми-
ная блокадный Ленин-
град" 12+

04:55 Д/ф "Легендарные са-
молеты. Ан-2. Большая 
легенда малой авиа-
ции" 6+

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

Вуди и его друзей" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические 
таксисты" 6+

02:55 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+

03:30 Т/с "Другой майор 
Соколов" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30, 09:00, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:30 "Битва дизайнеров" 16+
16:00, 00:00 Х/ф "Агент 007. 

Казино Рояль" 16+
19:00 Х/ф "Агент 007. Квант 

милосердия" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Секрет" 16+
02:45, 03:35 "Импровиза-

ция" 16+
04:25 "Comedy Баттл" 16+
05:20 "Открытый 

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

06:00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC & AMC 
Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова 16+

07:00, 08:45, 13:25, 21:30, 
03:25 Новости

07:05, 13:30, 23:45 Все на 
Матч! 12+

09:01 М/ф "Маша и Мед-
ведь" 0+

09:20 Х/ф "Скалолаз" 16+
11:35 Х/ф "Инферно" 16+
13:55 Регби. Чемпионат Рос-

сии. "ВВА-Подмоско-
вье" (Монино) - "Стре-
ла" (Казань) 0+

15:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Дженоа" - 
"Фиорентина" 0+

17:55 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - Гва-
темала 0+

19:30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Кёльн" - 
"Лейпциг" 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Салернитана" 
- "Аталанта" 0+

00:40 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Буха-
рест" (Румыния) - "Ро-
стов-Дон" (Россия) 0+

02:10 Баскетбол. Благотво-
рительный матч "Шаг 
вместе" 0+

03:30 Скалолазание. Чем-
пионат мира. Боулде-
ринг. Женщины. Фи-
нал 0+

04:00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон 
против Брэндона Фи-
героа. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBA 16+

06:00 Х/ф "Мой ангел" 12+
07:55 "Православная энци-

клопедия" 6+
08:25 Х/ф "Неподдающие-

ся" 6+
10:00 "Самый вкусный 

день" 12+
10:30 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
10:55, 11:45 Х/ф "Разные 

судьбы" 12+
11:30, 14:30, 23:45 

События 16+
13:20, 14:45 Х/ф "Судья" 12+
21:00 "В центре событий" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. Звёзд-

ное достоинство" 16+
00:50 "Прощание. Лаврентий 

Берия" 16+
01:35 "Крым. Соль земли". 

Специальный 
репортаж 16+

02:00 "Советские мафии. Брил-
лиантовое дело" 16+

02:40 "Хроники московского 
быта" 12+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели

 видео?" 6+
13:55 Д/ф "Валерий Леонть-

ев. Наивно это и смеш-
но" 16+

16:15 "Кто хочет стать милли-
онером?" 12+

17:50 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Высшая лига 16+

23:40 Х/ф "Поменяться 
местами" 16+

01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "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+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Беглянка" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Любить врага" 12+
01:10 Х/ф "Дочки мачехи" 12+

05:00, 05:30, 06:10, 06:45, 
07:30, 08:15 Т/с "По-
следний мент" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:05, 10:55, 11:45, 12:40 

Т/с "Свои 2" 16+
13:30, 14:25, 15:15, 16:10, 

17:05, 17:55 Т/с "Ве-
ликолепная пятерка 
2" 16+

18:50, 19:45, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05 
Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 

03:45 Т/с "Такая рабо-
та" 16+

04:25 Т/с "Лучшие враги" 16+

04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Х/ф "Чужой дед" 16+
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+
20:20 "Секрет на миллион" 16+
22:00 Юбилейный вечер 

Анны Нетребко 12+
00:40 Д/ф "Анна" 16+
02:00 "Дачный ответ" 0+

Суббота 18 сентября
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09.00 Новости спорта. 12+
09:05 «Живи ярко!» ДОЛ 

«Орлёнок» 12+
11:00 «ProКниги». Выпуск

46-50, 2020 г. 12+
15:00 «Гость программы» 

(повтор) 12+
19.00 «События недели» 12+

 Пятый
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2480, 

член Ассоциации СРО «Межрегиональный союз кадастровых 
инженеров», уникальный реестровый номер 2206, 

дата вступления 15.11.2019 г., квалификационный аттестат 
№53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35 

(адрес: г.Санкт-Петербург, Полтавский пр-д, д.3, офис 20н,
e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812) 642-92-28,  

в отношении земельных участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Посадников Остров", с.т. "Кристалл-Кириши",
ул. 2, уч. №220, с кадастровым номером 47:27:0555001:58. За-
казчиком кадастровых работ является Лариса Александровна 
Данилова, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, 
ул.Белы Куны, д.2, к.1, кв.32, телефон 8-921-337-79-48;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Кусино", с.т. "Земляника", уч. №8, с када-
стровым номером 47:27:0616001:10. Заказчиком кадастровых 
работ является Николай Александрович Ленкин, зарегистри-
рованный по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Энер-
гетиков, д. 4, кв. 16, телефон 8-921-924-06-67;

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Пчевжинское сельское поселение, д. Горчаково, с када-
стровым номером 47:27:0316001:8. Заказчиком кадастровых 
работ является Марина Николаевна Лапенкова, зарегистри-
рованная по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
д.120, кв.231, телефон 8-960-242-54-27,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков.

Приглашается правообладатели смежных земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых квар-
талов  47:27:0555001, 47:27:0555002, 47:27:0616001, 
47:27:0316001 и  правообладатели земельных участков,  на-
ходящиеся по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Массив "Посадников Остров", 
с.т. "Кристалл-Кириши", уч. №119,№121; Ленинградская
область, Киришский муниципальный район, Массив 
"Кусино", с.т. "Земляника", уч. №10; Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Массив "Кусино", 
с.т. "Земляника", уч. №29; Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Массив "Кусино", 
с.т. "Земляника", уч. №6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится

 по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, оф.422, 
9 октября 2021 г. в 12.00. 

С проектами межевых планов можно ознакомиться 
по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, оф.422. 

Возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельного участкам на местности принимаются с 9 сентя-
бря 2021 года по 8 октября 2021 года по электронной по-
чте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно 
заинтересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, 
д.16, оф.422.

При проведении согласования местоположения границ 
заинтересованным лицам или их представителям при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а также документы, подтверждающие права за-
интересованных лиц на соответствующие земельные участки.



14:30 Х/ф "Джон Уик" 16+
16:30 Х/ф "Джон Уик 2" 16+
19:00 Х/ф "Жажда смер-

ти" 16+
21:15 Х/ф "Убийца" 16+
23:45 Х/ф "Шутки в сторону: 

Миссия в Майами" 16+
01:45 Х/ф "Девушка в пое-

зде" 18+
03:30 "Тайные знаки. Миф на 

многие века. Ярослав 
Мудрый" 16+

04:15 "Тайные знаки. Он про-
дал Транссибирскую 
магистраль" 16+

05:00 "Тайные знаки. Его ору-
жие - ложь. Граф Кали-
остро" 16+

06:30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"

07:05 Мультфильмы  
08:00 "Большие и маленькие"
10:05 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Мой любимый 

клоун"
12:15, 00:55 "Диалоги о жи-

вотных. Новосибир-
ский зоопарк"

12:55 Д/с "Коллекция. Анд-
рей Платонов "Река 
Потудань"

13:25 Игра в бисер. 
14:10 Гала-концерт к юбилею 

Московской государ-
ственной консервато-
рии им. П.И. Чайков-
ского

15:50 Х/ф "Жиголо и Жиго-
летта"

16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком"
17:40 Д/ф "Неистовый Алек-

сандр Дюма"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Голливудская 

история"
21:40 Опера "Сила судьбы"
01:35 Искатели. 
02:20 Мультпрограмма

06:30 Х/ф "Есения" 16+
08:00 Х/ф "Помощница" 16+
10:15 Х/ф "Двойная петля" 16+
14:30 Х/ф "Цена ошибки" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
21:50 "Про здоровье" 16+
22:05 Х/ф "Добро пожало-

вать на Канары" 16+
02:05 Х/ф "Три сестры" 16+
05:10 Д/ц "Восточные жёны 

в России" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

06:00 «Планета на двоих» (12+)
06:45 «Дежа вю»  (12+)
08:30 «Мнимый больной, или 

путешествие ипохон-
дрика»  (12+)

09:30 «Планета на двоих»  (12+)
10:15 «Джобс: Империя 

соблазна» (12+)
12:20 «Все возрасты любви» 

Сериал. (16+)
19:15 «Дмитрий Маликов. О 

чем мечтает пианист» 
Фильм концерт. (12+)

20:15 «Королевы»  (16+) 
21:00 «Миллионер из тру-

щоб» (16+)
23:00 «Приличные люди» (16+)
00:30 «Последний брилли-

ант»  (18+)
02:20 «Королевы» Сериал. 

Жанр: исторические, 
драмы, биография. (16+)

03:50  «Свидание для мамы»  
Программа. (16+)

04:40  «Поцелуй Чаниты»  
Жанр: Комедия, му-
зыкальный фильм. Ре-
жиссер: Евгений Шер-
стобитов.  (6+)

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

02:30 "Петровка, 38" 16+
02:40 Х/ф "Пуля-дура. Агент 

почти не виден" 16+
05:35 Х/ф "Афоня" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:50 Х/ф "Джанго освобо-

жденный" 16+
11:00 Х/ф "21 мост" 16+
12:55 Х/ф "Первый мститель: 

Противостояние" 16+
15:45 Х/ф "Человек-муравей 

и Оса" 12+
18:00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
20:40 Х/ф "Джек Ричер 2: Ни-

когда не возвращай-
ся" 16+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
07:05 Х/ф "Алые паруса" 6+
08:50 "Рожденные в СССР. 

К юбилею Сергея Дов-
латова" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Экспроприатор" 16+
18:30, 00:00 Вместе

05:30 Х/ф "Разрешите 
взлет!" 12+

07:20 Х/ф "Если враг не сда-
ется..." 12+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №69" 12+
11:30 Д/с "Секретные 

материалы. Загадка 
"племянника Молото-
ва" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Специальный репор-

таж 12+
13:50 Т/с "Обгоняя время" 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19:25 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Американская 

дочь" 6+
01:35 Х/ф "Дерзость" 12+
03:10 Х/ф "Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо" 0+

04:35 Х/ф "Самый 
сильный" 0+

06:00, 05:40 "Ералаш" 6+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 Х/ф "Гарри Поттер и 

Орден Феникса" 16+
12:45 Х/ф "Гарри Поттер и 

принц-полукровка" 12+
15:45 Х/ф "Гарри Поттер и 

Дары смерти. 
Часть 1" 16+

18:40 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 
2" 16+

21:05 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда" 12+

23:45 Х/ф "Чужие против 
хищника. Реквием" 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 "Вернувшиеся" 16+
10:30 Х/ф "Заложница 2" 16+
12:30 Х/ф "Медальон" 16+

23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:40 Х/ф "Во веки вечные" 16+
02:35 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:10 Т/с "Другой майор 

Соколов" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30 Т/с "Саша-

Таня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
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, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Патриот" 16+

20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:30 "Новые танцы" 16+
23:30 "Stand up" 16+
00:30 Х/ф "Zomбоящик" 18+
01:45, 02:30 "Импровиза-

ция" 16+
03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:10, 05:00, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон 
против Брэндона Фи-
героа. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBA 16+

07:00, 08:45, 13:25, 03:25
Новости

07:05, 13:30, 18:30, 23:45 Все 
на Матч! 12+

08:50 М/ф "Маша и Мед-
ведь" 0+

09:20 Х/ф "Ущерб" 16+
11:30 Х/ф "Хранитель" 16+
13:55 Смешанные единобор-

ства. Eagle FC & AMC 
Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа 
Нурмагомедов 16+

14:55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - "Кастамону" 
(Турция) 0+

16:30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Штутгарт" - 
"Байер" 0+

18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Сочи" - "Динамо" 
(Москва) 0+

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

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

00:40 Регби. Чемпионат 
России. "Динамо" 
(Москва) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) 0+

02:40 Триатлон. Мировая 
серия 0+

03:30 Скалолазание. Чем-
пионат мира. Боулде-
ринг. Мужчины. Фи-
нал 0+

04:30 Плавание. Лига ISL 0+

06:25 Х/ф "Актёры затонув-
шего театра" 12+

08:20 Х/ф "Покопайтесь в 
моей памяти" 12+

10:15 "Страна чудес" 12+
10:50 "Без паники" 6+
11:30, 21:00, 22:00, 23:00, 

00:00 События 16+
11:50 Х/ф "Три плюс два" 12+
13:55 "Москва резиновая" 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 "Прощание. Сергей 

Филиппов" 16+
15:55 "Девяностые. Короле-

вы красоты" 16+
16:50 Д/ф "Людмила Мар-

ченко. Девочка 
для битья" 16+

17:40, 21:10 Х/ф "Шахматная 
королева" 16+

22:15, 23:15, 00:20 Х/ф 
"Взгляд из прош-
лого" 12+

04:45, 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+
14:00 Д/ф "Панцирь", или Иде-

альная защита" 12+
14:50 Д/ф "Сны у розового 

дерева. Александр 
Розенбаум" 16+

15:55 Д/ф "Александр Розен-
баум. Мой удивитель-
ный сон" 16+

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+

05:20, 03:20 Х/ф "За чужие 
грехи" 12+

07:15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
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 "Беглянка 2" 12+
18:00 Музыкальное гранд-

шоу "Дуэты" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым" 12+

01:30 Х/ф "Другой берег" 16+

05:00, 05:05, 05:45, 06:30, 
07:15 Т/с "Лучшие 
враги" 16+

08:10, 09:05, 10:00, 11:00, 
02:10, 02:50, 03:35, 
04:15 Х/ф "Мама 
в законе" 16+

11:55, 12:50, 13:45, 14:40 
Х/ф "Раскаленный 
периметр" 16+

15:35, 16:25, 17:20, 18:05, 
19:00, 19:55, 20:45, 
21:35 Т/с "Ментозав-
ры" 16+

22:25, 23:25, 00:20, 01:15 
Т/с "Барсы" 16+

05:00 Х/ф "Двое" 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 "НашПотребНадзор" 16+
14:20 Д/ф "Анна" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+

Воскресенье 19 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 Док.фильм «Кириш-
ский рубеж» 12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО «Компас», в лице кадастрового инженера
 Сарафанниковой Виктории Игоревны, номер регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 16443 член Ассоциации 

саморегулируемая организация «Межрегиональный союз 
кадастровых инженеров», сокращенное наименование 

Ассоциации СРО «МСКИ» ГР СРО КИ №007 от 06.09.2016 г. 

Выписка из протокола заседания №6/2020 от 13.02.2020 г.
о принятии в члены Ассоциации СРО «МСКИ». Уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре чле-
нов СРО №2399 от 13.02.2020 г. Квалификационный аттестат 
№53-11-116, дата выдачи 29.08.2011 г., СНИЛС 115-548-256
55, почтовый адрес: 187110, Ленинградская область, 
г.Кириши, пр.Героев, д.16, офис 219, е-mail: kir.kompas@mail.ru, 
тел: 8 (81368) 532-03, в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: 

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, массив "Посадников Остров", с.т. "Скороход-2", уч.№312, 
с кадастровым номером 47:27:0557004:64. Заказчиком 
кадастровых работ является  Роман Алексеевич Преобра-
женский зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Подвойского, д.24, к.1, кв.11. Контактный номер 
телефона: 8-911-091-97-73;

2. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Массив "Посадников Остров", с.т."Скороход-2", 
уч.№280, с кадастровым номером 47:27:0557004:52. Заказ-
чиком кадастровых работ является Инга Олеговна Федо-
това, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул.Латышских Стрелков, д.1, кв.259. Контактный номер теле-
фона: 8-921-360-77-17;

3. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Массив "Посадников Остров", с.т."Скороход-2", 
уч.№281, с кадастровым номером 47:27:0557004:53. Заказчи-
ком кадастровых работ является  Инга Олеговна Федотова, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул.Латышских Стрелков, д.1, кв.259. Контактный номер теле-
фона: 8-921-360-77-17;

4. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Массив "Посадников Остров", с.т."Скороход-2", 
уч.№138, №139, с кадастровым номером 47:27:0557001:40. 
Заказчиком кадастровых работ является Ирина Алексеевна
Бокова, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул.Козлова, д.41, к.2, кв.26. Контактный номер телефона: 
8-903-736-87-19;

5. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское сельское поселение, массив "Посадни-
ков Остров", с.т."Вымпел", уч. №319, с кадастровым номе-
ром 47:27:0505005:35. Заказчиком кадастровых работ Сергей 
Николаевич Васильев, зарегистрированный по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул.Кораблестроителей, д.36/1, кв.236. Кон-
тактный номер телефона: 8-911-745-52-15;

6. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Кусино", с.т."Швейник", уч. №18, с кадастровым 
номером 47:27:0647001:15. Заказчиком кадастровых работ 
является  Роберт Рафаильевич Гумаров, зарегистрирован-
ный по адресу: Томская область, гор.Северск, ул. Царевского 
д.18, кв.42. Контактный номер телефона: 8-952-804-71-14;

7. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Массив "Посадников Остров", с.т. "Вымпел", уч. 
№388,  с кадастровым номером 47:27:0505005:59. Заказчи-
ком кадастровых работ является  Андрей Геннадьевич Бобков, 
зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Народ-
ная, д.67, кв.53. Контактный номер телефона: 8-921-788-16-44;

8. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, массив "Посадников Остров", с.т. "Березка", линия 33, 
уч. №135, №137, с кадастровым номером 47:27:0535002:24.
Заказчиком кадастровых работ является Лев Иванович Ани-
кин, зарегистрированный по адресу: г.Отрадное, ул.Гагарина, 
д.18, кв.35. Контактный номер телефона: 8-962-718-18-81,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков.

Приглашаются правообладатели смежных земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 47:27:0000000; 
47:27:0505001; 47:27:0505002; 47:27:0505003; 47:27:0505004; 
47:27:0505005; 47:27:0557000; 47:27:0557001; 47:27:0557002; 
47:27:0557003; 47:27:0557004; 47:27:0557005; 47:27:0647001; 
47:27:0535002; 47:27:0505001.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится

по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, 
пр. Героев, д. 16, офис 219, ООО «Компас», 12 октября 

2021 г. в 11.00. С проектами межевых планов
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 

г. Кириши, пр. Героев, д. 16, офис 219, ООО «Компас».

Возражения по проектам межевоых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 сентября 
2021 г. по 11 октября 2021 г. по электронной почте: 
kir.kompas@mail.ru, либо передаются собственноручно, за-
интересованным лицом по адресу: Ленинградская область, 
г. Кириши, пр. Героев, д. 16, офис 219, ООО «Компас».

При проведении согласования местоположения гра-
ниц заинтересованным лицам или их представителям при 
себе иметь документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки.

РЕН ТВ 

Культура
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 31 àâãóñòà 2021 ãîäà ¹ 1523

О внесении изменений в План противодействия коррупции Киришского муниципального  
района Ленинградской области на 2021 год, утвержденный постановлением 
администрации Киришского муниципального района от 26.01.2021 г. №107

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 г. №478 «О Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2021-2024 годы» администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План противодействия коррупции Киришского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год, утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального района от 26.01.2021 г. №107 (далее – 
План), изложив его в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные сроки.
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и опубликовать в газете «Киришский факел».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  О.Г.Дмитриев

Приложение 1
к постановлению от 31.08.2021 г.№1523

ПЛАН
противодействия коррупции Киришского муниципального района 

Ленинградской области на 2021 год
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Продолжение на стр. 23
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- Какая главная задача стоит  
сейчас перед экологической 
службой ООО "КИНЕФ"?

- И сегодня, и всегда, главная 
цель - это снижение негативного 
влияния на окружающую среду: на 
воздушный бассейн, водный бас-
сейн, на окружающую среду при 
обращении с отходами производ-
ства и потребления. И хороший 
задел в этом нам сделали  наши 
предшественники. Изучая техно-
логию производства нашего пред-
приятия, в том числе - технологию 
очистки сточных вод, поразился 
той глубине и мудрости специали-
стов, которые занимались проек-
тированием нашего предприятия. 
Когда проектировали Киришский 
нефтеперерабатывающий завод, 
то сделали совершенно уникаль-
ную замкнутую систему исполь-
зования очищенных сточных вод.  
В процессе переработки нефти  
образуются сточные воды, загряз-
ненные нефтепродуктами. Они  
попадают на очистные сооружения  
производственной канализации, 
где проходят различные стадии 
очистки: механическую, флота-
ционную и биологическую. После 
очистных сооружений производ-
ственной канализации все очи- 
щенные сточные воды попадают на 
пруды-накопители 01 и 02 систем. 
Из одной системы вода сбрасыва-
ется во время весеннего паводка, 
из другой системы используется  
повторно в качестве производ-
ственной, такими образом и полу-
чается замкнутый процесс. Коэф-
фициент оборачиваемости воды, 
используемой для технологических 
нужд - 99,98%. При этом ООО «КИ-
НЕФ» берет из реки минимум све-
жей речной воды - не более 10 ли-
тров на одну тонну перерабаты-
ваемого сырья. Согласно планов 
развития предприятия в 2022 г.  
потребление свежей речной воды 
на одну тонну перерабатываемого 
сырья будет сведено к нулю.

Это очень кратко о той схеме 
очистки сточных вод, которая при-
меняется на нашем предприятии.

О выбросах в атмосферу.  Они 
идут от организованных источни-
ков (дымовые трубы) и от так назы-
ваемых неорганизованных  -  про-
изводственные площадки, аппа-
ратные дворы, работающее техно-
логическое оборудование. Чтобы 

Интервью с заместителем директора технического  
по охране труда, промышленной и экологической  
безопасности ООО «КИНЕФ», депутатом совета  
депутатов Киришского городского поселения   
Алексеем Владимировичем Казаковым

свести к минимуму вред, наноси-
мый окружающей среде, на заво-
де реализуется комплексная про-
грамма технического перевоору-
жения, связанная с  оснащением 
технологических печей высокоэф-
фективными горелками и перево-
дом  их на газообразное топливо  
(в том   числе на природный газ), 
установкой понтонов на резерву-
арах, рекуперацией паров нефте-
продуктов на эстакадах налива,  
использованием герметичной ап-
паратуры на технологических уста-
новках.

 Реализация этих и других тех-
нических мероприятий  позволи-
ла снизить технологические потери 
и тем самым уменьшить  валовые  
выбросы в атмосферный воздух  
в 3,57 раза за последние 20 лет.

- Все больше производств  
открывается на территории за-
вода. И киришан беспокоит, что 
рост промышленного производ-
ства негативно сказывается на 
экологической обстановке.

- Горожанам не стоит бояться 
дополнительного негативного вли-
яния на окружающую среду в связи 
с развитием нашего предприятия.  
В России постоянно  ужесточается 
законодательство в сфере эколо-
гии. И когда мы что-то строим или 
реконструируем, а это происходит 
постоянно, мы приводим эти новые 
объекты в соответствие с новыми 
правилами.

 Так, в  2013 г. в цехе №46 товар-
но-сырьевого производства вве-
дена в строй автоматизированная 
установка тактового налива (АУТН) 
светлых нефтепродуктов в желез-
нодорожные цистерны. Узел реку-
перации паров нефтепродуктов, 
входящий в состав комплекса уста-
новки тактового налива светлых  
нефтепродуктов в железнодорож-
ные цистерны позволил уменьшить 
выбросы углеводородов  от данно-
го комплекса на 97,7%.

В этом же году строительство  
и пуск установки по обезвоживанию 
и термическому обезвреживанию 
нефтешламов позволило умень-
шить объем и количество  разме-
щаемых отходов, которые образу-
ются в технологическом процессе  
очистки нефтесодержащих сточ-
ных вод на 80%, а также выбросы 
с открытых поверхностей объектов 
очистных сооружений на 11%.

В 2014 г. для утилизации суль-
фидной воды с установок заво-
да введен в эксплуатацию блок от-
парки сульфидных стоков (БОСС). 
С его пуском был прекращен непо-
средственный сброс сульфидных 
стоков с технологических объектов 
предприятия в системы промыш-
ленной канализации завода. Ко-
личество  выбросов сероводорода  
с открытых поверхностей  очистных 
сооружений  уменьшилось на 11%.

- На территории завода рас- 
положен собственный полигон 
отходов. Какие отходы там раз-
мещаются?

- У нас это называется комплексом 
хранения и захоронения отходов. 
Вообще на предприятии образу- 
ются отходы с I по V классы опас- 
ности (за исключением II класса). 
Есть лицензия  на сбор, транспор-
тировку, размещение и утилиза-
цию  отходов.   Отходы I и III классов 
опасности мы у себя на комплексе 
не размещаем,  а по договору на-
правляем  в специализированные 
лицензированные организации.  
А вот два других класса отходов  
IV  и V, это  в основном инертные 
материалы: керамические шары, 
всевозможные силикагели, мусор 
от строительных и ремонтных ра-
бот, грунт, бой бетона  и так далее, 
мы размещаем на своем комплек-

се. И он не создает впечатление 
свалки, где летают пакеты, бумага, 
мусор. Каждый слой завезенных 
отходов мы пересыпаем изолиру-
ющим слоем. Выглядит все очень  
достойно. Ни запахов, ни посто- 
ронних предметов.

- Собирается ли завод вне-
дрять раздельный сбор отходов 
на производстве?

- Мы планируем уже в этом году 
начать раздельный сбор отходов. 
На территории предприятия  рас-
положено более 80 мест сбора  
отходов. Сейчас определены по-
рядка 20 мест, где планируется 
организовать раздельный сбор.  
Установим специальные контейне-
ры для пластиковой тары, бумаги, 
стекла. Эти отходы мы уже не бу-
дем вывозить на общий ком-
плекс размещения отходов, а будем 
передавать  сторонним организа-
циям для переработки. Тем самым 
мы не только снизим нагрузку на 
свой комплекс, но и дадим отходам 
вторую жизнь.

Раиса БЕЛОУСОВА

Уважаемые читатели! 
 Если у вас возникли вопросы, 

касающиеся этой темы,  
пишите в редакцию газеты.

Экология и развитие  Экология и развитие  
производства:  производства:  
мифы и реальностьмифы и реальность
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Выплата пенсионных 
накоплений  
правопреемникам
Пенсионные накопления формируются  
за счёт страховых взносов, уплачиваемых  
работодателями; дополнительных  
взносов, перечисляемых в рамках  
Программы софинансирования пенсий,  
а также дохода от их инвестирования;  
за счёт средств материнского капитала, 
направленных на формирование  
накопительной пенсии.

Правопреемниками пенсионных накоплений  
могут быть лица, указанные в заявлении граж-

данина. В заявлении также можно определить, 
в каких долях будут распределяться между ними 
эти средства.

Если такого заявления нет, то правопреемни- 
ками считаются родственники:

- в первую очередь - дети, в том числе усынов-
лённые, супруг и родители (усыновители);

- во вторую очередь - братья, сёстры, дедушки, 
бабушки и внуки.

Выплата средств пенсионных накоплений  
родственникам одной очереди осуществляется 
в равных долях. Правопреемники второй очере-
ди имеют право на получение средств пенсион-
ных накоплений, если отсутствуют родственники  
первой очереди.

Средства пенсионных накоплений выплачива-
ются правопреемникам, если смерть граждани-
на наступила до назначения ему выплат за счёт  
пенсионных накоплений.

В случае, если гражданину назначена срочная 
пенсионная выплата, правопреемникам выплачи-
вается остаток недополученных средств пенсион-
ных накоплений.

Обратиться за назначением выплаты нужно  
не позднее 6 месяцев со дня смерти гражданина.  
В ином случае право на получение средств при- 
дётся восстанавливать в судебном порядке.

Ваш голосовой  
ассистент на сайте ПФР
Для людей со слабым зрением и тех, 
кому сложно воспринимать текст  
с экрана электронного устройства,  
на официальном сайте ПФР pfr.gov.ru  
работает голосовой ассистент - функция, 
которая позволяет озвучивать любую 
размещённую на ресурсе текстовую 
информацию. Все публикуемые 
материалы ПФР можно не только читать, 
но и прослушивать.

Голосовой ассистент интегрирован в версию 
сайта для слабовидящих. По сравнению со 

стандартной версией она отличается большей  
контрастностью, позволяет задавать наиболее 
удобные для пользователя параметры отобра- 
жения текста, фона страниц и пр.

Чтобы озвучить текст, необходимо в верхней  
части главной страницы сайта открыть меню «Для 
слабовидящих» (АА), выделить мышкой текстовый 
фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести» (). 
После этого текст будет озвучен. Ассистент позво-
ляет приостанавливать воспроизведение и заново 
проигрывать выделенный текст.

Функция голосового ассистента доступна как 
на компьютере, так и в мобильном приложении 
ПФР, доступном для платформ iOS и Android.

До конца года услуги  
Пенсионного фонда можно получить  
в упрощенном порядке

Пресс-служба ОПФР  по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ДИСТАНЦИОННОЕ  
НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ  
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  
И ПО ТЕЛЕФОНУ

Оформить пенсию сегодня 
можно с помощью электронного 
заявления через личный кабинет 
на портале Пенсионного фонда 
России или портале госуслуг.  
С согласия человека такое на-
значение может быть сделано 
полностью дистанционно на ос-
нове данных, переданных рабо-
тодателями в информационную 
систему Пенсионного фонда.  
По ним определяются имею- 
щиеся пенсионные коэффици-
енты и стаж, среднемесячный 
заработок для расчета пенсии, 
периоды ухода за детьми или  
пожилыми людьми, когда чело-
век не работает, но его пенсия 
формируется, и прочие параме-
тры. К моменту достижения пен-
сионного возраста вся эта ин-
формация уже есть в распоря-
жении фонда, поэтому челове-
ку остается только подать элек-
тронное заявление, чтобы офор-
мить выплату.

Упрощенный регламент полу-
чения услуг Пенсионного фон-
да также позволяет обратиться 
за пенсией по телефонам регио- 
нальных отделений и клиент-
ских служб. Для оказания та-
кой услуги операторы ПФР по-
лучают согласие на оформление  
выплат и отражают это в специ-
альном акте, по которому соз-
дается заявление о назначении 
пенсии.

ОФОРМЛЕНИЕ  
И ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ  
ПО ДАННЫМ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ  
РЕЕСТРОВ

Пенсионный фонд исполь- 
зует данные государственных 
информационных реестров, что-
бы упрощать для граждан на-
значение выплат. Так, все виды 
пенсий по инвалидности и от-
дельные социальные выплаты 
оформляются в настоящее вре-
мя с использованием Федераль-
ного реестра инвалидов. При  

Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда России,  
введенный весной прошлого года из-за распространения коронавируса, 
сохранится до конца 2021 года. Это позволит россиянам  
и дальше обращаться за услугами в дистанционном формате. Больше года 
антиковидный регламент обслуживания помогает уменьшать число  
личных визитов в клиентские службы ПФР и центры госуслуг, сокращать 
количество представляемых гражданами сведений для оформления  
выплат и  беззаявительно продлевать ранее назначенные пенсии и пособия.

обращении в ПФР инвалиду  
достаточно подать заявление, 
остальные сведения фонд полу-
чит из реестра и своей инфор-
мационной системы. Инвалид 
при этом может подать элек-
тронное заявление и таким об-
разом полностью дистанционно 
оформить выплату, не приходя 
за ней лично.

Некоторые услуги благодаря 
реестру инвалидов предостав-
ляются вообще без заявления. 
Например, продление пенсий 
по инвалидности. Весь процесс 
происходит автоматически по 
данным о переосвидетельство-
вании, поступающим в реестр 
инвалидов из бюро медико-со-
циальной экспертизы.

СОДЕЙСТВИЕ  
В СБОРЕ СВЕДЕНИЙ  
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПЛАТ

Территориальные органы 
Пенсионного фонда оказывают 
содействие гражданам в запро-
се сведений для назначения вы-
плат. В том числе документов, 
которые по закону должен пред-
ставить сам человек. Соответ-
ствующие запросы направля-
ются фондом в другие ведом-
ства, работодателям, организа-
циям-правопреемникам, в архи- 
вы и т. д. Для получения необ-
ходимых сведений Пенсионный 
фонд также заключает соглаше-
ния об информационном обмене 

со сторонними организациями.  
Например, с учебными заве-
дениями. Их данные позволя-
ют гражданам не представлять 
подтверждающие документы, 
чтобы, например, распорядить-
ся материнским капиталом или 
продлить пенсию по потере кор-
мильца.

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  
И ПО ТЕЛЕФОНУ

Вся справочная информация 
о выплатах Пенсионного фонда, 
в том числе о тех, которые уже 
предоставляются человеку, до-
ступна в электронных кабинетах 
россиян. Пенсионеры и пред-
пенсионеры найдут в кабинете 
справки и выписки, подтверж-
дающие назначение выплат или 
право на льготы. Документы за-
веряются усиленной цифровой 
подписью и могут дистанцион-
но отправляться в другие орга-
низации. Работающим россия-
нам в кабинете доступны сведе-
ния о пенсионных коэффициен-
тах, сумме накоплений, стаже и 
отчислениях работодателей на 
пенсию. С прошлого года к этим 
данным также добавилась ин-
формация о профессиональной 
деятельности из электронной 
трудовой книжки. Для семей  
с сертификатом материнского 
капитала в кабинете всегда  
отражается актуальная сумма, 
которую можно потратить на вы-
бранные цели.
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 31 àâãóñòà 2021 ãîäà ¹1524

Об утверждении перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными автономными учреждениями муниципальных образований 
Киришский муниципальный район Ленинградской области и Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов в качестве основных видов деятельности

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области, действующая от имени Киришского муниципального района 
и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый сводный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными автономными учреждениями муниципальных образований Киришский муниципальный район Ленинградской области 
и Киришское городское поселение Киришского муниципального района на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов в каче-
стве основных видов деятельности.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоящее 
постановление в газете «Киришский факел» (без приложения к нему), опубликовать полный текст постановления с приложением в 
сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области.

3. Председателю комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области Голубеву И.А. довести 
настоящее постановление до курируемых муниципальных автономных учреждений муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и распространяется  на правоотношения, возникшие
с 01.01.2022.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации             О.Г.Дмитриев

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого 

созыва по Киришскому одномандатному избирательному округу №14

по состоянию на 2 сентября 2021 года 

№ 
п/п

 Фамилия, имя,
 отчество кандидата 

Общая сумма средств,
 поступивших 

в избирательный фонд  

Общая сумма
 израсходованных средств

Общая сумма 
средств, воз-

вращенных 
жертвователям

1 Круглов Андрей Владимирович 2260.00 2260.00
2 Колотов Игорь Викторович 0 0
3 Сова Алексей Михайлович 37203,00 37203,00
4 Тюрина Татьяна Венедиктовна 500000,00 57636.00
5 Фурс Сергей Анатольевич 0 0

Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии Киришского одномандатного 
избирательного округа №14

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 2 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1532

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением 
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 Федерально-
го закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительско-
го рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года  №4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области»,  на основании догово-
ров на размещение нестационарного торгового объекта посредством реализации преимущественного права № НТО-6/21 
от 05.08.2021, договоров уступки прав аренды земельного участка № 2954 от 18.11.2004 от 20.07.2021, № 2958 от 19.11.2004 
от 20.07.2021, № 874 от 04.07.2000 от 08.07.2021, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени 
Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Киришское
 городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением администра-
ции Киришского муниципального района от 30.11.2016 № 2635, (далее – Схема) следующие изменения:

В текстовой части Схемы:
1.1. Строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6

ул. Не-
фтехими-
ков, рай-
он дома 
№ 27

тор-
го-
вый 
па-
ви-
льон

19 
кв.м

Неспециализированное про-
довольственное предприятие 
торговли с комбинированным 
ассортиментом товаров (сель-
скохозяйственная продукция)

ИП Пре-
сняков 
О.А.

470309625571

Договор 
аренды зе-
мельно-
го участка 
№ 874
от 04.07.2000

да 04.07.2000
бес-
срочно

»;
1.2. Строку 23 изложить в следующей редакции:
«

23

ул. Энер-
гетиков, 
район 
дома № 4

тор-
го-
вый 
пави-
льон

24 
кв.м

Неспециализированное про-
довольственное предприя-
тие торговли со смешанным 
ассортиментом товаров

ИП Хаку-
лов З.И.

470806291030

Договор на размеще-
ние нестационарно-
го торгового объек-
та посредством ре-
ализации преиму-
щественного пра-
ва № НТО-6/21 от 
05.08.2021

да
05.08.
2021

04.08.
2026

»;
1.3. Строку 49 изложить в следующей редакции:
«

49

ул. Стро-
ителей, 
район 
дома № 
4-а

киоск 8 кв.м

Специализированное 
непродовольственное 
предприятие торговли 
(печатная продукция)

ИП Пре-
сняков 
О.А.

470309625571

Договор арен-
ды земель-
ного участ-
ка№ 2954 от 
18.11.2004

да 18.11.2004 бессрочно

»;
1.4. Строку 50 изложить в следующей редакции:
«

50

ул. Не-
фтехими-
ков, рай-
он дома 
№ 27

киоск
6 
кв.м

Специализированное 
непродовольственное 
предприятие торговли 
(печатная продукция)

ИП Пре-
сняков 
О.А.

470309625571

Договор арен-
ды земельного 
участка № 2958 
от 19.11.2004

да 19.11.2004 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 

экономического развития и инвестиционной деятельности Смелкову И.А.

Глава администрации                       О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 6 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1544

О периодическом протапливании зданий города Кириши
В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона  в Ленинградской области, утвержденными по-

становлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177, администрация Киришского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. МП «Жилищное хозяйство» на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области с 13 сентября 2021 года приступить к периодическому протапливанию зданий всех на-
значений.

2. Руководителям организаций и учреждений принять меры по утеплению зданий  и экономии тепла. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и опубликовать в газете «Киришский факел».

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

Глава администрации        О.Г.Дмитриев 

Продолжение. Начало - на стр. 20
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ОВЕН Некоторые обстоятель-
ства вам будет не под силу из-
менить. Отнеситесь к ним фи-

лософски. 
ТЕЛЕЦ Это идеальное время 
для смены работы. Будьте ини-
циативны во всех вопросах,  

с которыми вам придется столкнуться. 
БЛИЗНЕЦЫ Период непростой, 

 может принести вам серьезные 
конфликты с руководством. От-

стаивайте свои права, но делайте это 
вежливо. В выходные отправляйтесь за 
город.

РАК Если вы на данный момент 
с кем-то в ссоре, вам предста-
вится шанс это исправить. Не 

упустите его! Можно заняться ремонтом  
в квартире.

ЛЕВ Важные дела сейчас лучше 
не начинать, а вот с рутинными 
вы справитесь на ура. Закройте 

те вопросы, которые вам давно не дава-
ли покоя. 

ДЕВА Для некоторых Дев это 
время станет началом чего-то 
нового в жизни. Если сейчас 

вам поступит интересное предложение, 
без сомнений соглашайтесь! 

ВЕСЫ Если из раза в раз у вас 
что-то не будет получаться, это 
станет сигналом! Подумайте, 

что вы делаете не так. В личной жизни 
наступит затишье.

СКОРПИОН Любые творческие 
поиски, интересные задачи 
сейчас окажутся успешными. 

Одинокие Скорпионы могут встретить 
свою вторую половинку.

СТРЕЛЕЦ Если вы любите 
строить планы на будущее, де-
лайте это сейчас. Причем луч-

ше записывайте их на бумаге. Напомнят 
о себе люди из прошлого. 

КОЗЕРОГ Многие события, 
которые произойдут в вашей 
жизни сейчас, окажутся зна- 

                   ковыми. 
ВОДОЛЕЙ Окружающие сейчас 
могут проявлять агрессию, но 
вам все будет нипочем. Давно 

вы себя не чувствовали так умиротво-
ренно, как в этот период!

РЫБЫ Вплотную займитесь ра-
бочими задачами. Начальство 
может подумать, что вы раз-

ленились... Общения с людьми, которые 
вам неприятны, пока лучше избегать.
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Историко-краеведческий музей

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:  9, 8, 11, 10, 13, 16, 20, 21, 25 СЕНТЯБРЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 16 сентября
+12 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 770

пт. 17 сентября
+16 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 766

сб. 18 сентября
+17 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 765

вс. 19 сентября

Осадки Температура Ветер

пн. 13 сентября

+14 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

вт. 14 сентября

+8 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

ср. 15 сентября

+9 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 769

ПОГОДА  

+17 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 767

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

По горизонтали:  2. Лефортово. 4. Кириллица. 7. Нарада. 8. Арбуда. 13. Скифы.  
14. Валенса. 16. Карры. 17. Гаррисон. 18. Стратиот. 19. Лидия. 20. Алкиной. 23. Ритон.  
26. Инанна. 27. Кираса. 29. Дрангиана. 30. Колодяжин.

По вертикали: 1. Ярило. 2. Ликург. 3. Оракул. 5. Рудра. 6. Идрис. 7. Нефертити.  
9. Амастрида. 10. Аксамит. 11. Денарий. 12. Ермолов. 14. Виола. 15. Антей. 21. Линга.  
22. Опиза. 24. Мардук. 25. Ханаан. 28. Ягода.

По горизонтали: 4. Историческая область во Франции. 5. Земля в Германии. 10. Река, впадающая  
в озеро Ильмень. 11. Европейский город, в котором находится дом-музей Моцарта. 12. Город 
на Луаре. 15. Королевство в Азии. 16. Название смерча над сушей в Северной Америке.  
18. Представительница народа, живущего в Молдавии. 20. Город в Чехии. 21. Областной центр  
в России. 22. Город и порт в Греции. 24. Остров, входящий в состав Курильских островов. 26. Степь  
в Северной Америке. 27. Столица государства в Южной Америке. 28. Город в Тверской области.

По вертикали: 1. Белорусский город, в котором находится дворец Румянцевых-Паскевичей. 
2. Город на реке Цна. 3. Полуостров на южном побережье озера Верхнее в США. 6. Государство, 
расположенное на архипелаге Новые Гебриды. 7. Район Москвы. 8. Провинция в Афганистане.  
9. Остров, входящий в состав Новосибирских островов. 13. Высочайшая горная система земного 
шара. 14. Пустыня в Чили. 17. Представитель основного населения европейского государства.  
19. Город в Иркутской области. 23. Историческая область на Балканском полуострове.  
25. Постоянный ветер в тропических областях земли. 26. Группа индейских народов в США.
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