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МАГАЗИН  
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ 

«ТВОЙ СТИЛЬ»

АДРЕС: ул.Мира, д.10 

РЕЖИМ РАБОТЫ:  
09.00-19.00  

(без обеда и выходных)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 
куртки, джемпера, 

 ветровки, рубашки,  
джинсы и многое другое  

Размеры от 46 до 80 

Реклама

19 сентября - День работников леса  
и лесоперерабатывающей промышленности

Как правило, в «лесную», 
хлопотную и ответственную, 
сферу деятельности люди при-
ходят по призванию, зачастую 
продолжая профессиональную 
династию. В числе таковых и 
главный лесничий Киришского 
лесничества - филиала ЛОГКУ 
«Ленобллес» Наталья Евгень- 
евна Соколова (на снимке), 
два десятилетия посвятившая 
служению на ниве лесоохраны 
и лесовосстановления.

Охрана лесного фонда от 
незаконных посягательств на 
его богатства, от разного рода 
нарушений, грозящих огнен-
ной и прочей бедой, надзор за 
соблюдением правил лесоза-
готовок, восполнение лесно-
го фонда и множество других  
высокозначимых задач - все 
это в компетенции профес-
сиональных хранителей леса,  
в обиходе именуемых лесни- 
ками. 

Фото Вадима КУЧЕРЕНКО

Примите самые искренние поздравления с праздником - Днем работников леса!
К вопросам сбережения, эффективного использования и восстановления лесного 

фонда правительство Ленинградской области относится с особым вниманием. Еже-
годно в нашем регионе ведется активная работа по защите лесов от пожаров, проходят  
многочисленные массовые мероприятия по уборке и посадке леса, уходу за зелеными 
насаждениями.

В этот праздничный день хотелось бы выразить глубокую признательность всем,  
кто посвятил свою профессиональную жизнь лесному хозяйству, за самоотверженный 
труд, искреннюю любовь к родной природе и бережное к ней отношение.

Отдельные слова благодарности нашим волонтёрам и общественникам, каждому,  
кто конкретными делами способствует сбережению лесных массивов Ленинградской  
области.

Наша общая задача - сделать все, чтобы не только сохранить уникальное лесное  
богатство Ленинградской земли, но и, преумножив, передать его следующим поколениям.

Желаем всем ветеранам и работникам леса здоровья, благополучия, успехов в нелег-
ком труде и всего самого доброго! С праздником!

Правительство Ленинградской области

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня праздник у всех, кто принимает участие в рациональном использовании  

лесных ресурсов, способствует их восстановлению и приумножению. Вы - хранители  
нашего самого ценного достояния – прекрасной природы, «зеленых  легких» планеты! 

Благодарим каждого работника лесного комплекса, всех ветеранов отрасли за  
непростой и ответственный труд, за профессионализм и преданность делу. Желаем вам 
и вашим родным крепкого здоровья, мира, благополучия, счастья, удачи во всех делах  
и начинаниях!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации Киришского муниципального района
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ПАМЯТЬ

В музейном 
комплексе 
«Дорога жизни» 
Всеволожского 
района, 
расположенном 
на берегу Ладоги, 
бережно чтят 
память защитников 
и жителей 
осажденного 
Ленинграда. 
Накануне 80-летия 
начала вражеской 
блокады города на 
Неве фонд музея 
пополнился новым 
экспонатом.

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ
Это портрет капитана буксирного 

парохода «Орел» Ивана Дмитриеви-
ча Ерофеева. Его выполнил Сергей 
Макаров — художник мастерской 
военных маринистов Центрально-
го военно-морского музея имени 
Петра Великого («Дорога жизни» — 
его филиал). 

Иван Ерофеев — фигура для вод-
ного отрезка Дороги жизни знако-
вая. Именно Ерофеев осенью  1941-го 
положил начало движению судов по 
Ладожскому озеру. 12 сентября воз-
главляемый им пароход «Орел» при-
тащил на буксире из Новой Ладоги 
к мысу Осиновец две первые баржи 
с мукой и зерном. 

На флот Иван Ерофеев подался в 
16 лет. Был и матросом, и кочегаром, 
и даже коком. Быстро вырос до лоц-
мана, а когда еще не стукнуло два-
дцать, стал капитаном озерного пла-
вания. В 21 год его наградили почет-
ной грамотой Наркомфлота СССР. 
Специалисты такого класса, доско-

нально изучившие лоцию и навига-
цию Ладожского озера, знавшие су-
да, как говорят моряки, от киля до 
клотика, были наперечет. А Ерофеев 
славился не только капитанским ма-
стерством, но и особым чутьем. Оно 
особенно выручало в акватории, из-
вестной крутым нравом. 

Говорят, Ерофеев был выдержан 
и решителен, имел исключитель-
ный авторитет и незаурядные орга-
низаторские качества. Его считали 
человеком отчаянной храбрости, 
подкрепленной обостренным чув-
ством ответственности за подчинен-
ных и порученное дело. 

Ничего удивительного, что имен-
но проверенному сорокалетне-
му капитану доверили совершить 
первый рейс по водной трассе, ко-
торую потом назвали Дорогой 
жизни. Он привез для Ленингра-
да, вокруг которого уже замкну-
лось кольцо, 742 тонны продоволь-
ствия. На обратном пути буксировал 
эвакуированных. 

«ЛАДОЖСКИЙ «ТИТАНИК»
Очередное задание обернулось 

трагедией. Баржа № 752, которую 
16 сентября в сторону Новой Ладо-
ги вел «Орел», потерпела круше-
ние. Шторм в девять баллов, налет 
фашист ской авиации, значительный 
перегруз баржи привели к трагедии, 
известной как «Ладожский «Тита-
ник». Погибли примерно полторы 
тысячи человек. Точную цифру на-
звать сложно. В основном — курсан-
ты военно-морских училищ, выпуск-

ники Военно-морской медицинской 
академии, военнослужащие. Эта ка-
тастрофа была самой большой по 
числу человеческих жертв в исто-
рии перевозок на Ладоге.

Когда баржа развалилась и по-
шла ко дну, капитан «Орла» обру-
бил буксировочный торс и направил 
корабль в гущу тонущих людей. Уда-
лось спасти 216 человек. Иван Еро-
феев был награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

«Перед тем как приступить к ра-
боте, я долго изучал исторический 
материал. Эпизод с потонувшей бар-
жей долгое время замалчивался, да и 
о самом Иване Дмитриевиче нечасто 
упоминают, — говорит автор карти-
ны Сергей Макаров. — А личность-то 
легендарная! Писать портрет чело-
века, совершившего по двиг, сложно 
тем, что нужно прочувствовать его со-
стояние.  Для меня было важно пока-
зать внутреннюю силу, мощь капита-
на. Я работал семь месяцев, и за это 
время Ерофеев стал для меня близ-
ким человеком».

Портрет займет свое место в ча-
сти экспозиции, посвященной пер-
вой военной навигации. Как под-
черкивают музейщики, картина 
выполнена исторически достовер-
но. Бинокль, фуражка, военная фор-
ма, даже пуговицы на ней, — все со-
ответствует эпохе. Образцами по-
служили экспонаты из музейных 
фондов.

ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Музей «Дорога жизни» открыл-
ся для посетителей в 1972 году в 
здании бывшей пекарни на бере-
гу Ладоги, недалеко от мыса Оси-
новец. Именно отсюда начиналась 
легендарная Дорога жизни. В вой ну 

в этом помещении располагались 
столовая, красный уголок и руко-
водство Осиновецкой военно-мор-
ской базы. 

Экспозиция рассказывает об 
истории уникальной военно-транс-
портной магистрали стратегиче-
ского назначения. Посетители му-
зея узнают о блокаде Ленинграда, 
первой и второй военных навига-
циях, создании ледовой дороги и 
ее обороне, прокладке трубопрово-
да и электрокабеля по дну Ладож-
ского озера, действиях Ладожской 
флотилии. 

К 70-летию Победы приурочили 
полную реконструкцию музея. По-
строили ангар для больших экспо-
натов, сделали конференц-зал с ка-
бинетами для научных сотрудни-
ков, обустроили набережную, озе-
ленили территорию. Годом позже 
возвели здание для основной экс-
позиции, выполненное в виде глы-
бы ладожского льда. Выставочные 
площади увеличились вдвое — до 
800 кв. м.

«Сегодня в Ленинградской обла-
сти действует современный музей с 
отличным оборудованием, интерак-
тивными экспозициями. Есть про-
странство для развития. Мечтаем, 
чтобы у «Дороги жизни» появил-
ся причал и к музею смогли подхо-
дить суда.  Прорабатываем вопрос 
вертолетной площадки, которая бы 
соединила несколько наших филиа-
лов — подводную лодку «Народово-
лец», «Кронштадтскую крепость» и 
«Дорогу жизни», — делится плана-
ми замдиректора ЦВММ Александр 
Чернавский.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В МУЗЕЙ!
Оказавшись на территории му-

зейного комплекса, проникаешься 
гордостью за отцов и дедов, ценой 
невероятных усилий, а зачастую и 
собственных жизней отстоявших 
осажденный Ленинград. А еще — 
благодарностью людям, которые 
хранят память о героях, работав-
ших на уникальной водной трас-
се, разыскивают, восстанавлива-
ют, реставрируют экспонаты воен-
ной поры.

«Подлинность экспонатов ста-
вится во главу угла. У нас немало 
предметов, которых вы не встре-
тите ни в одном музее мира», — 
утверждает заведующий филиа-
лом ЦВММ «Дорога жизни» Виктор 
Березняцкий. 

Часть экспонатов расположе-
на под открытым небом. В их чис-
ле — подлинные корабли и само-
леты отечественного военно-мор-
ского флота: буксир «Ижорец-8», 
тендер-плашкоут, построенный 
в 1942 году на Адмиралтейских 
верфях, самолет Ли-2Т. Здесь же ар-
тиллерийские орудия, якоря, рули, 
прожектора… 

В павильоне для крупногабарит-
ных экспонатов посетители зами-
рают возле полуторки, поднятой в 
1947 году со дна Ладоги (она курси-
ровала по ледовой трассе), рассма-
тривают редкий трехосный автобус 
АТУЛ-2А, перевозивший в войну ле-
нинградцев, полевую кухню, мор-
ские мины, дальномеры, тумбовую 
пулеметную установку… 

Да что пересказывать. Надо не-
пременно побывать на экскурсии, 
и обязательно всей семьей, с деть-
ми и внуками. Постоять возле па-
мятника «Героям Ладоги», выйти 
на набережную, окинуть взором 
ширь озера, что без устали гонит 
крутую волну, поклониться памя-
ти павших.

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба ЦВВМ

Реквием над Ладогой

«МУЗЕЙ «ДОРОГА ЖИЗНИ» СТАНОВИТСЯ ЗНАКОВЫМ МЕСТОМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. МЫ ПРОВОДИМ ПАМЯТНЫЕ И ТРАУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ В АКЦИЮ «РЕКВИЕМ НАД ЛАДОГОЙ», 
ЯВЛЯЕМСЯ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С МОЛОДЕЖЬЮ».

Александр Чернавский, заместитель директора Центрального 
военно-морского музея имени императора Петра Великого

СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ НАЧАЛИ 
РАБОТАТЬ НАД СОЗДАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ПАМЯТИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ГЕРОЯМ ВОДНОЙ 
ДОРОГИ ЖИЗНИ.
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ДВА КОЛЕСА

Юрий Виноградов, 
мастер спорта по туризму, 
чемпион СССР 
по туризму (1981), доктор 
экономических наук, 
советник губернатора 
Ленинградской области, — 
о былых победах и новом 
виде активного отдыха.

— Сорок лет назад, в 1981 году, состоял-
ся первый в СССР чемпионат по спортив-
ному туризму. Его выиграла команда Ле-
нинградского клуба туристов, пять из се-
ми членов которой были жителями Ленин-
градской области.

Медали достались нелегко. Наш марш-
рут пролегал по хребту Черского Буордах-
ского горного массива (Якутия). Это был са-
мый сложный из заявленных маршрутов: 
около 300 км, альпийский рельеф, ледники, 
необжитая местность, 12 перевалов, 3 вос-
хождения. Готовились к походу около года. 
Я имею в виду не только физическую фор-
му. Тогда не было подробных карт местно-
сти, снаряжение спортсмены конструирова-
ли и изготавливали сами, благо среди увле-
ченных этим делом людей было много тех-
нической интеллигенции.

В советские времена спортивный ту-
ризм был очень популярен. Он входил во 
всероссийскую единую спортивную класси-
фикацию, государство выступало его попу-
ляризатором. В Ленобласти, как и по всей 
стране, существовала разветвленная систе-
ма туристических и спортивных клубов 
и объединений. Дикие путешествия не 
приветствовались. 

Раньше соревнования по туристской тех-
нике имели прикладной характер, являлись 
элементом подготовки к самому походу. По-
лучить очередную квалификационную ка-
тегорию или разряд, не показав себя на ре-
альном маршруте, было невозможно. Но с 
развалом СССР ситуация изменилась в кор-
не, акцент сместился. Теперь спортивные 
туристы зачастую демонстрируют мастер-
ство лишь на дистанциях, в залах. Чтобы 
стать мастером спорта, в горы идти необя-
зательно. Зато в походы ринулись любите-
ли, не всегда подготовленные к серьезным 
испытаниям. 

По-моему, нельзя пускать на самотек са-
модеятельный туризм. Чтобы поддержать 
стремление людей к активному отдыху и 
обеспечить его безопасность, в Ленобласти с 
2017 года при поддержке губернатора Алек-
сандра Дрозденко создается разветвленная 
сеть маркированных туристических троп 
и маршрутов, в том числе выходного дня. 
Вдоль всего пути устанавливают информа-
ционные щиты, указатели, можно заранее 
скачать карту. Это отличный вариант отды-
ха всей семьей!

Новые пешие, водные, велосипедные 
маршруты появляются буквально каждый 
месяц. Уверен, они покроют весь регион. 
У нас красивейший край, достаточно ресур-
сов и много людей, которые увлечены этой 
идеей. Привлекаем к проекту малый биз-
нес. Так, при поддержке предпринимателей 
разрабатывается маршрут от озера Долгое. 
Он пройдет через музей-заповедник «Ял-
кала» к Финскому заливу у Зеленогорска.

Надеюсь, кого-то из ленинградцев такие 
походы подтолкнут к серьезному занятию 
спортивным туризмом, к регулярным тре-
нировкам, разрядам и медалям.

С ЖЕЛЕЗНЫМ ДРУГОМ 
Четвертого сентября Светогорск пересел на 

велосипед. В местном парке собрались дети и 
взрослые, к ним присоединились гости из Вы-
борга, около 200 человек преодолели путь из 
Петербурга. 

Все с двухколесным транспортом! Настроены 
решительно, вскрывают стартовые пакеты с за-
щитными масками, яркими жилетами, шлема-
ми, листают буклеты о правилах безопасности 
на дороге. Обступили лидера Коломяжского ве-
локлуба Александра Соловьева, который сове-
тует, как выбрать надежного железного друга.

Без велосипеда в окружении веселых, актив-
ных людей даже как-то не по себе… Взять, что 
ли, через мобильное приложение напрокат и 
выйти на маршрут? Их два. Тот, что протяжен-
ностью 3,5 км, предназначен семьям с детьми 
и начинающим. А 17-километровая трасса рас-
считана на тех, кто с велосипедом на «ты». Она 
сложная, с затяжными подъемами и спусками, 
зато пролегает по красивейшему берегу Вуоксы. 

В «доковидные» времена этот живописный 
маршрут был популярен и среди финских ве-
лопутешественников. Между Светогорском и 
Иматрой шло интенсивное движение — в 2019 
году границу здесь пересекли 33 тысячи тури-
стов на двухколесном транспорте. 

Еще в 2017-м администрация Светогорска и 
мэрия Иматры выступили с инициативой стро-
ительства велоинфраструктуры между города-
ми-побратимами. Обратились в Дирекцию по 
развитию транспортной системы Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. 

Так появился проект «Велодвижение», 
ключевым звеном которого стала велодорож-
ка Светогорск — Иматра, как часть проходя-
щих по Лен области международных маршру-
тов EuroVelo 10 и EuroVelo 13. Проект выиграл 
грант программы приграничного сотрудниче-
ства «Россия — Юго-Восточная Финляндия». Об-
щий бюджет составил почти 2 миллиона евро.

СОЛНЦЕ В СПИЦАХ
Протяженность российской части велотрас-

сы — девять километров, из них четыре, про-
легающие по светогорским улицам, обустрое-
ны в рамках приграничного сотрудничества. 

Светогорцы успели новшество оценить. 
«Сын обожает кататься в парке. С появлением 
велодорожки прогулки продлились. покры-
тие ровное, оборудованы съезды, пересечения 
проезжей части. Я спокойна за безопасность 
ребенка!» — говорит Юлия Сердюк, мама се-
милетнего Даниила, стартовавшего на корот-
ком маршруте. 

А семиклассница Яна Горбачева в школу 
теперь ездит на велике. Это быстрее, к тому 
же утром удается поспать на полчаса дольше. 
Школьники Светогорска проявили на вело-

пробеге завидный энтузиазм. Я едва успевала 
запоминать — 2-й «В» класс, 3-й «А», 5-й «Б». 
Многие дети рвались на 17-километровую дис-
танцию, но правила допускали на нее только 
совершеннолетних.

Исключение сделали для воспитанников дет-
ского велоклуба Master sport kids из Петербур-
га — семилетних Алисы Яшиной и Влада Алек-
сеева. Ребята отлично подготовлены, имеют со-
лидный опыт соревнований и на трассе дали 
фору многим взрослым участникам. Держались 
в первых рядах, не отставали от тренера Тиму-
ра Гиззатуллина и председателя комитета по 
транспорту Ленобласти Михаила Присяжнюка. 

На финише всем участникам велопробе-
га вручили памятные медали. Как по заказу, 
во второй половине дня тучи раздвинулись и 
солнце приветствовало спортсменов. 

НАСТРОЙ НА АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
Светогорская велодорожка не прерывает-

ся до самой границы с Финляндией. Ее пла-
нировку увязали с реконструкцией автотрас-
сы «Скандинавия». 

На многостороннем автомобильном пункте 
пропуска (МАПП) «Светогорск» тоже позитив-
ные перемены. Обустроены зона отдыха, ве-
лопарковка с местом для ремонта, велополоса, 
чтобы проходить паспортный контроль на ве-
лосипеде. Финская сторона продолжает тянуть 
велодорожку до МАПП «Иматра». Справимся с 
пандемией — и откроется сквозное велодвиже-
ние между Россией и Суоми…

Но вернемся к первой субботе сентября. 
В Ленобласти этот день прошел под знаком 
активного отдыха. В Приозерском районе от-
крылась «Ореховская велотропа», адресован-
ная туристам с разным уровнем физподго-
товки: велосипедистам предложены дистан-
ции на 20 и 28 км, пешеходам и бегунам — 
на 4 км. Установлены щиты с картами марш-
рутов и промежуточные марки, на поворотах 
имеются указатели.

В Кузьмолово Всеволожского района участ-
ники девятого в этом году районного фестива-
ля «Вело 47» после велопробега провели эколо-
гическую акцию «Чистый берег» в Большом 
Кузьмоловском карьере.

КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО
В регионе — огромный запрос на безопас-

ное и комфортное использование велосипеда и 
других средств индивидуальной мобильности. 
Об этом говорят данные исследования, прове-
денного Центром компетенции Ленобласти. 

После опроса 10 тысяч жителей выяс-
нилось, что велосипед есть у 66,8 %. С мая 
по сентябрь 55,6 % респондентов пере-
двигаются на нем несколько раз в неде-
лю. Если появится велоинфраструктура 
(дорожки и полосы, парковки, точки про-
ката и т. д.), число тех, кто выбирает двух-
колесный транспорт, вырастет до 85 %.

Велодорожки должны стать полноценной 
частью транспортной инфраструктуры Леноб-
ласти. «Главное — трассировка велодорожки. 
На предварительном этапе нужно оценить ее 
потенциал, вписать в улично-дорожную сеть, 
избежав конфликта с пешеходами и автомоби-
листами, — объясняет председатель областно-
го комитета по транспорту Михаил Присяж-
нюк. — Регион развивает велодвижение не 
только в плане туризма, поддержки экологии 
и здорового образа жизни. Мы сотрудничаем 
с Росгранстроем, занимаясь транспортным со-
общением в приграничных зонах. Велодорож-
ки должны работать на агломерацию Петербур-
га и Ленобласти. Сейчас определяемся с таки-
ми маршрутами. Возможно, это будет Кудрово 
или Новосаратовка».

Людмила Кондрашова
Фото: Дирекция по развитию 

транспортной системы Петербурга 
и Ленобласти

ПЕРСОНА

Туристам —
новые тропы

Велоокно в Европу
В Светогорске завершили 
строительство первой в 
России трансграничной 
велосипедной дорожки. 
Маршрут связал 
Ленинградскую область 
и финскую Иматру. 
Региональный отрезок 
современной транспортной 
инфраструктуры 
опробовали участники 
велопробега. 

МАРШРУТЫ 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
В Ленобласти предусмотрены следующие 
туристические веломаршруты: «Вокруг Че-
ременецкого озера», «Гряда Вярямянселькя», 
«Линдуловская роща», «Колтушские высоты» 
(1 и 2), «Токсовские высоты», «У поселка Бори-
сово», «Ленинградское полукольцо». 
Велопутешественникам также доступны уни-
версальные маршруты: «Вепсский лес», «Ра-
доновые источники и озера в деревне Лопу-
хинка», «Залив Лехмалахти», «Нижне-Свир-
ский», «Долина Вуоксы», «Урочище «Коровий 
хребет», «Тропа здоровья вокруг озера Хепо-
ярви», «Деревянное кольцо».

«ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВАННЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ ВЕЛОТРЕНИРОВОК ИЛИ БЕГА, СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ВО ДВОРАХ И ВЕЛОДОРОЖКИ ДАЮТ НАМНОГО БОЛЬШИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МАССОВОГО СПОРТА, ЧЕМ БОЛЬШОЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ. БАССЕЙНЫ, ФОКИ, СТАДИОНЫ, 
БЕЗУСЛОВНО, ДОЛЖНЫ БЫТЬ В РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ, НО КЛЮЧЕВУЮ ЗАДАЧУ НАЦПРОЕКТА ПО 
ВОВЛЕЧЕНИЮ В СПОРТ 70 % НАСЕЛЕНИЯ ТОЛЬКО С ИХ ПОМОЩЬЮ ВЫПОЛНИТЬ НЕРЕАЛЬНО. 
НАЧИНАТЬ НУЖНО С ПОДДЕРЖКИ НЕБОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ. 
ПОЭТОМУ В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАПУЩЕНЫ «ТРОПА 47» И «ВЕЛО 47». ПРОЕКТЫ НАБИРАЮТ ВСЕ 
БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ КАК У ЛЕНИНГРАДЦЕВ, ТАК И У ТУРИСТОВ ИЗ ПЕТЕРБУРГА».

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по экономике и инвестициям

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ВЕЛО 47» 
В 2021 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО 
СОЗДАНИЕ ВЕЛОДОРОЖЕК 

 ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ 
(761 М, ПЛАН 
НА 2022 Г. — 1,9 КМ). 

В ВЫБОРГЕ 
(2,6 КМ, ПЛАН НА 2024 Г. — 11,6 КМ) 

В ГАТЧИНЕ 
(3,2 КМ, ПЛАН НА 2024 Г. — 7,54 КМ),

 А ТАКЖЕ ВЕЛОПЕШЕХОДНОЙ 
ДОРОЖКИ

[              ]
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СБЕРЕЖЕМ ПЛАНЕТУ

24 сентября в Гатчине откроется 
XXVII Международный кинофестиваль 
«Литература и кино».

Любители кинематографа ждут это событие с особым интересом. 
Впервые Гатчина примет кинофестиваль в статусе столицы Ленин-
градской области. Сам же фестиваль получил статус международного. 

В этом году детский кинофестиваль станет частью большой фестиваль-
ной недели, а не отдельным мероприятием. Жюри фестиваля «Литера-
тура и кино — детям» с интересом смотрит и читает работы юных ки-
нематографистов и литераторов. Для ребят готовят интересный празд-
ник, который будет проходить в кинотеатре «Победа» с 20 по 22 сентября. 

А уже 15 сентября на пресс-конференции, которая состоится в 
Санкт-Петербургской студии документальных фильмов «Лендок», жур-
налисты узнают обо всех особенностях и сюрпризах нынешнего фести-
валя. Спикеры расскажут о мероприятии и его программах, которые 
включают конкурсные и ретроспективные показы, творческие встречи с 

актерами, режиссерами, сценаристами, писателями и критиками. Кроме 
того, будут объявлены состав жюри, писательский пул и почетные гости.

А пока на вопрос «Чем будете удивлять?» директор кинофестиваля 
Руслан Тихомиров отвечает: «Хорошими фильмами, литературными 
площадками, иностранными и отечественными звездными гостями. 
А начнем — красной дорожкой. Это будет красиво и торжественно! Вся 
церемония станет сплошным сюрпризом, представление будет сдела-
но с использованием новейших технических возможностей. Будет ин-
тересно, ярко! Это открытие гости запомнят надолго».

«Эхо кинофестиваля», по его словам, прокатится по нескольким го-
родам России. Для этого проделана большая работа. Подписан ряд со-
глашений о сотрудничестве. Первая договоренность была достигнута 
с администрацией Керчи, затем — с Крымским киномедиацентром. 
Потом была выборгская Библиотека Алвара Аалто, и совсем недавно 
заключено партнерское соглашение с Международным фестивалем 
мусульманского кино в Казани. 

О Гатчине и фестивале «Литература и кино» должны знать во всей 
России и во всем мире, убежден Руслан Тихомиров. 

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Красная дорожка 
для любителей кино

ПЕРВЫЙ В РЕЙТИНГЕ
В этом году Тосненский район за-

нял первое место в рейтинге энерго-
сбережения и получил звание самого 
энергоэффективного района в Леноб-
ласти. Лозунгом фестиваля стала фра-
за «Вместе — ярче, веселее и продук-
тивнее!», что неудивительно, ведь на 
мероприятие пришло множество во-
лонтеров и членов энергетических 
организаций в разноцветных костю-
мах. Участники оживленно рассказы-
вали гостям о важности экологическо-
го просвещения и бережного отноше-
ния к природным энергоресурсам. 

На улице пестрело множество тема-
тических шатров: в одном делились 
энергосберегающими лайфхаками, в 
другом демонстрировали новые эко-
технологии, учились правильно утили-
зировать лампы, ртутные градусники 
и батарейки при помощи экомобиля. 

На церемонии открытия выступи-
ли председатель регионального коми-
тета по ТЭК Юрий Андреев, директор 
ГКУ «Центр энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности Ле-
нинградской области» Павел Дудке-
вич, глава Тосненского городского по-
селения Александр Канцерев. Послед-
ний получил символический ключ от 
председателя комитета ЖКХ Гатчин-
ского муниципального района Алек-
сандра Супренка (в 2020 году фести-
валь проводился в Гатчине). 

В целом событие было рассчита-
но на детей и подростков, но за ни-
ми с удовольствием следовали и ро-
дители. Многих привлекли проек-
ты ведущих технических вузов стра-
ны, которые демонстрировали создан-
ные студентами инновации в области 
энергоэффективности.

Просто узнавать о чем-то новом 
на таком масштабном событии каза-
лось недостаточным, поэтому самые 
ответственные граждане принимали 
участие в экологических активностях, 
дабы сразу внести свою лепту в улуч-
шение окружающей среды. 

Одной из таких активностей стал 
«Экотир». Пообщавшись с директо-

ром Центра развития экологических 
технологий «Экоград» Владиславом 
Королевым, узнаю о главной «фиш-
ке» проекта: если человек приходит 
в тир с пластиковыми бутылками, то 
ему разрешают бесплатно по ним по-
стрелять. За каждое попадание начис-
ляют баллы, которые можно обменять 
на мороженое, поход в кино или су-
венир. Такое заманчивое предложе-
ние неплохо мотивировало пришед-
ших заниматься «реальной» экологи-
ей: у тира постоянно толпился народ. 

КРЫШЕЧКИ ДОБРОТЫ 
Еще одним популярным местом 

среди совсем юных экоактивистов 
оказалась площадка проекта «Кры-
шечки ДоброТЫ». Здесь дети азартно 
сортировали пластиковые крышки по 

цвету и маркировке. Оказывается, это 
доброе дело приносит двойную поль-
зу: экологическую и социальную. 

Собранный пластик отправ-
ляют на переработку. А выру-
ченные от его продажи сред-
ства перечисляют благотвори-
тельному фонду помощи детям 
«Солнце». За время существо-
вания проекта сдано 110 тонн 
пластиковых крышек, благода-
ря чему 26 детей получили фи-
нансовую поддержку в 1 мил-
лион рублей. 

Руководитель проекта Мария Буту-
зова считает, что приобщаться к раз-
дельному сбору мусора нужно с мало-
го. По ее словам, «это то, что не зай-

мет много времени и усилий, тем бо-
лее детям всегда весело перебирать 
разноцветные крышечки». 

Обращаю внимание на мальчика, с 
особым старанием раскладывающего 
крышки по кучкам. Рядом стоит папа 
маленького Даниила, Сергей, и вни-
мательно наблюдает за происходя-
щим. Отец рассказывает, что ребенка 
уже давно приучают к бережному от-
ношению к окружающей среде. О ме-
роприятии родители узнали от сосе-
да и сразу пошли на площадь, чтобы 
сдать старые батарейки, градусник и 
две энергосберегающие лампы. 

«У меня есть знакомые, которые 
постоянно говорят об экологии, но 
ничего не делают для ее благополу-
чия,  — делится Сергей. — Я же счи-
таю, что стоит начать с себя. Даже про-
сто донести фантик до мусорки — уже 
достижение. К сбережению природы 
нужно подходить серьезно и обяза-
тельно приучать к этому детей». 

КОНЦЕРТ И НАГРАДЫ
Тем временем на главной сцене 

продолжался масштабный концерт. 
За четыре часа выступили группа 
«Маяковский», DJ Sergey Fadeev, груп-
па Street Dance, дуэт «Колибри», шко-
ла эстрадного искусства «Маленькие 
звездочки» и участник телешоу «Пес-
ни на ТНТ» Максим Завидия. Фурор 
произвело выступление Валерия Чер-
новского — танцора-«робота». Его 
уникальное мастерство заставило зри-
телей засомневаться в том, что перед 
ними живой человек.

В какой-то момент сцена превра-
тилась в пьедестал для награждения 
призеров и победителей конкурсов, 
проводившихся в рамках #Вместе-
Ярче. Номинаций много — от созда-
ния видеороликов до исследователь-
ских проектов. Из победителей мне 
запомнилась Ирина Кузнецова, вы-
игравшая конкурс «Лучший педагог». 
Она преподает информатику в Сель-
цовской школе имени Мелашенко и 
первое место получила за разработку 
мобильной игры на тему энергосбере-
жения. Коллеги Ирины вместе с уче-
никами уже успешно тестируют «бро-
дилку» на переменах. 

Параллельно в здании районной 
администрации вовсю кипела науч-
ная конференция «Эволюция энерге-
тики: современные вызовы повыше-
ния энергетической эффективности». 
Пока ученые дискутировали на акту-
альную тему, молодые люди из ком-
пании «Газпром газомоторное топли-
во» и учащиеся школы № 3 озелени-
ли двор на улице Максима Горького…

«Как вам фестиваль?» — спраши-
ваю напоследок местную жительни-
цу с девочкой.

«Я узнала о #ВместеЯрче из ин-
тернета, и нам с дочкой сразу захоте-
лось посмотреть, что тут происходит. 
Думаю, мероприятие такого формата 
очень полезно для экологии нашего 
края и для просвещения людей», — 
резюмирует Людмила Коробко.

Юлия Арзуманова
Фото автора

Вместе — ярче, 
веселее, продуктивнее!
В Тосно состоялся ежегодный Всероссийский фестиваль 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Главная площадь города 
собрала более 20 компаний и университетов, которые предложили 
гостям интерактивные и образовательные программы.

[              ]



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 Т/с 
"СашаТаня" 16+

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

18:00, 19:00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+

20:00, 20:30 Т/с "#Яжотец" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00, 23:00 "Stand up" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:25, 02:20 "Импрови-

зация" 16+
03:10 "Comedy Баттл" 16+
04:00, 04:50, 05:45 "Откры-

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

06:00, 09:00, 11:55, 14:15, 
16:50, 02:50 Новости

06:05, 12:00, 18:10, 23:00 Все 
на Матч! 12+

09:05, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

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

11:25 Еврофутбол. Обзор 0+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:20 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
16:15, 16:55 Х/ф "Инфер-

но" 16+
19:00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва) 0+

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

22:30 Тотальный футбол 12+
23:45 Смешанные единобор-

ства. ACA. Артём Дам-
ковский против Раши-
да Магомедова 16+

00:10 Смешанные единобор-
ства. ACA. Александр 
Сарнавский против Ар-
тёма Дамковского 16+

00:25 Смешанные единобор-
ства. АСА. Рашид Ма-
гомедов против Муха-
меда Кокова 16+

00:50 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Красный Яр" 
(Красноярск) - "Слава" 
(Москва) 0+

02:55 "Человек из футбо-
ла" 12+

03:25 Д/ф "Сенна" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Разные судьбы" 12+
10:20 Д/ф "Шуранова 

и Хочинский. Леди и 
бродяга" 12+

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

11:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.

Наталья Нурмухаме-
дова" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:15 Т/с "Акватория" 16+
16:55 "Девяностые. Звёзды 

из "ящика" 16+
18:10, 20:05 Т/с "Сельский 

детектив" 12+
22:35 "Новое лицо Герма-

нии". 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Прощание" 16+
01:30 "Девяностые. Звёздное 

достоинство" 16+
02:10 Д/ф "Март-53. Чекист-

ские игры" 12+
02:50 "Осторожно, мошенни-

ки!" 16+
04:35 Д/ф "Александр Лаза-

рев и Светлана Немо-
ляева. Испытание вер-
ностью" 12+
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09:25 Х/ф "Между небом и 
землёй" 12+

11:25 Х/ф "Красотка" 16+
13:55, 18:30 Т/с "Гранд" 16+
19:00, 19:20 Т/с "Готовы на 

всё" 16+
19:45 Х/ф "Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие "Чёрной жемчужи-
ны" 12+

22:30 Х/ф "После нашей 
эры" 16+

00:25 "Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчу-
ком" 18+

01:30 Х/ф "Ритм-секция" 18+
03:20 "6 кадров" 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

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

13:35 "Добрый день с Вале-
рией" 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 "Исчезнувшая" 18+
02:00, 02:45 "Азбука здоро-

вья" 12+
03:30 "Тайные знаки. Портрет 

судьбы" 16+
04:15 "Тайные знаки. Охота 

на Страдивари" 16+
05:00 "Тайные знаки. Как 

сбежать из СССР" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва 
французская

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Технологии сча-

стья"
08:15 Д/с "Забытое ремесло. 

Ловчий"
08:35 Д/ф "Голливудская 

история"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. 
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Денщик"
14:05 Линия жизни. Роберт 

Ляпидевский
15:05 Новости. Подробно.
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Разведка в лицах. 

Нелегалы"
17:20 Д/с "Первые в мире. 

Космические скорости 
Штернфельда"

17:35, 02:00 Юбилей оркест-
ра МГАФ

18:35, 01:05 Д/ф "Тайны
 мозга"

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

малыши!"
20:45 Т/с "Симфонический 

роман"
21:30 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:10 Д/ф "Такая жиза Алек-

сея Новоселова"
22:30 "Мой театр. Эдвард 

Радзинский"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40, 04:05 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:40 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:50 "Тест на отцовство" 16+
12:00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:10, 05:20 Д/с "Порча" 16+
13:40, 05:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:15, 04:55 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

05:00, 04:35 "Территория 
заблуждений" 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, 03:45 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Без компромис-
сов" 16+

21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-

рия" 16+
00:30 Х/ф "Красная 

шапочка" 16+
02:20 Х/ф "Несносные 

боссы" 16+

05:00 Т/с "Экспроприатор" 16+
05:20 Х/ф "Свадьба" 16+
06:10, 10:10 Т/с "Апостол" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-

вости
13:15, 02:45 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 18:00, 03:30, 04:20 

"Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+

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

17:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

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

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

ума" 12+
23:25 Х/ф "Ссора в Лука-

шах" 0+
01:15 Х/ф "Горячие денеч-

ки" 0+

06:00, 13:35 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

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

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

Новости дня
09:20 Х/ф "Солдат Иван 

Бровкин" 0+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Майор 

полиции" 16+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "Битва оружейни-

ков. Баллистические 
ракеты средней даль-
ности. Р-12, Р-14 про-
тив PGM-17 Thor и 
"Юпитер" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. Аль-
манах №71" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Операция "Прослуш-
ка" 12+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Обгоняя время" 16+
03:10 Х/ф "Разрешите

взлет!" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
07:05 Х/ф "Астерикс на Олим-

пийских играх" 12+

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

03:00 Новости
09:55 "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 "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Эдвард Радзин-

ский. Царство жен-
щин" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

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

21:20 Т/с "Подражатель" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром 

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

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

05:35, 06:20, 07:10, 08:00 
Т/с "Лучшие враги" 16+

09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с "Привет от 
"Катюши" 16+

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

17:45, 18:35 Т/с "Ментозав-
ры" 16+

19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 
22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

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

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

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

вы" 16+

04:40 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 "Место встречи" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Шеф. Возвраще-

ние" 16+
23:55 Т/с "Шелест. Большой 

передел" 16+

Понедельник 20 сентября

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 Проект 

«Жить». 12+
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Домашний

Культура

ТВ-3

НТВ

ВНИМАНИЕ!
В связи с организацией муниципального этапа 
Всероссийского дня бега «Кросс нации-2021» 
18 сентября 2021 года, с 09.00 до 14.30, бу-
дет перекрыто движение автотранспорта: по Вол-
ховской набережной от дома 26 до дома 40, 
по ул. Советской от дома 27 до дома 31 и по 
бульвару Молодежному (площадь перед адми-
нистрацией). 
 Пресс-служба

Киришского муниципального района

 ТНТ

14:50 Х/ф "Не могу забыть 
тебя" 16+

19:00 Х/ф "Счастье меня най-
дёт" 12+

23:25 Т/с "Что делает твоя 
жена?" 16+

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

09:00 «Бабье лето» Сериал. 
Жанр: мелодрамы. Ре-
жиссёр: Дмитрий Све-
тозаров.  (16+)

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

11:10 «Механическая сюита» 
Жанр: Комедия, крими-
нальный фильм, тра-
гикомедия. Режиссер: 
Дмитрий Месхиев.  (12+) 

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

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

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

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

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

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

17:10 «Все возрасты люб-
ви» Сериал. Жанр: ко-
медийные, мелодра-
мы. (16+) 

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 «Мужчины в большом 
городе 2» Жанр: мело-
драма, комедия.
Режиссёр: Симон Фер-
хоэвен. (16+) 

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

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

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

00:30 «Королевы» Сериал. 
Жанр: исторические, 
драмы, биография. Ре-
жиссёр: Хосе Луис Мо-
рено, Мануэль Кар-
бальо.  (16+)

01:15 «Еще один год» Жанр: 
драма, комедия. Ре-
жиссёр: Майк Ли. (16+)

03:20 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей 
Мезенцев.  (16+)

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

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

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

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

 СТС

ГРАФИК 
приема граждан в сентябре 2021 года 

Фамилия,
имя, 

отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район

 Ленинградской области

ТИМОФЕЕВ
Константин 
Алексеевич

27.09.2021 г.,
с 14.30, 

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 225-12

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

Четверг,
с 14.00 до 18.00;

пятница,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района

23.09.2021 г.,
с 14.00

администрация 
Пчевжинского 

городского поселения

телефон:
8 (81368) 221-25,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Пресс-служба Киришского муниципального района



10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век.
12:10, 02:40 Д/с "Первые в 

мире. Телеграф Якоби"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Дмитрий Дон-

ской. Спасти мир"
14:20 Острова. 
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Д/с "Неизвестная. 

Иван Крамской"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:35, 22:30 "Мой театр. Эд-

вард Радзинский"
17:35, 01:45 Юбилей оркест-

ра МГАФ
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Моя конверген-

ция"
21:30 "Белая студия"
22:15 Д/ф "Такая жиза Конс-

тантина Фомина"
23:20 Цвет времени. 

06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 04:00 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:40 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:50 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 06:05 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:10, 05:15 Д/с "Порча" 16+
13:40, 05:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:15, 04:50 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

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

14:40 "Мистические 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 "Убийца" 18+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 

Т/с "Сны" 16+
04:30 "Тайные знаки. Смерть 

по курсу доллара" 16+
05:15 "Тайные знаки. Армия, 

которой не было" 16+

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

06:35 Лето Господне. Рожде-
ство Пресвятой Бого-
родицы

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:50 Д/ф "Тай-

ны мозга"
08:35, 17:25 Цвет времени. 
08:45 "Легенды мирового кино"
09:10, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 03:15 "Тайны 

Чапман" 16+
18:00, 02:25 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Рыцарь дня" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Последний бой-

скаут" 16+

05:00, 14:10, 18:00, 03:30 
"Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+

05:25, 15:05, 16:20, 03:50 
"Дела судебные. 
Новые истории" 16+

06:20, 10:10 Т/с "Апостол" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15, 02:40 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
17:00 "Мировое соглаше-

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

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

ума" 12+
23:25 Д/ф "Независимость. 

Миссия выполнима. 
Армения" 12+

00:05 Х/ф "Мимино" 12+
01:40 Х/ф "Девушка спешит 

на свидание" 0+
04:30 Т/с "Экспроприатор" 16+

06:00, 13:35 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:10 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие. 
Бесшумное и специ-
альное оружие" 0+

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

Новости дня
09:20 Х/ф "Иван Бровкин 

на целине" 0+
11:20, 21:25 "Открытый

 эфир" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Майор поли-

ции" 16+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "Битва оружейни-

ков. Первое поколение 
атомных подводных 
лодок. Ленинский ком-
сомол против Наутилу-
са" 12+

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

20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Солдат Иван 

Бровкин" 0+
01:30 Х/ф "Их знали только в 

лицо" 12+
03:00 Т/с "Когда падают 

горы" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30

Т/с "Готовы на всё" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:35 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:45 Х/ф "После нашей 

эры" 16+
12:40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
17:00, 17:30 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Пираты Карибско-

го моря. Сундук мер-
твеца" 12+

23:00 Х/ф "Возвращение
Супермена" 12+

01:55 Х/ф "Чужие против Хищ-
ника. Реквием" 18+

03:25 Х/ф "Чужой против 
Хищника" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+

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

18:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

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

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

22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Stand up" 16+
02:45 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый 

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

06:00, 09:00, 11:55, 14:15, 
16:50, 02:50 Новости

06:05, 16:15, 19:00, 23:45 Все 
на Матч! 12+

09:05, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

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

11:25 "Правила игры" 12+
12:00 Все на регби! 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:20 Х/ф "Хранитель" 16+
16:55 Футбол. "Чемпионат 

мира-2023". Отбороч-
ный турнир. Женщи-
ны. Россия - Черного-
рия 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Авангард" 
(Омск) 0+

21:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 фина-
ла. "Норвич" - "Ливер-
пуль" 0+

00:50 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 фина-
ла. "Манчестер Сити" - 
"Уиком Уондерерс" 0+

02:55 Скалолазание. Чемпи-
онат мира. Лазание на 
трудность. Финал 0+

03:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. 
"Палмейрас" (Брази-
лия) - "Атлетико Ми-
ней-ро" (Бразилия) 0+

05:30 "Команда мечты" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Максим Перепе-

лица" 0+
10:40 Д/ф "Павел Кадочни-

ков. Затерянный 
герой" 12+

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

11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Дмитрий Бертман" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:15 Т/с "Акватория" 16+
16:55 "Девяностые. Крими-

нальные жёны" 16+
18:10 Т/с "Сельский детек-

тив" 12+
22:30 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Андрей Миронов. 

Цена аплодисмен-
тов" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Девяностые. Короле-

вы красоты" 16+
01:30 "Прощание" 16+
02:10 Д/ф "Дворцовый пере-

ворот - 1964" 12+
02:50 "Осторожно, мошенни-

ки!" 16+
04:35 Д/ф "Вячеслав Тихо-

нов. До последнего 
мгновения" 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+

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

03:00 Новости
09:55 "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 "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Эдвард Радзин-

ский. Царство жен-
щин" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 03:00 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+

17:15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+

21:20 Т/с "Подражатель" 16+
23:40, 01:20 "Вечер 

с Владимиром
Соловьёвым" 12+

00:30 Д/ф "Лужков" 12+

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

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

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:30 Т/с "Учи-
тель в законе. Продол-
жение" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Ментозав-
ры" 16+

19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 
22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

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

выпуск" 16+
01:15, 02:20, 03:30 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, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 "Место встречи" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Шеф. Возвраще-

ние" 16+
23:55 Т/с "Шелест. Большой 

передел" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:25 "Битва
дизайнеров" 16+

09:00 "Новые танцы" 16+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Домашний

Вторник 21 сентября

11:00 Проект 

«Жить». 12+

19:00 «Новости. Кири-

ши в деталях». 12+ 

(повтор в 21:00)
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14:50 Х/ф "Добро пожаловать 
на Канары" 16+

19:00 Х/ф "Идеальный 
выбор" 16+

23:15 Т/с "Что делает твоя 
жена?" 16+

06:00 «Будим в будни»  (6+)
09:00 «Бабье лето»  (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Дубравка»  (0+)
12:30 «Государство – это Я!» 

Ток шоу (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Проводница»  (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

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

любви» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Вангелия» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Притворись моим 

мужем» (+16) 
22:45 «Прокуроры 4. Хака-

сия. По следам следов 
наскальных» (12+)

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

Сериал. (16+)
00:30 «Королевы» (16+)
01:30 «Мужчины в большом 

городе 2» (16+)
03:20 «Такая работа»  (16+)
04:40 «Вангелия» Сериал.  (12+) 

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.

  МЕХАНИЗМ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ 
для автомобилей "ГАЗ" и "УАЗ". 
8-921-922-72-93.

 » МЕНЯЮ

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

 » ОТДАМ

  ЯБЛОКИ. Сомовывоз.
 318-24, 8-903-097-38-51, Лидия.

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

03:00 Новости
09:55 "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 "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Эдвард Радзин-

ский. Царство жен-
щин" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"

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

Вести
11:30 "Судьба человека

 с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

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

21:20 Т/с "Подражатель" 16+
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+

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:10, 
11:10, 12:10, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с "Учитель 
в законе. Продолже-
ние" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Ментозав-
ры" 16+

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

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

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

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

04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 "Место встречи" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Шеф. Возвраще-

ние" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Шелест. Большой 

передел" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:25 "Мама Life" 16+
09:00, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

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

18:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

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

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

зация" 16+
02:45 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:30, 05:40 "Откры-

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

06:00, 09:00, 11:55, 14:15, 
17:00, 21:30, 02:50 
Новости

06:05, 12:00, 16:15, 19:00, 
23:45 Все на Матч! 12+

09:05, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

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

11:25 Еврофутбол. Обзор 0+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:20 Х/ф "Война Логана" 16+
17:05 Мини-футбол. Чемпи-

онат мира. 1/8 фина-
ла 0+

19:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Специя" - 
"Ювентус" 0+

21:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 фина-
ла. "Манчестер Юнай-
тед" - "Вест Хэм" 0+

00:50 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 фина-
ла. "Челси" - "Астон 
Вилла" 0+

02:55 "Голевая неделя РФ" 0+
03:25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/2 финала. 
"Фламенго" (Бразилия) 
- "Барселона" (Эква-
дор) 0+

05:30 "Команда мечты" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Трембита" 0+
10:40 Д/ф "Ольга Аросева. 

Расплата за успех" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Павел Гусев" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:15, 03:15 Т/с "Акватория" 16+
16:55 "Девяностые. В шумном 

зале ресторана" 16+
18:10, 20:05 Т/с "Сельский 

детектив" 12+
22:30 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Девяностые. Прощай, 

страна!" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 Д/ф "Людмила Мар-

ченко. Девочка для 
битья" 16+

01:25 "Знак качества" 16+
02:10 Д/ф "Несостоявшиеся 

генсеки" 12+
02:50 "Осторожно, мошенни-

ки!" 16+
04:35 Д/ф "Светлана Крючко-

ва. Никогда не говори 
"никогда" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная исто-
рия" 16+

17:00, 03:10 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:25 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Час пик" 12+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Дикий, дикий 

Вест" 16+

05:00, 10:10, 04:30 Т/с "Экс-
проприатор" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости

13:15, 03:15 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 18:00, 03:45 "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 раз-

ума" 12+
23:25 Х/ф "Старые клячи" 12+
01:55 Х/ф "Подкидыш" 0+

06:00, 13:30 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:10 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие. 
Снайперское ору-
жие" 0+

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

Новости дня
09:25 Х/ф "Простая исто-

рия" 0+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Майор

полиции" 16+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "Битва оружейни-

ков. Гранатометы. РПГ-
7 против М67" 12+

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

риалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине" 0+
01:35 Х/ф "Если враг не сда-

ется..." 12+
02:50 Х/ф "Светлый путь" 0+
04:25 Х/ф "Правда лейтенан-

та Климова" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 

Т/с "Готовы на всё" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
09:30 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:40 Х/ф "Возвращение 

Супермена" 12+
12:40 Т/с "Ивановы-Ивано-

вы" 16+
17:00, 17:30 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Пираты Карибско-

го моря. На краю све-
та" 12+

23:20 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" 16+

01:25 Х/ф "Ночной беглец" 18+
03:20 "6 кадров" 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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 "Заложница 2" 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:15 Т/с 

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

оптом и в розницу" 16+ 
04:45 "Тайные знаки. Мил-

лионеры из психуш-
ки" 16+

05:30 "Тайные знаки. Спасе-
ние железного Генсе-
ка" 16+

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

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

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

кино"
09:10, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. 
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 "Искусственный отбор"
14:20 Острова. 
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35, 22:30 "Мой театр. 

Эдвард Радзинский"
17:25 Цвет времени. 
17:35, 01:55 Юбилей оркест-

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

малыши!"
21:30 "Две жизни Наполеона 

Бонапарта"
22:10 Д/ф "Такая жиза Павла 

Завьялова"

06:30, 04:05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

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

08:25 "Давай разведёмся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
12:50, 05:20 Д/с "Порча" 16+
13:20, 05:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
13:55, 04:55 Д/с "Верну 

любимого" 16+
14:30 Х/ф "Счастье меня 

найдёт" 12+
19:00 Х/ф "Моя сестра луч-

ше" 16+
23:20 Т/с "Что делает твоя 

жена?" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

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

09:00 «Бабье лето» Сериал. 
Жанр: мелодрамы. 
Режиссёр: Дмитрий 
Светозаров. (16+)

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

11:10 «Инспектор уголовно-
го розыска» Жанр: Де-
тектив, криминальный 
фильм. (0+) 

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

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

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

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

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

Среда 22 сентября
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06:00 «Новости. Кириши 
в деталях». 12+ 
(повтор в 07:00, 
09:00, 13:00, 
18:00 и 21:00)

11:00 Проект 
«Жить». 12+
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Благодарю председателя общества инвалидов
города Кириши Валентину Петровну Сорокину
за внимание, моральную и материальную под-
держку во время моего заболевания и нахожде-
ния в больнице продолжительное время. Желаю 
Валентине Петровне крепкого здоровья, удачи 
во всех делах и семейного благополучия!

Р.ШЕВЧУК, 
член общества инвалидов 

Извещение о предоставлении 
земельного участка

Администрация муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует о предоставлении в аренду на 10 лет 
земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения площадью 1500 кв.м. по адресу: Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, Глажевское сель-
ское поселение, разрешенное использование - ведение 
садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, вправе подавать заявления о намерении участ-
вовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в тече-
ние 30 дней с 17.09.2021 г. по 17.10.2021 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г.Кириши, ул. Советская, д.20.

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

Администрация Киришского муниципального района

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 09 сентября 2021 года 

№ 
п/п

 Фамилия, имя, отчество 
кандидата 

Общая 
сумма 

средств, 
поступив-
ших в из-

биратель-
ный фонд 

Общая 
сумма 

израсхо-
дованных 
средств

Общая сум-
ма средств, 
возвращен-
ных жертво-

вателям

1
Круглов Андрей 
Владимирович

2260.00 2260.00

2
Колотов Игорь 
Викторович

2580.00 2580.00

3
Сова Алексей 
Михайлович

37203,00 37203,00

4
Тюрина Татьяна 
Венедиктовна

500000,00 98166.00

5
Фурс Сергей 
Анатольевич

0 0

Территориальная избирательная комиссия
 с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Киришского одномандатного избирательного округа №14

ПРИЗНАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ТРК Кириши

Лен ТВ 24

РЕН ТВ 

ТВ-3

 ТНТ

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

17:10 «Седьмая руна» Сери-
ал. Жанр: триллеры, 
детективы, мистиче-
ские. Режиссёр: Сер-
гей Попов. (16+) 

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 «Запретная кухня» 
Жанр: драма, комедия. 
Режиссёр: Фернан-
ду Гроштейн Андра-
ди.  (16+) 

22:30 «Хранители Алтая» 
Документальный 
фильм.  (12+) 

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

00:00 «Как я стал русским» 
Сериал. Жанр: коме-

дийные, русские. Ре-
жиссёр: Константин 
Статский. (16+)

00:30 «Мужчины в большом 
городе 2» Жанр: мело-
драма, комедия. Ре-
жиссёр: Симон Ферхо-
эвен. (16+) 

02:20 «Хранители Алтая» 
Документальный 
фильм. (12+)

03:20 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей Ме-
зенцев.  (16+)

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

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

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



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 "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Д/с "Охотники за при-

видениями" 16+
23:45 Х/ф "На гребне вол-

ны" 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 

"Дневник экстрасен-
са" 16+

05:15 "Тайные знаки. Апока-
липсис. Мир без де-
тей" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф "Тай-

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

кино"
09:10, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. 
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Мой Шостакович"
14:30 Д/ф "Пётр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Пряничный домик. 
15:50 "2 Верник 2"
16:35, 22:30 "Мой театр. Эд-

вард Радзинский"
17:35, 01:55 Юбилей оркест-

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

 малыши!"
21:30 "Энигма. Рони Баррак"
22:10 Д/ф "Такая жиза Вали 

Манн"

06:30, 04:10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

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

08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:35 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
12:55, 05:20 Д/с "Порча" 16+
13:25, 05:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:00, 04:55 Д/с "Верну 

любимого" 16+
14:35 Х/ф "Идеальный

 выбор" 16+
19:00 Х/ф "Нелюбимый 

мой" 16+
23:30 Т/с "Что делает твоя 

жена?" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

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

09:00 «Бабье лето» Сериал. 
Жанр: мелодрамы. 
Режиссёр: Дмитрий 
Светозаров. (16+)

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

11:10 «Даниил – князь Галиц-
кий» Жанр: историче-
ские, драмы. Режис-
сёр: Ярослав Лупий. 
СССР.  (12+)

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

13:10 «Проводница» Сериал. 
Жанр: Мелодрама. 
Режиссер: Сергей Сот-
ниченко, Тарас Дударь. 
2015 18 гг. (16+)

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

разговор» Информаци-
онная программа. (6+)

15:30 «Такая работа» Сери-
ал.  (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, 03:25 "Тайны 

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

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Час пик 2" 12+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Блэйд" 18+

05:00, 10:10 Т/с "Экспроприа-
тор" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15, 02:40 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 18:00, 03:30, 04:10 
"Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05, 16:20, 04:55 "Дела су-
дебные. Новые исто-
рии" 16+

17:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

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

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

ума" 12+
23:25 Х/ф "Вор" 16+
01:20 Х/ф "Белый клык" 0+

06:00, 13:35 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

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

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

вости дня
09:20, 02:30 Х/ф "Сердца

 четырех" 0+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Майор 

полиции" 16+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "Битва оружейни-

ков. Танки Т-62 против 
М60" 12+

19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Простая исто-

рия" 0+
01:25 Х/ф "Свидетельство о 

бедности" 12+
04:00 Х/ф "Близнецы" 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с 

"Готовы на всё" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:30 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:35 Х/ф "Терминатор 3. 

Восстание машин" 16+
12:40 Т/с "Ивановы-Ивано-

вы" 16+
17:00, 17:30 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Пираты Карибско-

го моря. На странных 
берегах" 12+

22:40 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" 16+

00:55 Х/ф "Три дня на убий-
ство" 12+

02:55 "6 кадров" 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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 Т/с "Саша-
Таня" 16+

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

18:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

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

21:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

22:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 01:00, 01:55 "Импрови-

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

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

06:00, 08:50, 14:10, 17:30, 
02:50 Новости

06:05, 10:50, 16:45, 00:05 Все 
на Матч! 12+

08:55 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Ин-
дивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

10:30 Специальный репор-
таж 12+

11:25 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Ин-
дивидуальная гонка. 
Женщины 0+

12:50 "Главная дорога" 16+
14:15 Х/ф "Чемпионы" 6+
16:15 Еврофутбол. Обзор 0+
17:35 Хоккей. Гала-матч "Ле-

генды мирового хок-
кея" 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
"Салават Юлаев" 
(Уфа) 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Уди-
незе" 0+

23:45 "Точная ставка" 16+
00:50 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Сампдория" - 
"Наполи" 0+

02:55 "Третий тайм" 12+
03:25 "Фристайл. Футболь-

ные безумцы" 12+
04:25 Плавание. Лига ISL 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Евдокия" 0+
10:55 "Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев" 12+

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

11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Ян Цапник" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:15, 03:20 Т/с "Акватория" 16+
16:55 "Девяностые. Тачка" 16+
18:10, 20:05 Т/с "Сельский 

детектив" 12+
22:30 "10 самых... Сделай 

себя сам!" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что де-
русь" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Прощание. Лаврентий 

Берия" 16+
01:30 Д/ф "Тамара Макарова. 

Месть Снежной коро-
левы" 16+

02:10 Д/ф "Галина Брежнева. 
Изгнание из рая" 12+

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

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

23:00 Новости 16+

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

03:00 Новости
09:55 "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 "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Эдвард Радзин-

ский. Царство жен-
щин" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

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

21:20 Т/с "Подражатель" 16+
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+

05:40, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25 Т/с "Учи-
тель в законе. Продол-
жение" 16+

08:35 "День ангела" 0+
13:40, 14:35, 15:35, 16:25

Т/с "Учитель в законе. 
Возвращение" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Ментозав-
ры" 16+

19:20, 20:00, 20:40, 21:35, 
22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

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

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

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

вы" 16+

04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 "Место встречи" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Шеф. Возвраще-

ние" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Захар Прилепин. Уро-

ки русского" 12+
01:05 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
02:00 Х/ф "Удачный обмен" 16+
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В Отделении ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области проводятся 
мероприятия по профилактике 
коррупционных проявлений

Мероприятия по противодействию коррупции 
в Отделении носят системный характер, строятся 
на плановой основе и направлены на выполнение 
норм российского законодательства по профилак-
тике коррупционных проявлений.

Деятельность по профилактике коррупционных 
проявлений в Отделении осуществляется в соот-
ветствии с Планом противодействия коррупции 
в Пенсионном фонде Российской Федерации и 
его территориальных органах на 2021-2023 г.г., 
утверждённым постановлением Правления ПФР 
от 15.04.2021 г. №104п.

Планом предусмотрен приём и обеспечение 
контроля за своевременностью представления ра-
ботниками сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характе-
ра в отношении себя, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супругов и несовер-
шеннолетних детей.

По состоянию на 30 июня 2021 года работни-
ками и кандидатами на замещение должностей 
в системе ПФР было представлено 7 904 справки 
о доходах, расходах своих и членов семей, в том 
числе:

- 7 472 справки представлены 3 307 работниками 
Отделения;

- 432 справки представлены 190 гражданами, 
претендующими на занятие должности в Отделе-
нии.

Справки представлены работниками в соответ-
ствии с «Порядком представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей в Пен-
сионном фонде Российской Федерации и его тер-
риториальных органах, и работниками, замещаю-
щими должности в Пенсионном фонде Российской 
Федерации и его территориальных органах, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера», утверждённым 
постановлением Правления ПФР от 06.06.2018 г.
№293п.

Кампания по сдаче сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих, супруга (супруги), несовер-
шеннолетних детей за отчётный 2020 год завер-
шилась своевременно.

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
проведён в соответствии с Методическими реко-
мендациями, подготовленными Минтрудом.

В ходе анализа представленных сведений в 
справках о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера за 2020 
год выявлены неполные или недостоверные све-
дения у четырёх работников. Работниками были 
представлены письменные пояснения.

В первом полугодии 2021 года проведено 18 
заседаний Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов. По результатам работы Комис-
сии привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности за нарушение законодательства о противо-
действии коррупции пять работников.

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

17:10 «Седьмая руна» Сери-
ал. (16+) 

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 «Серена» Жанр: дра-
ма, мелодрама, исто-
рия. Режиссёр: Сюзан-
на Бир. (16+) 

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

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

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

00:30 «Любовный треуголь-
ник» Жанр: Мело-
драма, комедия. Ре-
жиссер: Байбулат 
Батуллин. (16+) 

01:40 «Притворись моим му-
жем» Жанр: мелодра-
ма, комедия, приклю-
чения. (+16)

03:20 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей Ме-
зенцев.  (16+)

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

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

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

Лен ТВ 24
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Привиться от гриппа  Привиться от гриппа  
можно и нужно!можно и нужно!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Петербургский  
художник, профессор 
кафедры живописи  
и композиции  
Академии художеств  
Сергей Пичахчи  
представил проект памятника, посвященного 
работе врачей в эпоху пандемии коронавируса. 

По проекту автора мемориал будет выглядеть 
так: образ архангела Михаила и алая трещина  
на постаменте, как символ того, что вирус раз- 
делил жизнь человечества на ДО и ПОСЛЕ.

Напомним, что конкурс на лучший эскиз па-
мятника медикам больница объявила в феврале.  
Цель проекта - увековечение памяти о подвиге  
медиков в период пандемии COVID-19, в знак  
благодарности от киришан.

Памятник планируется установить на терри- 
тории Киришской больницы.

По материалам сайта  
«Минус коронавирус. Ленобласть»

«Солнышко»  
засияло ярче

В Киришах после реновации открылся 
детский сад №6 «Солнышко».

Председатель районного комитета по образо- 
ванию Илья Голубев отметил, что работы  

выполнены поэтапно, в прошлом и нынешнем  
году, на общую сумму 64 млн руб., в том числе  
на 8,3 млн руб. приобретено современное обо-
рудование и мебель для образовательного про- 
цесса.

В следующем году планируется благоустроить 
территорию детского сада №6.

Фото интернет-ресурса

Футболистов  
готовит «Факел»
Футбольный клуб «Факел» объявил  
о новом наборе. Мальчишек в возрасте 

от семи до десяти лет ждут  
на занятиях.

Записаться можно непосредственно  
в футбольном клубе «Факел», кото-

рый работает на стадионе «Нефтяник» 
или в группе соцсети «ВКонтакте» «Манеж - 
2020 Кириши».

Добавим, что клуб «Факел» работает  
в Киришах не один десяток лет, воспи- 
танники клуба - обладатели различных 
наград, в том числе Кубка Ленобласти.

Один из учеников футбольных трене-
ров «Факела» - двадцатилетний Данила 
Прохин ныне играет в молодежной 

сборной России, является игроком клуба 
«Сочи», выступает по договору аренды за клуб  
«Ростов», профессиональную футбольную карьеру 
начал строить в петербургском «Зените».

Инна СВЕТЛОВА

- В основном на сегодня реги-
стрируются типы гриппа, вызван-
ные AH3N2 - это не самый лучший 
прогностический признак, - отме-
чают сотрудники санитарно-эпи-
демиологического отдела ГБУЗ 
ЛО «Киришская КМБ». - Из-за 
низкой заболеваемости гриппом  
в прошлом году у населения не 
сформировалась «иммунная про-
слойка», что делает нас более  
уязвимыми к этой инфекции.

Американские эпидемиологи 
также предрекают всплеск забо- 
леваемости гриппом в новом  
сезоне. Из-за ослабления коллек-
тивного иммунитета больше всего  
новая эпидемия может ударить  
по детям младшего возраста.

С учетом прогнозов в этом году 
массовая вакцинация станет спа-
сительной мерой, поскольку эпи-

Вакцина от гриппа для взрослых уже поступила  
в прививочные пункты Киришского района.  
О поступлении детской вакцины будет сообщено  
дополнительно. Что нужно знать о вакцинации 
против гриппа в 2021 году?

демия гриппа может совпасть с 
очередным подъемом заболевае-
мости COVID-19.

В этом году в России будут при-
вивать обновленными вакцинами, 
в которые по рекомендации ВОЗ 
вошли два новых штамма, ра-
нее не циркулировавшие в нашей 
стране. 

Глава Роспотребнадзора Анна 
Попова заявила, что в России уже 
регистрируются первые случаи 
инфицирования вирусом гриппа 
AH3N2, предупредила о рисках, 
которые несет наступающий эпи-
демиологический сезон, и при- 
звала россиян вакцинироваться.  
Риски грядущего эпидемиологи-
ческого сезона Попова связала 

с отсутствием контакта жителей 
России с гриппом в 2020 году.  
«Иммунная прослойка, которая 
образуется в результате встречи  
с вирусом при легких, бессим-
птомных формах, в этом году  
отсутствует», - объяснила она.

Избежать возможных сложно-
стей позволит вакцинация 60% на-
селения страны. 

Как и прежде, получить рос-
сийскую вакцину от гриппа 
можно бесплатно в поликли- 
нике или прививочном пункте. 
В киришской взрослой поликли-
нике прививку делают в кабине- 
тах №103 и 119А. 

Роспотребнадзор рекомендует 
прививаться против COVID-19 и 
гриппа, но обязательно выдержать 
интервал между прививками не 
менее месяца. 

80% россиян должны вакци-
нироваться или переболеть кови-
дом для достижения коллектив- 
ного иммунитета. Это более 90 млн 
человек, заявила вице-премьер 
России Татьяна Голикова. Порядка 
45,4 млн человек в России приви-
лись хотя бы одним компонентом 
вакцины от коронавируса. Завер-
шили вакцинацию уже 38,5 млн 
человек, заявила вице-премьер. 
В настоящее время нет специфи-
ческого лечения  COVID. Поэтому 
вакцинация - лучшая профилак- 
тическая стратегия для каждого, 
кто может привиться.  

Согласно данным оперативного 
штаба по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией, в России пере- 
болели коронавирусом более 6,9 
млн человек. 47

Подготовила Анна НЕЧАЕВА

На стадионе «Энергетик» на минувшей 
неделе провели районный фестиваль 
«Здоровье - это здорово!».

16 команд из школ и средних профессиональ- 
ных образовательных учреждений города и района 
участвовали в аттракционах «Надувная труба»,  
«Командные лыжи», «Гига-клюшка», соревновались 
в конкурсах «Командная зарядка», «Паутина», пере- 
тягивании каната.

Фестиваль организовало учреждение «Спорт и 
молодость». Его цель - фор-
мирование и развитие ак-
тивной жизненной пози- 
ции и приобщение к здо- 
ровому образу жизни де-
тей, подростков, молодежи 
для сохранения и приум- 
ножения здоровья.

Как рассказали в рай- 
онной администрации, меро- 
приятие проводится в рам-
ках проекта «Подтянись! 
Улыбнись! Зарядись!», ко-
торый реализуется при поддержке комитета по мо-
лодежной политике Ленинградской области. Доба-
вим, что к данному проекту относится также рай- 
онный фестиваль по футболу «Здоровое будущее  
за нами!», который состоялся в Киришах в августе 

Провели время здорово

уже в пятый раз; и другие молодежные встречи,  
посвященные здоровому образу жизни. 

Анна НЕЧАЕВА  
Фото пресс-службы районной администрации

СОБЫТИЯ

р

Память о врачах  Память о врачах  
в эпоху пандемии  в эпоху пандемии  
увековечат увековечат 



10 www.kirfakel.ru
№37 (12095)

16 сентября  2021 года КФр
 !ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Более пятидесяти участников собрал 
в один из выходных дней сентября 
«Бестужевский бал». Проект,  
реализованный в десятый раз,  
в этом году впервые состоялся  
не в Киришах, а в Петербурге!

- Хозяевами бала были киришские участники. К нам  
в этом году присоединились гости из Тихвина, по-
сёлка Беседа, Волосовского и Ломоносовского рай-
онов, Санкт-Петербурга, - рассказала автор проекта  
и распорядитель бала Галина Сливкина. - Участие  
в мероприятии приняли все, кто пожелал, информация  
о наборе была доступна в социальных сетях, в частно-
сти, в группе нашего проекта. 

Подготовка к балу заняла два месяца, участники  
репетировали исполнение элементов всевозможных 
старинных танцев, таких как полонез, берлинская поль-
ка, падеспань, ирландская жига, турецкий бранль, их  
в плане мероприятия было полтора десятка. А еще  
игры, принятые в светском обществе более двух веков 
назад. Одна из игр называлась «Норвежский кораблик», 
которую много лет назад поморы завезли из Норвегии  
в Архангельскую губернию!

В этом году местом встречи стал банкетный зал  
гостиницы «Охтинская» в Петербурге. Проводился бал 
силами участников киришской автономной неком-
мерческой организации «Центр поддержки семьи» 
в рамках реализуемого ею проекта «Захожская ма-
нуфактура». Проекту помогают гранты Комитета по 
культуре и туризму Ленинградской области и Фон-
да президентских грантов. Киришский «Бестужев-
ский бал» стал  также частью проекта «Творческие 
люди и малые территории» некоммерческой ор-
ганизации «Творческие проекты Кайкино», поэто-
му к балу присоединились участники из других 
населенных пунктов региона. Открыл бал почёт-
ный гость: директор областного Дома дружбы 
Владимир Викторович Михайленко, член совета  
при губернаторе Ленинградской области по меж-
национальным отношениям.

КСТАТИ
«Бестужевский бал», как отмечают организаторы, это не 
историческая реконструкция, а современное действо, 
предлагающее культурный отдых. У этого мероприятия  
немало поклонников, которые участвуют из года в год,  
с удовольствием готовя к нему соответствующие наряды и 
репетируя сложные для исполнения новичков танцы. Осо-
бенностью бала является использование в одежде, укра-
шениях или аксессуарах кружевных элементов, выполнен-
ных продолжателями традиций захожских мастериц. Тако- 
вых в Киришах немало, кружево, сплетенное на коклюш-
ках, обрело второе рождение, благодаря новым проектам и 
новым обучающим курсам. Например, школьников навыкам  
ремесла успешно и давно обучают в мастерской «Круже-
воплетение» Дворца творчества имени Л.Н.Маклаковой.  
Взрослые при желании могут освоить коклюшечное кружево- 
плетение на занятиях в культурно-просветительском центре 
«Светелочка», который реализует социально значимые про-
екты совместно с «Центром поддержки семьи». Благодаря  
занятиям обучились мастерству многодетные мамы, дети  
с ограничениями по здоровью, другие киришане.

Наталья АПРЕЛЬСКАЯ 
Фото из альбома группы соцсети  
«Бестужевский бал»

47
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киришские пироги, брейк киришские пироги, брейк 
и мастерицыи мастерицы

47-й регион на Международной  
агропромышленной выставке-ярмар-
ке «Агрорусь» представили более 300 
предприятий различных форм соб-
ственности. В день, когда Ленинград-
ская область принимала на ярмарке  
гостей, регион приобрел ряд инве-
стиционных соглашений на несколько 
миллиардов рублей. 

- Для нас «Агрорусь» - это ежегод- 
ная возможность показать всем го-
стям, соседям-петербуржцам и ленин-
градцам, то, чем мы гордимся. Наша 
продукция востребована у соседей,  
и мы поставляем ее на экспорт», - 
рассказал губернатор Александр  
Дрозденко, открывая региональную 
экспозицию. - Несмотря на холодную 
весну, жаркие два месяца лета и дожд- 
ливый холодный август, принятые меры 
позволят избежать значительных по-
терь. В целом, по итогам года, ожида-
ется, что валовый региональный про-
дукт сельского хозяйства вырастет на 
3,5%, - добавил Александр Юрьевич.

Киришский район был достойно 
представлен на юбилейной выстав-
ке-ярмарке, куда по давней традиции  
отправились представители предпри-
ятий местного агропрома, фермер- 
ских хозяйств, предприниматели, ма-
стера-ремесленники и творческие  
коллективы. «Сельское хозяйство -  
не определяющая отрасль экономики 
нашего района, но стабильный успех 
наших сельхозпредприятий, пред-
приятий пищевой промышленности, 
крестьянских фермерских хозяйств,  
людей, работающих на земле, не мо-
гут не радовать», - отметил глава  
районной администрации Олег Дми-
триев, побывав на «Агроруси». 

Ирина ВЕТРОВА 
Фото Алисы ФИЛИППОВОЙ  

и из альбомов киришан

Ярмарка «Агрорусь» прошла в Петербурге в 30-й раз.  
В выставочном центре «Экспофорум» свою продукцию  
показали 1,5 тысячи участников из 30 регионов и 4 стран. 

• Пироги киришанки Валентины Ушаковой не первый год  
радуют посетителей "Агроруси".

• Кружевом славится Киришский район. Киришане на все руки  
мастера!
•
м

р у р ру

ЭКОНОМИКА

47

• Зажигать зрителей танцами  
киришане умеют!

Ленинградцы боролись за победу в 
номинациях: «Лучший староста», 

«Лучший представитель обществен-
ного совета» и «Лучший представи-
тель инициативной комиссии». Побе-
дителями стали 42 жителя региона.

Все они известны своей актив- 
ной позицией и волонтерской дея-
тельностью. Инициативные жители 
региона принимают участие в благо- 
устройстве скверов и братских  
захоронений, строительстве детских 
площадок и создании мест для ак-
тивного отдыха. 

В Киришском районе победу в  
номинации «Лучший представи-
тель инициативной комиссии  
Ленинградской области» одержала 
Ирина Николаевна Сальникова, 
а в номинации «Лучший предста- 
витель общественного совета  
Ленинградской области» - Анато-
лий Иванович Яцына. 

Конкурс «Лучший староста Ленин-
градской области» впервые состо- 
ялся в 2019 году. Позднее он был  
преобразован в конкурс «Инициатив-
ный гражданин Ленинградской об-
ласти». Это позволило значительно 
расширить круг его участников.

Как сообщила пресс-служба пра-
вительства Ленобласти, сегодня  
в 47 регионе работают 542 старосты, 
629 общественных советов и 294 
инициативные комиссии. В целом  
это более 3,5 тысячи человек - актив- 
ных и инициативных жителей обла-
сти, благодаря которым ежегодно  
воплощаются более 500 проектов, 
улучшающих качество жизни в посе-
лениях области. В этом году призо-
вой фонд конкурса составил 700 ты-
сяч рублей, средства распределены 
между победителями для воплоще-
ния их инициатив. 47

Ирина ВЕТРОВА  
Фото www.lenobl.ru 

Инициативных отметили и поощрили
В Ленинградской области подвели итоги регионального  
конкурса «Инициативный гражданин». В состязании приняли 
участие представители всех муниципальных районов региона.
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Глажевская  
Трансляция  
победы
Буренка по кличке  
Трансляция из сельско- 
хозяйственного предприятия 
«Осничевский» стала  
победительницей выставки 
племенных животных  
«Белые ночи» среди  
представительниц  
айрширской породы!

Победительницей же среди черно-
пестрой голштинской породы стала 

корова Азотная из племзавода «Раби- 
тицы» Волосовского района. Обе по тра-
диции представят Ленобласть на все-
российской выставке «Золотая осень»  
в Москве.

Участие в конкурсе в этом году при-
няли 74 коровы из 57 племенных хо-
зяйств Ленинградской области, луч-
шие по экстерьеру и продуктивности  
животные голштинской и айрширской 
пород. Каждая из них - красавица и пре-
тендент на победу. Лучших из конкур-
санток выявляла Надежда Чекменева, 
российский эксперт, главный научный 
сотрудник ФГБНУ «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт пле-
менного дела», доктор сельскохозяй-
ственных наук. 

Отметим, что год назад у буренки  
Надежды - представительницы пред-
приятия «Осничевский» было серебро, 
теперь глажевские сельхозпроизводи-
тели результат повысили! Как отметил 
Валентин Черноглазов, генеральный  
директор ООО «СП Осничевский», это 
результат тщательной селекционной 
работы, а еще - стараний по взращи- 
ванию молодняка, так что в победе  
буренки заслуга всего коллектива. 

По данным регионального ведом-
ства, Ленинградская область занимает  
первое место в России по молочной 
продуктивности коров с показателем 
в 9,4 тыс. кг молока и девятое место  
по объемам производства молока в 
сельхозпредприятиях - 655,4 тыс. тонн 
молока. 2% молока России и 33% молока 
всего Северо-Западного федерально-
го округа дают коровы Ленинградской  
области.

Наталья ЗИМИНА
Фото из альбома СПК «Осничевский»

*Акции действуют 22.09.2021. Организатор акций и рассрочка без участия банков — Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Информация об организаторе акций, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения -  у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит и «Акция 0-0-36» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия №2766  
от 27.11.2014 г. Сумма кредита «Акция 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка 14,2% годовых. Полная стоимость кредита 14,2% 
годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость 
изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Кириши/только 22 сентября
МДЦ "Восход", ул.Мира, 15

9.00-9.50 - регистрация участников (парк для роллеров  
и скейтбордистов); 
9.50-10.00 - официальная церемония открытия (парк 
для роллеров и скейтбордистов);
10.00 - старт на дистанции 1,0 км, выполнение норм  
ГТО  -  мальчики, девочки; 
10.20 - старт на дистанции 1,5 км, выполнение норм  
ГТО -   мальчики, девочки;
10.40 - старт на дистанции 2,0 км, выполнение норм 
ГТО -  мальчики, девочки, мужчины, женщины;
10.40  - старт на дистанции 2,0 км, спортсмены маль- 
чики, девочки - 2008-2009 г.р (12-13лет), 2010 г.р. и моложе  
(11 лет и моложе);           
11.10 - старт на дистанции 3,0 км, выполнение норм  
ГТО  -  мальчики, девочки, мужчины;             
11.30 - старт на дистанции 4,0 км, юноши и девушки 
2003-2005 г.р. (16-18 лет), 2006-2007 г.р.(14-15лет), жен-
щины 1981-1972 г.р. (40-49 лет),1971 г.р. и старше (50 лет 
и старше);             
12.10 - старт на дистанции 6 км, женщины 2002-1992 г.р. 
(19-29 лет), 1991-1982 г.р.(30-39 лет), мужчины 1961 г.р. и 
старше (60 лет и старше);
12.50 - старт на дистанциях 8 км, мужчины 2002-1992 г.р.  
(19-29 лет), 1991-1982 г.р. (30-39 лет), 1981-1972 г.р.  
(40-49 лет),1971-1962 г.р. (50-59 лет);
13.30 - старт на дистанции 1,5 км учащихся 5-11 клас- 
сов общеобразовательных организаций Киришского  
муниципального района, учреждений среднего профес- 
сионального образования;
13.40 - массовый старт для  всех желающих;
с 10.00 - старт на специальной дистанции воспитан- 
ников дошкольных образовательных учреждений  
(до 100 м) в парке для роллеров и скейтбордистов;
10.00-10.20 -  МДОУ «Детский сад №26», МДОУ «Дет-
ский сад №23»;
10.20-10.40 - МДОУ «Детский сад №4 - корпус-2», 
«МДОУ «Детский сад №4 - корпус-1»;
10.40-11.00 - МДОУ «Детский сад №17», МДОУ «Детский 
сад №25»;
11.00-11.20 - МАДОУ «Детский сад №16», МДОУ «Детский 
сад №21»;

11.20-11.40 - МАДОУ «Детский сад №29», МАДОУ «Дет-
ский сад №6»;

11.40-12.00  -  МДОУ «Детский сад №24», МДОУ «Дет-
ский сад №5»;

12.00-12.20  -  МДОУ «Детский сад №28», МДОУ «Дет-
ский сад №19»;

12.20-12.40  -  МДОУ «Детский сад №22», МДОУ «Дет-
ский сад №3»;

12.40-13.00  -  МДОУ «Детский сад №27», МДОУ «Дет-
ский сад №1»;

с 10.00 - старт на специальной дистанции учащихся  
1-4 классов (до 200 м)  по ул. Советской от «Городской  
библиотеки» до светофора на площади перед админи-
страцией;

10.00-10.30 - учащиеся 1-4 классов МОУ «КСОШ №2», 
МОУ «Будогощская СОШ им. М.П. Галкина»;

10.30-10.45 - учащиеся 1-4 классов МОУ «КСОШ №1  
им. С.Н.Ульянова», ГБОУЛО «Киришская школа интернат»;

10.45-11.00  -  учащиеся  1-4 классов  МОУ «КСОШ №3», 
МОУ «Глажевская СОШ»;

11.00-11.15 - учащиеся 1-4 классов  МОУ «КСОШ №7» 
МОУ «Кусинская СОШ»;

11.15-11.30  -  учащиеся  1-4 классов МОУ «Киришский  
лицей»;

11.30-12.00  -  учащиеся  1-4 классов МОУ «КСОШ №6»;

12.00-12.20  -   учащиеся  1-4 классов МОУ «Гимназия»  
г. Кириши,  НОУ  Школа «Истоки»;

12.30-13.00  -  учащиеся  1-4 классов МОУ «КСОШ №8» - 
старт и финиш на дистанциях 1.0 км, 1.5 км, 2.0 км, 3.0 км, 
4.0 км, 6.0 км, 8.0 км в парке для роллеров и скейтбор- 
дистов (внизу у баскетбольной площадки), далее по Вол-
ховской набережной.

С 11.00 -  награждение победителей и призеров  Кириш-
ского муниципального района.

Схемы движения участников размещены  
на официальном сайте администрации  

Киришского района http://www.admkir.ru/.

Пресс-служба Киришского муниципального района

ПРОГРАММА
муниципального этапа Всероссийского дня бега

«Кросс нации-2021»
г. Кириши, 18 сентября 2021 года

СЕЛЬСКИЙ РАКУРС

• Корова Трансляция тщательно 
готовилась к конкурсу, потому  
и победила. 
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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

Поздравляем с юбилеем 
Поздравляем с юбилеем Надежду Казимировну 

Надежду Казимировну 
ТАЛАННИКОВУТАЛАННИКОВУ!!

Желаем чаще улыбаться,
Желаем чаще улыбаться,
А в сердце - больше доброты,
А в сердце - больше доброты,О трудности не спотыкаться,
О трудности не спотыкаться,Не знать печали и беды.
Не знать печали и беды.
Желаем быть в здоровом теле,
Желаем быть в здоровом теле,Родным защитой быть, опорой,
Родным защитой быть, опорой,Больших успехов в каждом деле,
Больших успехов в каждом деле,Не знать совсем вражды и споров.
Не знать совсем вражды и споров.

Общество инвалидов
Общество инвалидов

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Александра Ивановича  Александра Ивановича  

КУНКИНАКУНКИНА!!

С днем рождения поздравляем,С днем рождения поздравляем,
Процветания желаем,Процветания желаем,
Счастья, радости, успеха,Счастья, радости, успеха,
Доброты, улыбок, смеха,Доброты, улыбок, смеха,

Теплоты, уюта в домеТеплоты, уюта в доме
И любви в большом объёме,И любви в большом объёме,
Становиться лишь богаче,Становиться лишь богаче,
Мира, света и удачи.Мира, света и удачи.

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Анатолия Николаевича Анатолия Николаевича КУДРЯШОВАКУДРЯШОВА!!

Пусть жизнь удачно сложитсяПусть жизнь удачно сложится
И счастьем приумножится.И счастьем приумножится.
Пусть только радость будет в нейПусть только радость будет в ней
И множество чудесных дней,И множество чудесных дней,
Любовь, здоровье, позитив,Любовь, здоровье, позитив,
Друзей, досуг и креатив,Друзей, досуг и креатив,
Пускай подарит день рожденияПускай подарит день рождения
Вам всё-всё без исключения!Вам всё-всё без исключения!

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Организации требуются:
1. Рабочие строительных  

специальностей (граждане РФ)
2. Сварщик 3-го разряда

3. Начальник  
строительного участка

Работники с регистрацией в городе  
Кириши или в Киришском районе, 
 с опытом работы.

Контактный телефон 212-15
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Дело всей жизниДело всей жизни

Свою профессиональную дея-
тельность Татьяна Анатольевна 

начала в одной из городских биб- 
лиотек. В 1981 году молодой спе-
циалист пришел на работу в Дом 
пионеров, где через некоторое 
время вступил в должность заве- 
дующего библиотекой.

За годы работы она смогла соз-
дать такую библиотеку, которая 
пользовалась спросом не только  
у наших педагогов и воспитан-
ников, но и среди учителей школ  
Киришского района и студентов 
средних специальных и высших 
учебных заведений. Татьяна Ана-
тольевна оказывала методическую 
помощь в подборе литературы,  
материалов для разработки допол-
нительных образовательных про-
грамм, готовила обзоры новинок 
литературы, интересных книг. Она 
всегда считала, что главная зада-
ча библиотеки - просветительская  
с широкой палитрой форм и мето-
дов работы. 

В помещении библиотеки регу- 
лярно оформлялись тематические 
выставки, посвященные важным  
событиям и датам. 

В дни весенних каникул обяза-
тельно проходили неделя детской 
книги, литературные КВН, чита-
тельские конференции. При под-
держке Т.А.Григоровой шла работа 
над реализацией проекта «Войны 
не знали мы, но всё же…». 

Татьяна Анатольевна на протя-
жении всей своей профессиональ-
ной деятельности вела активную 
работу по воспитанию культуры 
чтения у учащихся творческих объ-
единений шести отделов Кириш-
ского Дворца творчества имени  
Л.Н.Маклаковой. 

В нашем учреждении уже чет-
верть века бережно сохраняют и 
развивают традиции местного на-
родного промысла, поддерживают 
наследие захожских кружевниц -  
в этом есть и заслуга Татьяны Ана-
тольевны. Она собрала серию уни-
кальных фотоматериалов и за-
писала воспоминания кружевниц  
деревни Иконово о развитии кру-
жевного промысла в нашем районе.

В 1987 году по её инициативе 
стартовал районный конкурс чте-
цов, который до сих пор ежегодно 
проводится. Сохранение традиций 
Киришского Дворца творчества 
имени Л.Н.Маклаковой всегда име-

«Всем хорошим в себе я обязан книгам» 
М.Горький

В сентябре юбилей Татьяны Анатольевны Григоровой.  
Почти сорок лет своей жизни она посвятила Киришскому  
Дворцу творчества имени Л.Н.Маклаковой, в котором  
заведовала библиотекой, по крупицам собирая методическую 
литературу, детские художественные книги, научно-популярные 
журналы. 

ло для неё важное значение. Она 
активно сотрудничала с библиоте-
ками Киришского района, крепкая 
дружба сложилась у неё с сотруд-
никами городского краеведческого 
музея.

К каждому юному читателю  
Татьяна Анатольевна относилась  
с пониманием, находила индиви- 
дуальный подход, приобщала  
к чтению. Пыталась создать в своей  
библиотеке мир волшебства.  
Ведь именно книга, источник ин-
формации и знаний, учит думать, 
развивает воображение, форми- 
рует мировоззрение. 

Татьяна Анатольевна с присущей 
ей активной жизненной позици-
ей всегда была готова прийти на 
помощь и поддержать своих кол-
лег, знакомых и друзей. Она до сих  
пор удивляет и восхищает знаю- 
щих её людей. Широкая, добрая  
натура, от которой исходит душев-
ное тепло и обаяние, - вот какой  
она человек.

Педагог дополнительного обра-
зования Екатерина Юрьевна Лугов-
ская отзывается о Т.А.Григоровой 
так: «Обратиться к Татьяне Ана-
тольевне за информацией по лю-
бым рабочим вопросам можно 
было всегда. Знали, что поможет, 
пойдёт навстречу, подберёт нуж-
ный материал, даст совет, под-
держит добрым словом. Она всег-
да находила контакт с детьми. 
А проводимые ею занятия и пре-
зентации по истории киришского 
кружева, изготовлению тради-
ционной куклы с интересом вос-
принимались детьми, занимаю- 
щимися по дополнительным обра-
зовательным программам «Каляки- 
маляки» и «Изготовление кукол с 
изучением исторического костю-
ма». Заинтересованность детей в 
этих встречах я наблюдала не один 
год».

Педагог дополнительного обра-
зования Наталья Станиславовна 
Никифорова вторит ей: «Татьяна 
Анатольевна - очень отзывчивый 
человек. Складывалось такое ощу- 
щение, что со всеми педагогами, 
которые работали в нашем учреж-
дении и заочно получали высшее 
образование, она училась тоже.  
Помогала каждому подбирать ли-
тературу для курсовых и диплом-
ных работ, готовиться к защите  
рефератов. Мы искренне счита-

ли, что наши дипломы - это и её  
заслуга тоже. Библиотека для мно-
гих была не только источником  
информации при подготовке к  
занятиям, праздникам, но и ме-
стом, где выслушают, поймут, под-
держат, а также ненавязчиво и так-
тично помогут выбрать правиль-
ное решение в спорной жизнен-
ной ситуации. Заглянувшим в биб- 
лиотеку казалось, что время оста-
новилось и затягивает в удиви-
тельную атмосферу мира, добра 
и взаимопонимания. При мысли  
о Татьяне Анатольевне всегда  
хочется по-доброму улыбнуться  
как своему родному, близкому 
человеку».

Т.А.Григорова - счастливый чело- 
век, которого окружают заботой 
и вниманием любящие муж, дочь, 
сын и внучка Виктория. При этом 
идейным вдохновителем и хра-
нителем традиций этой дружной  
семьи является папа Татьяны Ана-
тольевны, Анатолий Максимович 
Маслов, известный и уважаемый  
в нашем городе художник.

Татьяна Анатольевна обожает 
свою дачу в деревне Иконово. С её 
лёгкой руки там растёт всё: даже, 
казалось бы, сухая веточка, с лю-
бовью посаженная ею, обязательно 
даст росточки и плоды. Территория 
дачи благоухает цветами, пора-
жает обилием кустов, садовых де-
ревьев, в которых селятся певчие 
птички и забегают из леса пола-
комиться орешками белки. Её до-

машние заготовки, особенно солё-
ные огурчики, выше любых похвал.

После завершения капитального 
ремонта Киришского Дворца твор-
чества имени Л.Н.Маклаковой  
Татьяна Анатольевна стала при-
водить в порядок своё детище -  
библиотеку, которой предстоя-
ло родиться заново и распахнуть  
свои двери для воспитанников,  
родителей и педагогов нашего  
учреждения. 

В январе 2021 года Татьяна Ана-
тольевна решила поставить точку в 
своей профессиональной карьере 
и с чувством выполненного долга 
вышла на заслуженный отдых. 

За свои заслуги Т.А.Григорова 
не раз награждалась грамотами  
и благодарственными письмами,  
в том числе грамотой Министер-
ства просвещения Российской  
Федерации. Всё это время неуго-
монное сердце Татьяны Анатоль- 
евны принадлежало любимой ра-
боте, где, по её словам, прошли 
лучшие годы жизни.

Нам очень не хватает этого чут-
кого и отзывчивого человека, на-
стоящего профессионала свое-
го дела. Но мы надеемся, что Та-
тьяна Анатольевна не забудет свой 
родной коллектив и по-прежнему 
будет нам добрым советчиком  
и путеводной звездой.

С огромной благодарностью  
и глубоким чувством уважения, 

коллектив Киришского  
Дворца творчества имени  

Л.Н.Маклаковой
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 ! КОНКУРС «КФ»: ЭССЕ  
«ГАЗЕТА В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ»

Расскажу, какую роль в моей жиз-
ни сыграло знакомство с «Кириш- 

ским факелом». Я так же, как и все 
наши горожане, получала газету 
по почте, старалась не пропускать 
ни одной статьи, находила нужную 
для себя информацию. Но однажды  
довелось более близко познако- 
миться с редакцией и ее замеча- 
тельными сотрудниками. 

В детском саду «Улыбка» мы,  
родители воспитанников, обсужда-
ли как поздравить с юбилейной да-
той коллектив образовательного  
учреждения, и я предложила сделать 
это через газету. У меня получилась 
очень теплая и сентиментальная ста-
тья о людях, которые с такой радо-
стью и добротой заботятся о наших 
детях. Писала о том, что чувство- 
вала, слова благодарности были  
на устах. После выхода статьи мы, 
родители, услышали много слов  
благодарности за наше поздравле-
ние! 

И вот, когда я почти забыла об 
этом, мне позвонила Наталья Пет- 
ровна Колосова и предложила по- 
участвовать в конкурсе. Сначала я 
скептически отнеслась к предложе-
нию. Возможно, не верила в то, что 
мои сочинения могут быть интерес-
ны еще кому-то. Но все же согла-
силась. Темой конкурса была «Моя 
история любви». Статья появилась в 
газете. И посвятила я ее своей ба-
бушке, рассказав об истории любви 
длиною в пять лет. Мой дед погиб на 
фронте, и бабушка всю жизнь хра- 
нила ему верность. Вы знаете, я 
очень благодарна судьбе, что поя-
вился в нашем семейном архиве та-
кой правдивый рассказ о тех годах, 
о жизни наших предков, о трудной 
и суровой доле, которая досталась  
моему отцу. Очень рада, что теперь 
и мои дети знают об этом и рас- 
скажут своим детям. Да, очень важ-
но отметить, что мне удалось стать 
победителем конкурса, меня при- 
гласили в редакцию и в торжествен-
ной обстановке вручили заслужен-
ную награду. Очень хорошо пом-
ню этот момент. Конечно, и статья,  
и грамота за первое место хранятся 
в семейном архиве, но самое глав-
ное - я открыла в себе неизведан- 
ное. 

Именно с этого момента у меня 
в жизни появилось новое увле-
чение: стала сочинять в азарте, 
с каким-то спортивным интере-
сом. Рядом со мной творческое 
вдохновение черпали и мои дети.  

Иногда в нашей жизни случается так, что какое-то событие  
или информация, сложившиеся обстоятельства открывают нам неведомую,  
совершенно новую часть нас самих. Чаще всего люди не особо обращают 
внимание на это, суета обычно так захватывает, что просто не хватает сил  
на что-то еще, кроме работы, дома и заботы о близких. И очень жаль!  
Я слышала много историй о людях, судьбы которых круто менялись  
после случайных событий, открывались новые возможности,  
и это придавало им полноты жизни, счастья и восторга. 

Им было интересно читать мои рас-
сказы. А потом мне захотелось пи-
сать поздравления в стихотворной 
форме. И знаете, получилось! Навер-
ное, эти сочинения не очень высо-
кого качества, но точно скажу, чув-
ствовала, что сказанное доходило  
до самого сердца, и людям было 
очень приятно. 

Как-то на одном семинаре, кото-
рый проводили в школе для роди- 
телей, я услышала одну фразу: «Все, 
что вы чувствуете, надо вытаски-
вать на поверхность». И поняла, что 
чем больше ты делаешь, тем боль-
ше для тебя открывается нового в 
творчестве. Да, все так. И это мир 
огромный. Мне очень интересно  
писать еще и потому, что в такие  
моменты испытываю множество  
разных эмоций, чувств. Всегда про-
никаюсь тем, о чем пишу, думаю и 
анализирую, обязательно узнаю  
что-то новое для себя. Не буду скры-
вать, что мне приятно, когда мои 
сочинения читают и дают им положи-
тельные оценки. Это для меня очень 
важно. Когда мои эссе оценивала  
Наталья Петровна, внимательно слу-
шала, что скажет профессионал. 

Хотя все, о чем пишу, не просто хобби,  
это и часть моей жизни. И ее по- 
могли мне открыть вы, уважаемые 
сотрудники газеты, и те люди, кото-
рые вдохновляли меня на такой труд. 
С большим удовольствием, пользу-
ясь случаем, хочу поздравить вас с 
замечательной датой, порадовать-
ся, что, несмотря на все трудности, 
«Киришский факел» живет и разви-
вается. Хочу отметить живой и инте- 
ресный дизайн современных вы-

пусков. От души желаю вам новых  
интересных тем, пусть будет больше 
замечательных и необычных людей 
в вашей ежедневной работе, пусть 
всегда будут рядом вдохновение  
и азарт. Всем вашим сотрудникам  
я и моя семья желаем крепкого здо-
ровья, мирного неба над головой, 
счастья, любви и верных друзей!

С уважением,  

Татьяна ВЫРОСТОВА 
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ПризнаниеПризнание

От всей души благодарим От всей души благодарим 
депутата Законодательного депутата Законодательного 
собрания, главного врача  собрания, главного врача  
Ленинградской областной кли- Ленинградской областной кли- 
нической больницынической больницы Татьяну  Татьяну 
Венедиктовну ТюринуВенедиктовну Тюрину за ор- за ор-
ганизацию приема ветеранов ганизацию приема ветеранов 
и пенсионеров поселка Куси-и пенсионеров поселка Куси-
но врачами больницы. Спа- но врачами больницы. Спа- 
сибо всем специалистам за сибо всем специалистам за 
профессионализм, грамотную профессионализм, грамотную 
консультацию, доброжела-консультацию, доброжела-
тельное и внимательное от-тельное и внимательное от-
ношение, отзывчивость и по-ношение, отзывчивость и по-
нимание. Как хорошо, что есть нимание. Как хорошо, что есть 
такие чуткие люди, которые  такие чуткие люди, которые  
не проходят мимо проблем не проходят мимо проблем 
пожилых людей. Желаем всем пожилых людей. Желаем всем 
вам доброго здоровья, благо- вам доброго здоровья, благо- 
получия, счастья, удачи и получия, счастья, удачи и 
успехов в работе!успехов в работе!

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Евгению Николаевну  Евгению Николаевну  

БОГДАНОВУБОГДАНОВУ!!
Желаем:Желаем:
Здоровья, ведь оно всего дороже,Здоровья, ведь оно всего дороже,
Добра, оно ведь тоже нужно всем,Добра, оно ведь тоже нужно всем,
Любви родных, друзей и близких,Любви родных, друзей и близких,
Улыбки и душевной теплоты.Улыбки и душевной теплоты.
Чтоб ангел шел с Вами близкоЧтоб ангел шел с Вами близко
И исполнял заветные мечты.И исполнял заветные мечты.

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 
Надежду Александровну Надежду Александровну 

ПОПОВУПОПОВУ!!
В этот прекрасный праздникВ этот прекрасный праздник

 Вам желаем, Вам желаем,
Здоровья, радости и счастья - океаны.Здоровья, радости и счастья - океаны.
Всегда в себя Вы верьте, Вы достойны,Всегда в себя Вы верьте, Вы достойны,
В достатке жизнь прожить и без изъяна.В достатке жизнь прожить и без изъяна.
Любовь пусть Вашу жизнь наполнит Любовь пусть Вашу жизнь наполнит 

в меру,в меру,
И все дела успешны будут пусть.И все дела успешны будут пусть.
И будьте радостны всегда, красивы,И будьте радостны всегда, красивы,
Желаем, чтоб минула в жизни грусть.Желаем, чтоб минула в жизни грусть.

Совет ветеранов п.ПчевжаСовет ветеранов п.Пчевжа

6 сентября  6 сентября  
отметил свой юбилей  отметил свой юбилей  

Василий Иванович Василий Иванович 
  СТОЛБОВСТОЛБОВ!!

Вас поздравляем и желаемВас поздравляем и желаем
Любви, достатка и удачи.Любви, достатка и удачи.
Достойны Вы всех благ на свете,Достойны Вы всех благ на свете,
Пусть будет так и не иначе!Пусть будет так и не иначе!
Желаем Вам любви и счастья,Желаем Вам любви и счастья,
Богатства и успешных лет.Богатства и успешных лет.
Всегда стремитесь Вы к вершине,Всегда стремитесь Вы к вершине,
Живите, принося в мир свет.Живите, принося в мир свет.

Совет ветеранов п.ПчевжаСовет ветеранов п.Пчевжа

12 сентября  12 сентября  
отметил свой юбилей  отметил свой юбилей  

Владимир Владимирович Владимир Владимирович 
РАХМАНОВРАХМАНОВ!!

Желаем в жизни только счастья,Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты Ваши сбывались,Желаем, чтоб мечты Ваши сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно года б Ваши И как стремительно года б Ваши 

ни мчались,ни мчались,
Вы оставайтесь молодым всегда-всегда!Вы оставайтесь молодым всегда-всегда!

Совет ветеранов п.ПчевжаСовет ветеранов п.Пчевжа

Веру Георгиевну Алексееву  Веру Георгиевну Алексееву  
и Надежду Михайловну и Надежду Михайловну ДОБРЫНСКУЮДОБРЫНСКУЮ    

поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Наши подруги родились в сентябре. Обе - творческие  Наши подруги родились в сентябре. Обе - творческие  
натуры, супербабушки! натуры, супербабушки! 

Сравнима жизнь с дорожкой беговой - Сравнима жизнь с дорожкой беговой - 
С началом, финишем и со своей длиной, С началом, финишем и со своей длиной, 

То вверх, то под уклон, по местности любойТо вверх, то под уклон, по местности любой
Она проложена нам всем самой судьбой.Она проложена нам всем самой судьбой.

Пять важных правил в жизни соблюдай Пять важных правил в жизни соблюдай 
И на земле увидишь светлый рай:И на земле увидишь светлый рай:

В делах мирских не возмущай покой, В делах мирских не возмущай покой, 
Зря не рискуй своею головой,Зря не рискуй своею головой,

Здоровье береги как редкий клад, Здоровье береги как редкий клад, 
Живи в достатке, но не будь богат, Живи в достатке, но не будь богат, 
И пусть приходит разделить досугИ пусть приходит разделить досуг

К тебе надежный и сердечный друг!К тебе надежный и сердечный друг!
Желаем здоровья, счастья и добра!Желаем здоровья, счастья и добра!

Александра Николаевна и все ваши друзьяАлександра Николаевна и все ваши друзья

КОНТРОЛЕР  
АБОНЕНТСКОГО 
ПУНКТА 
в абонентских пунктах
 
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
среднее образование;
опытный пользователь ПК;
опыт работы с населением,
     коммуникабельность, 
     стрессоустойчивость,
внимательность, 
     ответственность.

ОБЯЗАННОСТИ:
 заключение договоров;

 прием населения
      в абонентском пункте;

 выход на адрес к абоненту 
     для снятия показаний 
     и опломбировки приборов
     учета газа;

 работа с должниками;

 составление, оформление 
      и подписание с абонентом 
      актов проверки,

 внесение полученной 
      при обходе абонентов 
      информации в базу данных,

 работа с абонентами- 
     должниками (вручение 
     уведомления о задолженности, 
     проведение сверки расчетов),

 ответы на обращения граждан.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
оформление в соответствии 

     с ТК РФ;
заработная плата от 35 000 
    рублей;
полная занятость;
разъездной характер работы.
 

Подробную информацию  
о вакансии можно уточнить  

по тел. 8 (812) 331-69-02

ТРЕБУЕТСЯ:

10 сентября отметила свой юбилей 10 сентября отметила свой юбилей 
 Екатерина Николаевна  Екатерина Николаевна ПАВЛОВАПАВЛОВА

Екатерина Николаевна очень активный и неравнодушный Екатерина Николаевна очень активный и неравнодушный 
человек, ведёт большую общественную работу, много лет  человек, ведёт большую общественную работу, много лет  
возглавляет общество "Красный Крест".возглавляет общество "Красный Крест".

От всей души поздравляем с замечательным юбилеем  От всей души поздравляем с замечательным юбилеем  
уважаемую Екатерину Николаевну! Мы желаем Вам креп- уважаемую Екатерину Николаевну! Мы желаем Вам креп- 
кого здоровья, огромного счастья, побольше улыбок, любви  кого здоровья, огромного счастья, побольше улыбок, любви  
и тепла близких, уважения и внимания друзей!и тепла близких, уважения и внимания друзей!

Мы вам на восемьдесят пять Мы вам на восемьдесят пять 
Хотим сердечно пожелатьХотим сердечно пожелать

Приятных встреч, красивых словПриятных встреч, красивых слов
И комплиментов, и цветов,И комплиментов, и цветов,

Чтоб все исполнились мечты,Чтоб все исполнились мечты,
От жизни - только доброты,От жизни - только доброты,
И каждый день была у васИ каждый день была у вас
Улыбка радости в глазах! Улыбка радости в глазах! 

Совет ветеранов Киришского районаСовет ветеранов Киришского района

18 сентября отмечает  18 сентября отмечает  
свой юбилейный день рождения  свой юбилейный день рождения  

Надежда Павловна Надежда Павловна СЫСОЕВАСЫСОЕВА
Уважаемая Надежда Павловна! От всей души поздравляем  Уважаемая Надежда Павловна! От всей души поздравляем  

Вас с юбилеем! Каждый прожитый год - это ступенька на жиз- Вас с юбилеем! Каждый прожитый год - это ступенька на жиз- 
ненной лестнице. Вами пройдено много  ступенек опыта, побед  ненной лестнице. Вами пройдено много  ступенек опыта, побед  
и достижений, и каждая из них была уникальной. Пусть Вас зо-и достижений, и каждая из них была уникальной. Пусть Вас зо-
вут в будущее еще много интересных, блистательных и ярких  вут в будущее еще много интересных, блистательных и ярких  
ступенек!ступенек!

Посмотрите в телевизор,Посмотрите в телевизор,
Почитайте интернет -Почитайте интернет -
Президенты и актрисыПрезиденты и актрисы
Процветают в 70 лет!Процветают в 70 лет!
Значит, жизнь бурлит рекоюЗначит, жизнь бурлит рекою
И еще не те года,И еще не те года,
Чтоб готовиться к покою...Чтоб готовиться к покою...
Ну, как минимум, до ста!Ну, как минимум, до ста!
Значит, время строить планы,Значит, время строить планы,

Время двигаться вперед,Время двигаться вперед,
Чтобы в счастье закружилсяЧтобы в счастье закружился
Ни один водоворот.Ни один водоворот.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
 Киришского района Киришского района

Реклама.

Реклама.



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

Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:30 "Модный приго-

вор" 6+
12:15, 17:00 "Время пока-

жет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00, 04:40 "Мужское / 

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

 сезон 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Миры и вой-

ны Сергея Бондарчу-
ка" 12+

01:40 "Наедине со всеми" 16+

05:00, 09:30 "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+
23:00 "Веселья час" 16+
00:50 Х/ф "Сила сердца" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:10 Т/с "Учитель 
в законе. Продолже-
ние" 16+

07:00, 07:55, 08:50, 09:25, 
10:15, 11:10, 12:10, 
13:25, 14:20, 15:20, 
16:15 Т/с "Учитель 
в законе. Возвраще-
ние" 16+

17:15, 18:05, 18:55, 19:40, 
20:30, 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. Смерч" 16+
13:25 "Место встречи" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:25, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Шеф. Возвраще-

ние" 16+
23:35 "Своя правда" 16+
01:30 "Квартирный вопрос" 0+
02:30 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:30 Т/с "Другой майор 

Соколов" 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 об-
щага" 16+

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

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

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

крытый микрофон" 16+
23:00 "Импровизация. Ко-

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

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

06:00, 09:00, 16:50, 02:50 
Новости

06:05, 12:40, 16:10, 19:25, 
00:30 Все на Матч! 12+

09:05, 14:35, 02:30 Специаль-
ный репортаж 12+

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

11:25 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная 
практика 1 0+

13:15 "Главная дорога" 16+
14:55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика 2 0+

16:55 Бокс. Чемпионат мира 
среди военнослужа-
щих 16+

20:00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Рашид 
Магомедов против 
Александра Сарнав-
ского 16+

22:30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Night. 
Мариф Пираев против 
Куата Хамитова 16+

01:30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. "Гран-
при 2021" 0+

02:55 "РецепТура" 0+
03:25 "Фристайл. Футболь-

ные безумцы" 12+
04:25 Плавание. Лига ISL 0+

06:00 "Настроение"
08:10, 02:15 "Петровка, 38" 16+
08:30, 11:50, 15:10

 Х/ф "Судья" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 "Город новостей" 16+
16:55 "Закулисные войны. 

Эстрада" 12+
18:10, 20:05 Т/с "Сельский 

детектив" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиан-

тов" 12+
00:55 Д/ф "Ширвиндт 

и Державин. Короли 
и капуста" 12+

01:35 Д/ф "Семейные тайны. 
Максим Горький" 12+

02:30 Х/ф "Игра 
без правил" 12+

04:00 Х/ф "Командир кора-
бля" 0+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00, 04:10 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Заложница" 16+
21:35 Х/ф "Люси" 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Вячеслав Дацик vs 
Хадсон Мухумуза 16+

00:00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
02:20 Х/ф "Джек Ричер 2: Ни-

когда не возвращай-
ся" 16+

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

05:40 "Наше кино. История 
большой любви. Сказ-
ки А. Птушко" 12+

06:05 Х/ф "Каменный
цветок" 0+

07:50 "Наше кино. История 
большой любви. 
Пираты ХХ века" 12+

08:40, 10:20 Т/с "Любовь 
с оружием" 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+
17:00 Х/ф "Мимино" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое зве-

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

ума" 12+
21:40 Х/ф "Интердевочка" 16+
00:40 Х/ф "Старые клячи" 12+
02:50 Х/ф "Сердца четы-

рех" 0+
04:20 Мультфильмы 0+

05:35 Х/ф "Добровольцы" 0+
07:20, 09:20 Х/ф "Ты - мне, я - 

тебе" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15

Новости дня
09:55, 13:25, 14:05 Т/с "Дума 

о Ковпаке" 12+
14:00 Военные новости
18:40, 21:25 Т/с "Снайпер. 

Офицер СМЕРШ" 12+
22:55 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
23:10 "Десять фотографий" 6+
00:00 Х/ф "От Буга до Вис-

лы" 12+
02:30 Х/ф "Семен Дежнев" 6+
03:45 Х/ф "Беспокойное хо-

зяйство" 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Готовы на всё" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:25 Х/ф "Терминатор. Да 

придёт спаситель" 16+
12:40 "Уральские пельмени. 

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

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Пираты Карибско-

го моря. Мертвецы не 
рассказывают сказ-
ки" 16+

23:25 Х/ф "Терминатор. Гене-
зис" 16+

01:55 Х/ф "Большой куш" 16+
03:35 "6 кадров" 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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 3" 16+
22:15 Х/ф "Исходный код" 16+
00:00 Х/ф "Империя вол-

ков" 16+

02:15, 03:00 "Далеко и еще 
дальше" 16+

03:45 "Тайные знаки. Дело о 
ликвидации примор-
ских боевиков" 16+

04:30 "Тайные знаки. Школа 
диверсантов" 16+

05:15 "Тайные знаки. Ошибка 
личного агента Стали-
на" 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 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Тайны мозга"
08:35 Цвет времени. 
08:45 "Легенды мирового 

кино"
09:15 Т/с "Симфонический 

роман"
10:20 Х/ф "Смелые люди"
11:55 Д/ф "Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния"
12:25 Т/с "Шахерезада"
14:00 Власть факта.
14:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Шарманщик"
15:05 Письма из провинции. 
15:35 "Энигма. Рони Баррак"
16:15 Д/с "Первые в мире. 

Автомат Фёдорова"
16:35 "Мой театр. Эдвард 

Радзинский"
17:35 "Билет в Большой"
18:15 Д/с "Забытое ремесло. 

Цирюльник"
18:30 Линия жизни
20:40, 02:00 Искатели. 
21:25 Х/ф "Еще раз про 

любовь"
23:00 "2 Верник 2"
00:10 Х/ф "Женщина

на войне"
02:45 М/ф для взрослых "Тяп, 

ляп - маляры!"

06:30, 01:40 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

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

08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:35, 04:45 "Тест на отцов-

ство" 16+
11:45, 03:55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
12:55, 03:05 Д/с "Порча" 16+
13:25, 03:30 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:00, 02:40 Д/с "Верну

любимого" 16+
14:35 Х/ф "Моя сестра луч-

ше" 16+
19:00 Х/ф "Врачебная ошиб-

ка" 16+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Седьмой гость" 12+
06:25 "6 кадров" 16+

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

09:00 «Бабье лето» Сериал. 
Жанр: мелодрамы. 
Режиссёр: Дмитрий 
Светозаров.  (16+)

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

11:10 «Рыжий пес» Жанр: 
драма, мелодрама, 
комедия. Режиссёр: 
Крив Стендерс. (16+)

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

13:10 «Инспектор уголовно-
го розыска» Жанр: Де-
тектив, криминальный 
фильм. Режиссер: Сула-
мифь Цыбульник.  (0+)

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

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

Пятница 24 сентября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

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

11:00 Проект 
«Жить». 12+

Домашний

 ТВ-Центр

 СТС
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ПО СВОДКАМ УЗНТ

Пожары на объектах
8 сентября, в 12.28, дежурный расчет 59-й пожар-

ной части с двумя автоцистернами выехал в поселок 
Будогощь, на улицу Заводскую, где полностью сгорел 
и был разобран одноэтажный жилой дом.

Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб уста-
навливаются.

11 сентября, в 18.05, пожарные 58-й части ликви-
дировали объектовый пожар на проспекте Победы 
в Киришах. Здесь произошло короткое замыкание 
с последующим горением блока электроподстанции, 
принадлежащей ООО «Линк Электро г.Санкт-Петер-
бург». В результате пожара был поврежден масляный 
выключатель и электрокабели, нарушена подача элек-
троэнергии потребителям.

ДТП с пострадавшим 
и скрывшимся 

10 сентября, вечером, в зоне пешеходного пере-
хода на улице Строителей в Киришах легковой авто-
мобиль наехал на велосипедиста. Машина с места 
ДТП скрылась. Велосипедист, мужчина 1944 года рожде-
ния, получил многочисленные травмы. Пострадавший 
в тяжелом состоянии помещен в реанимацию.

Заблудившиеся
С 10 по 11 сентября проведены поисково-спаса-

тельные мероприятия еще по четырем случаям, свя-
занным с заблудившимися на территории Киришского 
района. Все четверо виновников тревоги, грибники 
в возрасте от 65 до 72 лет, обнаружены. Они благо-
получно вернулись домой.

По сей день не установлено местонахождение 
60-летнего грибника, 12 августа ушедшего в лес в 
окрестностях деревни Подсопье.

Всего с начала 2021 года произошел 21 случай 
с заблудившимися, в 20 - заблудившиеся обнаружены.

Опасная находка удалена
9 сентября специалистами по разминированию 

вывезен на утилизацию боеприпас времен Вели-
кой Отечественной войны, обнаруженный 5 сентября 
в садоводстве «Труд» массива «Посадников Остров».   

Без электричества
С 6 по 12 сентября по причине различных повреж-

дений под воздействием природных факторов прои-
зошло шесть обширных аварийных отключений элек-
троэнергии на территории города и района.

Оперативная служба -
 в действии

За ту же неделю сотрудники МКУ «УЗНТ» выполни-
ли 15 выездов с решением экстренных и плановых 
задач. В течение этого же периода оперативной служ-
бой учреждения принято и обработано 376 обраще-
ний от населения. 

Информация составлена на основе сведений,
 представленных МКУ «УЗНТ»

МИР

Лен ТВ 24

 ТНТ

Культура

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

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

17:10 «Седьмая руна» Сери-
ал. Жанр: триллеры, 
детективы, мистиче-
ские. Режиссёр: 
Сергей Попов.  (16+)

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

19:30 «Великие империи 
мира» Документаль-
ный цикл. (0+)

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

21:00 «Песня имён» Жанр: 
драма, история. 
Режиссёр: Франсуа 
Жирар.  (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. Жанр: коме-
дийные, русские. Ре-
жиссёр: Константин 
Статский. (16+)

00:25 «Запретная кухня» 
Жанр: драма, комедия. 
Режиссёр: Фернан-
ду Гроштейн Андра-
ди. (16+) 

01:50 «Серена» Жанр: дра-
ма, мелодрама, исто-
рия. Режиссёр: Сюзан-
на Бир. (16+) 

03:40 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей Ме-
зенцев. (16+)

05:00 «Рожденные быть сво-
бодными, медвежья 
школа» Документаль-
ный цикл.  (12+) 

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

06:00 «Великие империи 
мира» Документаль-
ный цикл. (0+)



06:00 «Великие империи 
мира» Документаль-
ный цикл.  (0+)

06:55 «Месть пушистых» 
Жанр: комедия, семей-
ный.  (12+)

08:25 «Euromaxx: Окно 
в Европу» Совместный 
проект немецкой те-
лекомпании Deutsche 
Welle и «СТП Контент» 
(16+)

09:00 «Хранители Алтая» До-
кументальный фильм. 
Россия.  (12+)

10:00 «Даниил – князь Галиц-
кий» Жанр: историче-
ские, драмы. Режис-
сёр: Ярослав Лупий. 
СССР.  (12+)

11:40 «Седьмая руна» Сери-
ал. Жанр: триллеры, 
детективы, мистиче-
ские. Режиссёр: Сер-
гей Попов. Россия. 
2014г. (16+)

18:40 «Сердцеед» Жанр: 
комедия, мелодрама, 
история. Режиссёр: 
Лоран Тирар. (16+)

20:10 «Королевы» Сериал. 
Жанр: исторические, 
драмы, биография. (16+) 

21:00 «Агора» Жанр: драма, 
приключения, история. 
Режиссёр: Алехандро 
Аменабар.  (12+)

23:10 «Прощаться не будем» 
Жанр: военные, детек-
тивы, исторические. 
Режиссёр: Павел Дро-
здов. (12+) 

01:00 «Песня имён» Жанр: 
драма, история. 
Режиссёр: Франсуа 
Жирар. (16+)

02:55 «Команда Б» Сериал. 
Жанр: комедийные, 
русские. (16+)

04:10 «Серена» Жанр: дра-
ма, мелодрама, исто-
рия. Режиссёр: Сюзан-
на Бир. (16+) 

06:00 «Планета на двоих» Доку-
ментальный цикл.  (12+)

10:05 Х/ф "Монстр-траки" 6+
12:15 Х/ф "Фантастические 

твари и где они 
обитают" 16+

14:55 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда" 12+

17:35 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+

19:15 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных 
2" 6+

21:00 Х/ф "Терминатор. 
Тёмные судьбы" 16+

23:35 Х/ф "Три Икса. Миро-
вое господство" 16+

01:25 Х/ф "Специалист" 16+
03:20 "6 кадров" 16+
05:15 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:15, 13:15, 

03:15, 04:00, 04:45 
"Мистические 
истории" 16+

14:15 Х/ф "Исходный код" 16+
16:15 Х/ф "Джон Уик 3" 16+
19:00 Х/ф "Жажда смер-

ти" 16+
21:15 Х/ф "Война" 16+
23:15 Х/ф "Заложница 3" 16+
01:15 Х/ф "На гребне вол-

ны" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения 

волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы"

08:15 Х/ф "Пари", "Субботний 
вечер", "Термометр", 
"Покорители гор",
"Лимонный торт"

10:00 "Обыкновенный кон-
церт"

10:30 Х/ф "Еще раз про 
любовь"

12:05 Д/с "Тайная жизнь ска-
зочных человечков"

12:35 "Черные дыры. Белые 
пятна"

13:15, 01:30 Д/с "Эйнштейны 
от природы"

14:10, 00:05 Х/ф "Деловые 
люди"

15:30 "Большие и маленькие"
17:25 Искатели. "Янтарная 

комната. Поиски про-
должаются"

18:15 Михаил Ковальчук. 
Линия жизни

19:10 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"

19:45 Д/ф "Человек с бульва-
ра Капуцинов. Билли, 
заряжай!"

20:25 Х/ф "Человек с бульва-
ра Капуцинов"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка 37"
02:20 М/ф для взрослых "Раз 

ковбой, два ковбой...", 
"В синем море, в белой 
пене...", "Дочь велика-
на", "Конфликт"

06:30, 06:00 "6 кадров" 16+
07:00 Х/ф "Верь мне" 16+
11:10, 02:15 Т/с "Провин-

циалка" 16+
18:45, 22:05 "Скажи, 

подруга" 16+
19:00 Т/с "Любовь 

Мерьем" 16+
22:20 Х/ф "Следы в прош-

лое" 16+
05:10 Д/с "Восточные жёны в 

России" 16+
06:15 Х/ф "Острова" 16+

02:25 "Девяностые. Звёзды 
из "ящика" 16+

03:10 "Девяностые. Крими-
нальные жёны" 16+

03:50 "Девяностые. В шум-
ном зале рестора-
на" 16+

04:30 "Девяностые. Тачка" 16+
05:10 "10 самых... Сделай 

себя сам!" 16+
05:40 "Петровка, 38" 16+

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

06:40 Х/ф "Час пик" 12+
08:30 "О вкусной и здоровой 

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

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Звонари": как от 

них защититься?" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. 16 самых за-
секреченных совпаде-
ний" 16+

17:25 Х/ф "Годзилла" 16+
19:50 Х/ф "Бладшот" 16+
22:00 Х/ф "Последний охот-

ник на ведьм" 16+
23:55 Х/ф "Блэйд 2" 18+
02:00 Х/ф "Блэйд 3: Трои-

ца" 18+
03:45 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Т/с "Любовь с оружи-
ем" 16+

08:25 "Исторический детек-
тив с Николаем Валуе-
вым" 12+

09:00 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Интердевочка" 16+
13:15, 16:15, 19:15 Т/с "Меч" 16+
03:20 Х/ф "Семеро сме-

лых" 0+
04:50 Мультфильмы 0+

05:15 Х/ф "Это мы не прохо-
дили" 0+

07:00, 08:15 Х/ф "Рысь воз-
вращается" 6+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

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

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

Польша. Тяжёлое 
наследство" 12+

11:35 "Улика из прошлого. 
Трагедия над Боден-
ским озером. Новые 
улики" 16+

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

ва" 12+
14:05, 05:15 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
14:20, 18:30 Т/с "Битва за 

Москву" 12+
18:15 "За дело!" 12+
22:20 Х/ф "Черный

 квадрат" 12+
00:50 Х/ф "Шел четвертый 

год войны..." 12+
02:10 Х/ф "Юнга Северного 

флота" 0+
03:35 Х/ф "Семен Дежнев" 6+
04:55 Д/с "Москва 

фронту" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Малыш и Карл-

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

мические таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кух-

ня" 12+
10:00 "Саша жарит наше" 12+

00:45 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+

02:05 "Дачный ответ" 0+
03:00 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:25 Т/с "Другой майор 

Соколов" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30, 09:00 Т/с "Саша-

Таня" 16+
09:30 "Битва дизайнеров" 16+
10:00 "Звезды в Африке" 16+
11:30 Х/ф "Агент 007. Квант 

милосердия" 16+
13:40 Х/ф "007: Координаты 

"Скайфолл" 16+
16:30 Х/ф "007: Спектр" 16+
19:30 "Битва 

экстрасенсов" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Секрет" 16+
00:05 Х/ф "Судья Дредд 

3D" 18+
02:00, 02:50 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy Баттл" 16+
05:15 "Открытый 

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

06:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кейт 
Джексон против Дениз 
Кейлхольтц. 16+

07:00, 08:50, 11:50, 14:10, 
16:50, 21:50, 02:50 
Новости

07:05, 14:15, 16:10, 21:00, 
00:00 Все на Матч! 12+

08:55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Спринт. Женщины 0+

09:55 Х/ф "Война Логана" 16+
11:55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика 3 0+

13:00 Летний биатлон. Чем-
пионат России. 
Спринт. Мужчины 0+

14:55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалифика-
ция 0+

16:55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 
"Ростов-Дон" 
(Россия) - "Ференцва-
рош" (Вен-грия) 0+

18:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Спартак" 
(Москва) - "Уфа" 0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - 
"Монпелье" 0+

00:50 Регби. Чемпионат 
России. "ВВА-Под-
московье" (Монино) - 
ЦСКА 0+

02:55 "Команда мечты" 12+
03:25 "Фристайл. Футболь-

ные безумцы" 12+
04:25 Плавание. Лига ISL 0+

05:50 Х/ф "Трембита" 0+
07:35 "Православная энци-

клопедия" 6+
08:00 Т/с "Сельский детек-

тив" 12+
10:00 "Самый вкусный 

день" 12+
10:30 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "За витриной 

универмага" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Нефрито-

вая черепаха" 12+
17:10 Х/ф "Вопреки очевид-

ному" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. "Пудель" 

с мандатом" 16+
00:50 "Прощание. Николай 

Щелоков" 16+
01:30 "Новое лицо Германии". 

Специальный репор-
таж 16+

02:00 "Хватит слухов!" 16+

06:00 "Доброе утро.
 Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
14:05 "ТилиТелеТесто" 6+
15:30 Д/ф "Я больше никог-

да не буду. Зиновий 
Гердт" 12+

16:35 "Кто хочет стать милли-
онером?" 12+

18:05 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и На-

ходчивых". Высшая 
лига 16+

23:40 Д/ф "Я оставляю сер-
дце вам в залог. Дмит-
рий Шостакович" 12+

00:40 Х/ф "Ковчег" 12+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "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 Т/с "Пенелопа" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Катерина" 16+
01:10 Х/ф "Храни тебя любовь 

моя" 12+

05:00, 05:30 Т/с "Последний 
мент" 16+

06:10, 06:45, 07:30, 08:15
 Т/с "Свои 4" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:05, 11:00, 12:00, 12:55 

Х/ф "Игра с огнем" 16+
13:50, 14:45, 15:35, 16:30, 17:25, 

18:20 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" 16+

19:10, 20:00, 20:45, 21:30, 22:25, 
23:10 Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:05 

Т/с "Такая работа" 16+
03:45, 04:30 Т/с "Лучшие вра-

ги" 16+

05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Волчий остров" 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+
19:00 "Центральное телеви-

дение" 16+
20:20 "Шоумаскгоон" 12+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
00:00 "Международная пило-

рама" 16+

Суббота 25 сентября

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

09.00 Новости спорта. 12+
09:05 проект

#ЯМыСпорт. 12+
15:00 «Гость программы» 

(повтор) 12+
19.00 «События

 недели» 12+

 Пятый

ЗВЕЗДА
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 ТРК Кириши

 ТВ-Центр

ТВ-3

РЕН ТВ 

Культура

Лен ТВ 24

НТВ

Домашний

ПРОДАМ
ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

(в п.Глажево, Киришского района)
улучшенной планировки с хорошим ремонтом на 
4/5 этаже, общая площадь квартиры - 73,6 кв.м., 
площадь комнат составляет - 18+15+15 кв.м., 
кухня 10 кв.м., застекленный балкон, санузел 
раздельный. В квартире сделан качественный 
ремонт, установлены стеклопакеты, заменена 
сантехника и трубы, установлены приборы учета 
воды и газа, в одной из комнат на полу ламинат, 
в остальных комнатах - линолеум, во всех поме-
щениях натяжные потолки. Санузел облицован 
кафелем. Межкомнатные двери и входная дверь 
дорогостоящие, установлены `"умные" люстры ,̀ 
управляемые с пульта. Цена: 2 250 000 руб-
лей.

Телефон 8-968-183-37-80, Надежда

 СТС

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



01:25 Х/ф "Судья" 18+
03:45 "6 кадров" 16+
05:15 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:25, 09:55, 10:30, 11:05, 

11:40 Т/с "Слепая" 16+
12:15 Х/ф "Заложница 3" 16+
14:15 Х/ф "Империя 

волков" 16+
17:00 Х/ф "Война" 16+
19:00 Х/ф "Защитник" 16+
21:00 Х/ф "Убийца 2. Против 

всех" 16+
23:15 Х/ф "Молчание 

ягнят" 18+
01:30 "Тайные знаки. Намест-

ник Гитлера. Приго-
вор без суда и следст-
вия" 16+

02:15 "Тайные знаки. Заговор 
послов" 16+

03:00 "Тайные знаки. Охо-
та за атомной бом-
бой" 16+

03:45 "Тайные знаки. Теге-
ран-43" 16+

04:30 "Тайные знаки. По мар-
шруту самолета-шпи-
она" 16+

05:15 "Тайные знаки. Про-
фессия предавать" 16+

06:30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"

07:05 М/ф "Осьминож-
ки", "Мук-скороход", 
"Стёпа-моряк"

08:00 "Большие 
и маленькие"

09:55 "Мы - грамотеи!"
10:40 Х/ф "Человек с бульва-

ра Капуцинов"
12:15 Письма из провинции. 

Енисейск Краснояр-
ский край

12:45, 01:35 "Диалоги о жи-
вотных. Новосибир-
ский зоопарк"

13:25 Д/с "Коллекция. Наци-
ональный музей Бард-
желло"

13:55 "Абсолютный слух"
14:35 Д/ф "Сара Погреб.

Я домолчалась
 до стихов"

15:15 Х/ф "Фокусник"
16:30 "Картина мира"
17:15 Д/с "Первые в мире. 

Дальноизвещающая 
машина Павла Шил-
линга"

17:30 Линия жизни
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Середина ночи"
22:10 Шедевры мирового му-

зыкального театра
23:50 Х/ф "Пари", "Субботний 

вечер", "Термометр", 
"Покорители гор", "Ли-
монный торт"

02:15 Мультпрограмма

06:30 Х/ф "Острова" 16+
08:10 Х/ф "Седьмой гость" 12+
10:10 Х/ф "Нелюбимый 

мой" 16+
14:30 Х/ф "Врачебная 

ошибка" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь 

Мерьем" 16+
21:45 "Про здоровье" 16+
22:00 Х/ф "Полюби меня 

такой" 16+
02:00 Т/с "Провинциалка" 16+
04:55 Д/с "Восточные жёны 

в России" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

06:00 «Планета на двоих» (12+)
06:45 Программа мультфиль-

мов (6+)
07:00 «Полёт в страну чудо-

вищ» Жанр: Детский 
фильм, сказка.  (6+) 

05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:10 Х/ф "Час пик 2" 12+
07:55 Х/ф "Миссия: Невыпол-

нима" 16+
09:55 Х/ф "Миссия: Невыпол-

нима 2" 16+
12:20 Х/ф "Миссия: Невыпол-

нима 3" 16+
14:50 Х/ф "Миссия невыпол-

нима: Протокол 
Фантом" 16+

17:25 Х/ф "Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев" 16+

20:05 Х/ф "Миссия невы-
полнима: Последст-
вия" 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, 06:10 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:05 Х/ф "Каменный цве-

ток" 0+
08:50 "Наше кино. Неувяда-

ющие. К юбилею Зино-
вия Гердта" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Вор" 16+
12:15, 16:15, 19:30, 01:00, 

04:45 Т/с "Меч" 16+
18:30, 00:00 "Вместе"
02:50 Х/ф "Первая 

перчатка" 0+
04:05 "Наше кино. История 

большой любви. Пок-
ровские ворота" 12+

05:25, 23:45 Х/ф "Дело 
"пестрых" 0+

07:20 Х/ф "Один шанс 
из тысячи" 12+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №70" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. О чем не знал 
Берлин" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Специальный репор-

таж 12+
14:00 Т/с "Снайпер. Офицер 

СМЕРШ" 12+
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+
01:40 Х/ф "Ты - мне,

 я - тебе" 12+
03:05 Х/ф "Их знали только 

в лицо" 12+
04:30 Х/ф "Девушка с харак-

тером" 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Карлсон 

вернулся" 0+
06:45, 07:20 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 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Терминатор. 

Генезис" 16+
12:45 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. Проклятие "Чёр-
ной жемчужины" 12+

15:35 Х/ф "Пираты Карибско-
го моря. Сундук мер-
твеца" 12+

18:40 Х/ф "Джуманджи. 
Зов джунглей" 16+

21:00 Х/ф "Джуманджи.
 Новый уровень" 12+

23:25 Х/ф "Сокровища Ама-
зонки" 16+

02:45 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+

03:15 Т/с "Другой майор 
Соколов" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00 "Игра" 16+
00:00 Х/ф "Виктор Франкен-

штейн" 16+
02:05 Д/ф "Быть Джеймсом 

Бондом" 16+
02:50, 03:40 "Импровиза-

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

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

06:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Рэй Юн 
Ок против Кристиана 
Ли. Анатолий Малыхин 
против Амира Алиак-
бари 16+

07:00, 09:00, 11:50, 13:50, 
17:45, 02:25 Новости

07:05, 11:10, 13:55, 17:00, 
23:45 Все на Матч! 12+

09:05 М/ф "Старые знако-
мые" 0+

09:25 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Эста-
фета. Женщины 0+

11:55 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Эста-
фета. Мужчины 0+

14:45, 02:30 Формула-1. Гран-
при России 0+

17:50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэ-
вис против Лео Сан-
та Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA 16+

18:40 Бокс. "Лучшие нокауты 
2021" 16+

18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. "Краснодар" - 
"Сочи" 0+

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

21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - 
"Кальяри" 0+

00:45 Мини-футбол. 
Чемпионат мира. 
1/4 финала 0+

04:25 Плавание. Лига ISL 0+

05:50 Х/ф "Евдокия" 0+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:20 Т/с "Сельский детек-

тив" 12+
10:15 "Страна чудес" 12+
10:50 "Без паники" 6+
11:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф "Дорогой мой 

человек" 0+
14:00 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:25 Московская 

неделя 12+
15:05 Д/ф "Звёздные али-

ментщики" 16+
15:50 "Прощание. Борис 

Грачевский" 16+
16:50 "Хроники московско-

го быта. Дети кремлев-
ских небожителей" 12+

17:40 Х/ф "Тайна последней 
главы" 12+

21:40, 00:05 Х/ф "Селфи на 
память" 12+

01:50 "Петровка, 38" 16+
02:00 Х/ф "Пуля-дура. Агент 

для наследницы" 16+
04:45 Д/ф "Ширвиндт

и Державин. Короли и 
капуста" 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+
13:55 Х/ф "Приходите 

завтра..." 0+
15:45 Д/ф "Напрасные сло-

ва. Лариса Рубаль-
ская" 16+

17:35 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Вызов. Первые в кос-

мосе" 12+
23:00 Д/ф "Короли" 16+
01:10 Д/с "Германская

 головоломка" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+

05:25, 03:15 Х/ф "Напрасная 
жертва" 12+

07:15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Пенелопа" 12+
18:00 Музыкальное гранд-

шоу "Дуэты" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Таблетка 
от слёз" 16+

05:00, 05:15, 06:00, 06:40 
Т/с "Лучшие враги" 16+

07:30, 08:25, 09:20, 10:20, 
22:20, 23:20, 00:20, 
01:10 Т/с "Кома" 16+

11:15 Х/ф "Классик" 16+
13:20 Х/ф "Трио" 16+
15:30, 16:20, 17:10, 18:05, 

18:55, 19:50, 20:40, 
21:35 Т/с "Ментозав-
ры" 16+

02:05, 02:50, 03:30, 04:15 
Х/ф "Игра с огнем" 16+

05:00 Х/ф "Удачный
 обмен" 16+

06:35 "Центральное телеви-
дение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:35 Х/ф "Золотой тран-

зит" 16+

Воскресенье 26 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 Информационный 
фильм «Парк Лево-
бережный» 12+
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НТВ

 ТВ-Центр

 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

Домашний

Лен ТВ 24

 СТС

ПРОДАМ
ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

(в п.Глажево, Киришского района)
в кирпичном доме, на удобном 3/5 этаже, 
общая площадь - 40 кв.м.; кухня 5,5 м.кв.; комна-
ты 17+10 м.кв.; балкон застеклён, санузел раз-
дельный, трубы и сантехника заменены, уста-
новлены приборы учёта воды и газа, квартира 
светлая и очень теплая, установлены стеклопакеты. 
Цена: 1 050 000 рублей.

Телефон 8-968-183-37-80, Надежда

РЕН ТВ 

Культура

ТВ-3

08:10 «Мнимый больной, или 
путешествие ипохон-
дрика» Документаль-
ный цикл.  (12+)

09:05 «Планета на двоих» 
Документальный 
цикл. (12+)

09:50 «Женщина для всех» 
Жанр: Драма, соци-
альная драма. (16+)

11:15 «Агора» Жанр: драма, 
приключения, история. 
Режиссёр: Алехандро 
Аменабар. (12+)

13:25 «Рыжий пес» Жанр: 
драма, мелодрама, ко-
медия. Режиссёр: Крив 
Стендерс. (16+)

15:00 Прямая трансляция фут-
больного матча: Ленин-
градец (ЛО) – ФК Кра-
сава (Одинцово) (6+)

17:00 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» Совместный про-
ект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и 
«СТП Контент» (16+)

17:30 «Переводчик» Мини-
сериал. Жанр: воен-
ные, драмы. Режиссёр: 
Андрей Прошкин.  (12+)

21:00 «Человек, который спас 
мир» Жанр: докумен-
тальные, драмы, исто-
рические. Режиссёр: 
Питер Энтони. (16+)

22:50 «Дикарь» Жанр: драма, 
мелодрама, биогра-
фия. (16+)

00:30 «Женщина для всех» 
Жанр: Драма, соци-
альная драма. (16+)

01:55 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл.  (12+) 
(с субтитрами)

02:25 «Королевы» Сериал. 
Жанр: исторические, 
драмы, биография. (16+)

03:15 «Свидание для мамы» 
Программа. (16+)

04:05 «Мужской сезон: Бар-
хатная революция» 
Жанр: боевики, драмы, 
криминал. Режиссёр: 
Олег Степченко. (16+) 
(с субтитрами)

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

ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА

Сердце биться 
перестало…
5 сентября перестало биться сердце 
киришского живописца и графика 
Анатолия Николаевича Сенина,
члена Союза художников Санкт-Петербурга. 
Минувшей весной он отметил 80-летие,
провел очередную персональную выставку 
под названием «Юбилейная».

Анатолий Николаевич был не только творцом, но 
и педагогом, обладателем художественного и музы-
кального профессиональных образований. Анатолий 
Сенин родился в Калининской области. В его биографии 
немалое число лет отдано жизни на Чукотке, которую 
автор не раз запечатлевал в своих полотнах.

Анатолий Николаевич - неоднократный участник 
персональных и коллективных выставок, прошедших 
в разных городах страны, в Киришах его работы 
экспонировались в историко-краеведческом музее и 
картинной галерее. Уход из жизни Анатолия Сенина - 
большая утрата для его родных и единомышленников. 

Наталья ЗИМИНА 
Фото из альбома Киришской картинной галереи
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О внесении изменения в постановление администрации Киришского муниципального 
района от 20.10.2016 г. №2332 «О Комиссии по вопросам размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

Администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района и Кириш-
ского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Киришского муниципального района от 20.10.2016 г. №2332 «О Комис-
сии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», изложив приложение № 2 в новой редакции в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муници-
пального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета эко-

номического развития и инвестиционной деятельности Смелкову И.А.

Глава администрации                          О.Г.Дмитриев

Приложение к постановлению
от 07.09.2021 г. №1557

Состав
Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Смелкова Ирина Александровна – исполняющий обязанности председателя комитета экономического развития и инвестицион-

ной деятельности администрации Киришского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии:
Стерхова Альбина Валентиновна – начальник отдела развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района.

Секретарь комиссии:
Степанова Юлия Сергеевна – ведущий специалист отдела развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка коми-

тета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района.

Члены комиссии:
Василенко Денис Юрьевич – начальник РЭС г. Кириши филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» (по согласованию);
Иванов Игорь Николаевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киришского 

муниципального района;
Кузнецов Алексей Евлампиевич – начальник сектора правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципаль-

ного района;
Лебедева Екатерина Александровна – заместитель главы администрации  Киришского муниципального района по управлению 

имуществом, земельными ресурсами  и градостроительной деятельностью;
Пахомова Татьяна Валерьевна – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского му-

ниципального района;
Платонов Евгений Михайлович – директор межмуниципальной автономной некоммерческой организации «Центр содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)»;
Представитель ОНД и ПР Киришского района УНД ГУ МЧС России  по Ленинградской области (по согласованию);
Представитель ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области  (по согласованию);
Тимофеева Любовь Валентиновна – заместитель начальника Территориального отдела Управления Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека по Ленинградской области в Киришском районе 
(по согласованию).

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 7 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1558

О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование экономической 
активности Киришского городского поселения», утвержденную постановлением 
от 08.11.2017 г. №2697

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности Киришского городского поселения», ут-
вержденную постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 08.11.2017 № 2697, (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы,  в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей 
редакции:

«

Финансовое обеспечение 
программы, в т.ч. 
по годам реализации

113 859,73 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 12 877,41 тыс. руб.; 2019 год – 17 073,66 тыс. руб.;
2020 год – 19 884,95 тыс. руб.; 2021 год – 15 314,13 тыс. руб.; 2022 год – 15815,34 тыс. руб.;
2023 год – 16 447,12 тыс. руб.; 2024 год – 16  447,12 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства  и потребительского рынка» Программы стро-

ку «Финансовое обеспечение подпрограммы,  в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по 
годам реализации

31 280,68 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 4 557,98 тыс. руб.; 2019 год – 4 650,00 тыс. руб.;
2020 год – 4 237,23 тыс. руб.; 2021 год – 4 232,32 тыс. руб.; 2022 год – 4 417,15 тыс. руб.;
2023 год – 4 593,00 тыс. руб.; 2024 год – 4 593,00 тыс. руб.

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Социально-экономическое развитие территории» Программы строку «Финансовое обеспече-

ние подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по 
годам реализации

80 829,05 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 8 319,43 тыс. руб.; 2019 год – 10 673,66 тыс. руб.;
2020 год – 15 647,72 тыс. руб.; 2021 год – 11 081,81 тыс. руб.; 2022 год – 11 398,19 тыс. руб.;
2023 год – 11 854,12 тыс. руб.; 2024 год – 11 854,12 тыс. руб.

  »;
1.4.  Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной работе опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления  с приложени-
ями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета эко-
номического развития и инвестиционной деятельности Смелкову И.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
Глава администрации                          О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 7 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1559

О внесении изменений в муниципальную программу «Автомобильные дороги 
Киришского муниципального района», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 23.11.2017 г. №2855

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным постановлением Администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского 
муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Автомобильные дороги Киришского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области от 23.11.2017 г. №2855 (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы: строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам 
реализации» изложить в следующей редакции: 

«

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы, в т.ч. по годам ре-
ализации

12 828,71 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 761,40 тыс. руб.; 2019 год – 1 128,06 тыс. руб.
2020 год – 701,70 тыс. руб.; 2021 год – 8 731,85 тыс. руб.; 2022 год – 495,70 тыс. руб.
2023 год – 505,00 тыс. руб.; 2024 год – 505,00 тыс. руб.

»;

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 1.2. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации по жилищно-комму-

нальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной работе опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления  с приложени-
ями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».

Глава администрации                          О.Г.Дмитриев
(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться 

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 7 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1560

О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование экономической 
активности Киришского муниципального района», утвержденную постановлением 
администрации Киришского муниципального района от 08.11.2017 г. №2698

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности Киришского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации Киришского муниципального района от 08.11.2017 г. №2698, (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы, 
в т.ч. по годам реализации

177 678,49 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 25 551,52 тыс. руб., 2019 год – 27 258,51 тыс. руб.,
2020 год – 23 300,88 тыс. руб., 2021 год – 23 413,25 тыс. руб., 2022 год – 25 542,68 тыс. руб.,
2023 год – 26 342,71 тыс. руб., 2024 год – 26 268,94 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Социально-экономическое развитие территории» Программы строку «Финансовое обеспече-

ние подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение подпрограм-
мы, в т.ч. по годам реализации

145 825,95 тыс. руб.: 2018 год – 20 401,79 тыс. руб., 2019 год – 18 494,09 тыс. руб.,
2020 год – 20 112,73 тыс. руб., 2021 год – 19 497,33 тыс. руб., 2022 год – 21 530,86 тыс. руб.,
2023 год – 22 317,09 тыс. руб., 2024 год – 23 472,06 тыс. руб.

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» Программы строку « Финансовое 

обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение подпрограм-
мы - всего, в том числе по годам реа-
лизации

5073,60 тыс. руб.: 2019 год – 4 675,40 тыс. руб., 2020 год – 58,00 тыс. руб.,
2021 год – 70,20 тыс. руб., 2022 год – 90,00 тыс. руб., 2023 год – 90,00 тыс. руб.,
2024 год – 90,00 тыс. руб.

    »;
1.4. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной работе опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления  с приложени-
ями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета эко-
номического развития и инвестиционной деятельности Смелкову И.А. 

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

Глава администрации                          О.Г.Дмитриев
(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться 

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

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 8 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1562

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 тор-
говой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года  №4 «О порядке разработки и утверждения схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», 
на основании Протокола заседания Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
от 31.08.2021 г. №6, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселе-
ния, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением админи-
страции Киришского муниципального района от 30.11.2016 № 2635, (далее – Схема) следующие изменения:

в текстовой части Схемы строку 17 изложить в следующей редакции:
«

17
ул. Совет-
ская, район 
дома №12-а

торго-
вый па-
вильон

65 
кв.м

Неспециализиро-
ванное продоволь-
ственное предпри-
ятие торговли со 
смешанным ассор-
тиментом товаров

ИП Сан-
гов А.Н.

470806882040

Договор на раз-
мещение неста-
ционарного торго-
вого объекта по-
средством реали-
зации преимуще-
ственного права № 
НТО-7/21 
от 16.08.2021 г.

да 16.08.2021
15.08. 
2026

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета эко-

номического развития и инвестиционной деятельности Смелкову И.А.

Глава администрации                          О.Г.Дмитриев

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 8 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1563

О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, на счете 
регионального оператора

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, ст. 3 областного закона 
от 29.11.2013 г. № 82-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», администрация Киришского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении следу-
ющих многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, включенных в Региональную программу капитального ремонта при 
ее актуализации (постановление Правительства Ленинградской области 30.04.2021 № 252), собственники которых не выбра-
ли способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный частями
5 и 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса РФ срок:

1 Киришский Киришское городское поселение г. Кириши, ул. Восточная, д. 6

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

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

Глава администрации                          О.Г.Дмитриев

www.kirfakel.ru
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Предоставление земельных участков
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  в рамках реализации 

областного закона № №75-оз  от 17.07.2018 года «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земель-
ных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном пре-
доставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области» информирует о наличии земельных участков для предоставления в собственность:

 
Пчевское сельское поселение:
1. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1683 площадь 1800 кв.м.;
2.Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1684 площадь 1800 кв.м.;
3. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1685 площадь 1800 кв.м.;
4. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1686 площадь 1800 кв.м.;
5. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1688 площадь 1800 кв.м.;
6. Пчевское сельское поселение, д.Дуняково, кадастровый номер 47:27:0211001:73 площадь 2000 кв.м.;
7. Пчевское сельское поселение, д.Дуняково, кадастровый номер 47:27:0211001:77 площадь 2000 кв.м.;
8. Пчевское сельское поселение, д.Дуняково, кадастровый номер 47:27:0211001:136 площадь 1000 кв.м.;
9.Пчевское сельское поселение, д.Городище, кадастровый номер 47:27:0205001:1372 площадь 2000 кв.м.
                                                                       
Будогощское городское поселение:
1. Будогощское городское поселение, д.Званка, кадастровый номер 47:27:0904001:170, площадь 1200 кв.м.;
2. Будогощское городское поселение, д.Среднее Село, кадастровый номер 47:27:0909001:327, площадь 880 кв.м.;
3. Будогощское городское поселение, д.Среднее Село, кадастровый номер 47:27:0909001:326, площадь 956 кв.м.;

Глажевское сельское поселение:
1. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №300 кадастровый номер 47:27:0000000:20658 площадь 1194 кв.м.;
2. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №301 кадастровый номер 47:27:0000000:20645 площадь 1200 кв.м.;
3. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №302 кадастровый номер 47:27:0107001:362 площадь 1100 кв.м.;
4. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №303 кадастровый номер 47:27:0000000:20648 площадь 1100 кв.м.;
5. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №304 кадастровый номер 47:27:0107001:358 площадь 1100 кв.м.;
6. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №305 кадастровый номер 47:27:0000000:20649 площадь 1100 кв.м.;
7. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №306 кадастровый номер 47:27:0107001:359 площадь 1100 кв.м.;
8. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №307 кадастровый номер 47:27:0000000:20651 площадь 1100 кв.м.;
9. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №308 кадастровый номер 47:27:0107001:361 площадь 1100 кв.м.;
10. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №309 кадастровый номер 47:27:0000000:20646 площадь 1100 кв.м.;
11. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №310 кадастровый номер 47:27:0107001:363 площадь 1100 кв.м.;
12. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №311 кадастровый номер 47:27:0107001:351 площадь 1100 кв.м.;
13. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №313 кадастровый номер 47:27:0107001:350 площадь 1100 кв.м.;
14. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №314 кадастровый номер 47:27:0107001:364 площадь 1100 кв.м.;
15. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №315 кадастровый номер 47:27:0000000:20650 площадь 1100 кв.м.;
16. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №316 кадастровый номер 47:27:0107001:369 площадь 1100 кв.м.;
17. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №317 кадастровый номер 47:27:0107001:355 площадь 1100 кв.м.;
18. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №319 кадастровый номер 47:27:0000000:20656 площадь 1100 кв.м.;
19. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №320 кадастровый номер 47:27:0107001:366 площадь 1100 кв.м.;
20. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №321 кадастровый номер 47:27:0000000:20657 площадь 1100 кв.м.;
21. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №322 кадастровый номер 47:27:0107001:365 площадь 1100 кв.м.;
22. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №323 кадастровый номер 47:27:0000000:20655 площадь 1100 кв.м.;
23. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №324 кадастровый номер 47:27:0107001:370 площадь 1100 кв.м.;
24. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №325 кадастровый номер 47:27:0107001:354 площадь 1100 кв.м.;
25. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №328 кадастровый номер 47:27:0000000:20659 площадь 1475 кв.м.;
26. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №329 кадастровый номер 47:27:0107001:357 площадь 1100 кв.м.;
27. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №331 кадастровый номер 47:27:0107001:356 площадь 1100 кв.м.;
28. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №333 кадастровый номер 47:27:0107001:353 площадь 1200 кв.м.;

Администрация Киришского муниципального района

Дополнительное соглашение №1
к Соглашению № 28 от 09.11.2020г. о передаче части полномочий органов 

местного самоуправления по организации ритуальных услуг, в том числе вывозу умерших 
граждан из внебольничных условий, а также по содержанию мест захоронения 

на территории поселения

г. Кириши                                                         7 сентября  2021 года 

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, действующая от име-
ни муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 
основании решения совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района от 29.04.2011 г. №26/167 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», решения совета депутатов муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области от 10.05.2011 г. №20/149 «О принятии изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области», в лице главы администрации Дми-
триева О.Г., действующего на основании решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 13.11.2019 г. № 4/27 и Положения об Администрации, именуемая в дальнейшем «Администрация горо-
да», с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, действующая от име-
ни муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, в лице главы администрации Дмитрие-
ва О.Г., действующего на основании решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области от 13.11.2019г. № 4/27 и Положения об Администрации, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 28 от 09.11.2020г. о передаче части полномочий орга-
нов местного самоуправления по организации ритуальных услуг, в том числе вывозу умерших граждан из внебольничных условий, а 
также по содержанию мест захоронения на территории поселения  (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 3.3 Раздела 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3.3. Годовой объем межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по содержанию мест захоронений на терри-

тории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
составляет: 12 658 191  рублей (двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч сто девяносто один) рубль 85 копеек.».

2. Подпункт 3.4.2 пункта 3.4 Раздела 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление полномочий по содержанию мест захоронений на терри-

тории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
определяется по формуле:

Ci = S х 247 730,61
Где Ci - размер иного межбюджетного трансферта;
S – площадь мест захоронений (м2);
247 730,61 - средний норматив финансовых затрат на осуществление полномочий по содержанию мест захоронений на тер-

ритории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти (рублей).».

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования. 

                                                                                                                    

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 9 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹4

О назначении публичных слушаний по проекту  изменений в Правила благоустройства 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, решением совета депута-
тов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 26.02.2013 г. № 47/315
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 19 октября 2021 года публичные слушания по проекту изменений в  Правила благоустройства муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в Правила благоустрой-
ства муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению.

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 3. Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области:
3.1. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний по проекту изменений в Правила бла-

гоустройства муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области в газете «Киришский факел».

3.2. Разместить оповещение о начале публичных слушаний, материалы по проекту изменений в Правила благоустройства муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3.3. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний, опубликовать в газете «Киришский факел» и раз-
местить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в Правила благоустройства муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области:

4.1. Организовать подготовку и проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила благоустройства муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 19 октября 
2021 года в 11.00 часов в здании администрации Киришского муниципального района по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, ул. Советская, д. 20, зал №1. 

4.2. Организовать экспозицию материалов по проекту изменений в Правила благоустройства муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области с 23.09.2021 года по 19.10.2021 года в 
читальном зале Центральной  библиотеки МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» по адресу: Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, ул. Советская, д.31, часы работы: вторник-суббо-
та: с 11-00 до 20-00 часов.

5. Прием предложений и замечаний по проекту изменений в Правила благоустройства муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области осуществляется:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес администрации Киришского муниципального района    с 23.09.2021 года по 19.10.2021 года по 

адресу: Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д.20, кабинет 16, понедельник-четверг:  с 8-15 до 17-30 часов, перерыв с 13-
00 до 14-00 часов, пятница: с 8-15 до 16-15, перерыв с 13-00 до  14-00 часов, или по электронной почте: «аdmkir@admkir.ru»;

- посредством записи в Журнале учета посетителей экспозиции проекта изменений в Правила благоустройства муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Киришский факел».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Киришского муни-

ципального района Ленинградской области по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельно-
стью Лебедеву Е.А.

Глава  муниципального образования 
Киришское городское поселение К.А. Тимофеев
Киришского муниципального района

Приложение  к постановлению главы 
муниципального образования  Киришское городское поселение

Киришского муниципального района от 9 сентября 2021 года №4

СОСТАВ Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила благоустройства муниципального образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 

Председатель комиссии: 

Лебедева Е.А. - заместитель главы администрации по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной 
деятельностью

Секретарь комиссии:
Петрова Н.Г. - главный специалист сектора архитектуры администрации Киришского муниципального района 

Члены комиссии: 
Островская Е.В. – заместитель главы администрации по социальным вопросам администрации Киришского муниципального 

района Ленинградской области;
Сергеева И.Б. – заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре администрации 

Киришского муниципального района Ленинградской области; 
Пахомова Т.В.– председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального рай-

она Ленинградской области; 
Смелкова И.А. – исполняющий обязанности председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

администрации Киришского муниципального района Ленинградской области;
Тимошина Ю.В.– начальник отдела правового обеспечения юридического комитета администрации Киришского муниципально-

го района Ленинградской области; 
Орлова Э.М. – начальник сектора архитектуры администрации Киришского муниципального района Ленинградской области;
Птицына М.В. – начальник отдела землепользования администрации Киришского муниципального района Ленинградской 

области.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект изменений в Правила благоустройства муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района
 Ленинградской области (далее – муниципальное образование).

Публичные слушания проводятся по тексту проекта изменений в Правила благоустройства тер-
ритории муниципального образования (перечень информационных материалов к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных слушаниях).

На основании части 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участни-
ками публичных слушаний по проекту изменений в Правила благоустройства муниципального об-
разования являются граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

На основании части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участни-
ки публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц). Участникам публичных слушаний иметь при себе документы, подтверждающие 
такие сведения.  

Собрание участников публичных слушаний по проекту изменений в Правила благоустройства му-
ниципального образования состоится 19 октября 2021 года в 11.00 часов в здании администрации 
Киришского муниципального района по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши, ул. Советская, д. 20, зал № 1.

Ознакомиться с материалами по проекту изменений в Правила благоустройства муниципально-
го образования можно на официальном сайте администрации Киришского муниципального района 
в сети Интернет по следующему адресу: http://admkir.ru/ и на экспозиции материалов по проекту 
изменений в  Правила благоустройства муниципального образования с 23.09.2021 года по 19.10.2021 
года в читальном зале  Центральной библиотеки МАУК «МКПЦ Киришского муниципального райо-
на» по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское по-
селение, г. Кириши, ул. Советская, д.31, часы работы: вторник-суббота: с 11.00 до 20.00 часов. Полу-
чить информацию по проекту можно в комитете жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Киришского муниципального района, по адресу: Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, 
д.18, кабинет 9, или тел. 548-97.

Прием предложений и замечаний по проекту изменений в Правила благоустройства 
муниципального образования могут быть поданы:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме с 23.09.2021 года по 19.10.2021 по адресу: Ленинградская область, 

г.Кириши, ул.Советская, д.20, кабинет 16, понедельник-четверг:  с 8.15 до 17.30 часов, перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов, пятница: с  8.15 до 16.15, перерыв с 13.00 до 14.00 часов или по электронной 
почте на адрес администрации Киришского муниципального района: «аdmkir@admkir.ru».

- посредством записи в Журнале учета посетителей экспозиции проекта изменений в Правила 
благоустройства муниципального образования. 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 9 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1572

О создании комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений 
религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 30.11.2010 г. №327-ФЗ «О передаче религиозным организаци-
ям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», Положением об 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 26.11.2014 № 5/31, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом в 
муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденным советом депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она от 24.11.2015 г. №16/96, в целях совершенствования правового регулирования передачи религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности,  администрация Киришского муниципального района, 
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действующая от имени Киришского муниципального района и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имуще-

ства религиозного назначения, находящегося  в муниципальной собственности муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области, и утвердить состав комиссии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о порядке деятельности комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религи-
озных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению иму-

ществом, земельными ресурсами  и градостроительной деятельностью Лебедеву Е.А. 

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев

Приложение №1 к постановлению 
от 09.09.2021 г. №1572

СОСТАВ
комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества 

религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

Председатель рабочей группы: 
Лебедева Екатерина Александровна – заместитель главы администрации Киришского муниципального района по управлению иму-
ществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью.

Заместитель председателя рабочей группы:
Тихонова Светлана Евгеньевна – заместитель главы администрации Киришского муниципального района – председатель комитета 
по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе.

Секретарь рабочей группы: 
Вигнер Татьяна Георгиевна – ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кириш-
ского муниципального района.

Члены рабочей группы:
Давидюк Галина Владимировна – председатель комитета финансов Киришского муниципального района;

Иванов Игорь Николаевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киришского 
муниципального района;

Муравлёв Николай Александрович – протоиерей, настоятель Свято-Троицкого храма, благочинный Киришского благочиннического 
округа Тихвинской епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат);

Птицына Марина Александровна – начальник отдела землепользования администрации Киришского муниципального района;

Савина Светлана Валерьевна – председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муни-
ципального района;

Тимошина Юлия Владимировна – начальник отдела правового обеспечения юридического комитета администрации Киришского 
муниципального района;

Халикова Луния Салимжановна – главный специалист комитета по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и 
организационной работе администрации Киришского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области от 09.09.2021 г. №1572
(приложение №2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке деятельности комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных 

организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности
 муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 

муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и деятельности комиссии по вопросам, возникающим при рассмо-
трении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – комиссия, муниципальная 
собственность).

2. Комиссия создается на постоянной основе администрацией Киришского муниципального района (далее – Администрация).
3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря  (с правом голоса) и членов комиссии. 
Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. В его отсутствие руководство осуществляется 

заместителем председателя комиссии.
3.1. Председатель комиссии:
- определяет состав приглашенных лиц;
- утверждает повестку заседания комиссии и назначает дату ее заседания;
- ведет заседание комиссии;
- предоставляет слово выступлений членам комиссии, приглашенным лицам;
- обеспечивает порядок заседания комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии и выписки из него.
3.2. Работу комиссии организует секретарь комиссии. Секретарь комиссии:
- формирует повестку дня заседания комиссии и организует подготовку материалов, выносимых на рассмотрение комиссии;
- информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседания комиссии, вопросах, включенных в повестку 

дня, а также направляет членам комиссии материалы к очередному заседанию комиссии не позднее чем за три рабочих дня до даты 
его проведения;

- оформляет протоколы заседаний комиссии не позднее двух рабочих дней со дня проведения заседания комиссии;
- рассылает копии протоколов членам комиссии не позднее двух рабочих дней со дня подписания протокола заседания комиссии;
- осуществляет хранение протоколов комиссии.
4. Состав комиссии формируется в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 30.11.2010 г. №327-ФЗ

«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности» (далее - Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ).

В состав комиссии входят представители органов местного самоуправления (комитета по местному самоуправлению, межна-
циональным отношениям и организационной работе, комитета по управлению муниципальным имуществом, комитета по культу-
ре, делам молодежи и спорту, юридического комитета, отдела землепользования, комитета финансов Киришского муниципального 
района), общественных организаций (по необходимости), органов религиозных организаций. 

На заседание комиссии могут быть приглашены без права голоса представители муниципальных предприятий либо муници-
пальных учреждений, которым принадлежит  на праве хозяйственного ведения или оперативного управления имущество религи-
озного назначения.

5. В целях осуществления своих полномочий комиссия в установленном порядке вправе: 
- запрашивать у органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, организаций необходимую информацию;
- приглашать для участия в работе комиссии представителей органов исполнительной власти области, органов местного само-

управления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций, специалистов в области рели-
гиоведения, культурологии, права и в других областях;

- приглашать на заседания комиссии представителей муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, которым при-
надлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления имущество религиозного назначения, физических и юри-
дических лиц, обратившихся с заявлениями о возможных нарушениях их прав и (или) законных интересов в связи с принятием ре-
шения о передаче религиозной организации имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности, 
либо действием (бездействием) Администрации в связи с рассмотрением заявления религиозной организации.

6. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:
- урегулирование вопросов, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче в собственность 

или безвозмездное пользование имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности;
- рассмотрение заявлений физических лиц и (или) юридических лиц о возможных нарушениях их прав и (или) законных инте-

ресов в связи с принятием решения о передаче религиозной организации имущества религиозного назначения, находящегося 
в муниципальной собственности, либо действием (бездействием) Администрации, в связи  с рассмотрением заявления религиоз-
ной организации.

7. Заседания комиссии проводятся по мере возникновения вопросов, требующих решения комиссии, но не позднее чем через 
10 дней со дня поступления обращения  о рассмотрении разногласий.

Вопросы, указанные в абзаце третьем пункта 6 настоящего Порядка, рассматриваются на заседании комиссии в течение 20 
дней со дня регистрации письменного заявления.

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. Член комиссии в случае 
его отсутствия на заседании имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

По решению председателя комиссии могут проводиться выездные заседания комиссии.
9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформля-

ется протоколом заседания, который подписывается ее председателем.
При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим.
Особое мнение членов комиссии, не согласных с принятым решением, оформляется в виде приложения к решению комиссии.
10. В течение трех дней со дня подписания протокол комиссии, а также особое мнение членов комиссии, не согласных с 

этим решением, размещаются на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ.

11. Решения, принятые комиссией по вопросу, указанному во втором абзаце пункта 6 настоящего Положения, являются осно-
ванием для подготовки комитетом по управлению муниципальным имуществом проекта постановления Администрации о передаче 
религиозным организациям имущества религиозного назначения в собственность или  в безвозмездное пользование.

Решения, принятые комиссией по вопросу, указанному в абзаце третьем пункта 6 настоящего Положения, в 3-дневный срок с 
момента принятия направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении обратившимся с заявлениями фи-
зическим и юридическим лицам.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 10 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1575

Об утверждении Порядка принятия главными распорядителями средств бюджетов 
муниципальных образований Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области решений о наличии потребности в не использованных в отчетном финансовом 
году остатках субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, предоставленных 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

В соответствии с абзацем четвертым подпункта а) пункта 9 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,  в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» администрация Киришского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия главными распорядителями средств бюджетов муниципальных образований Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области, Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области решений о наличии потребности в не использованных в отчетном финансовом году остатках суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, предоставленных юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации по курируемым на-

правлениям.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев

Приложение к постановлению
от 10.09.2021 г. №1575

Порядок
принятия главными распорядителями средств бюджетов муниципальных образований Киришский муниципальный 

район Ленинградской области, Киришское городское поселение Киришского муниципального рйона 
Ленинградской области решений о наличии потребности в не использованных в отчетном финансовом году остатках 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, предоставленных юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с принятием главными распорядителями средств бюджетов муници-
пальных образований Киришский муниципальный район Ленинградской области, Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области (далее - муниципальное образование), предоставившими субсидии, в том числе гран-
ты в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее соответственно – суб-
сидии, получатели субсидий) в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг, решения о наличии потребности в использовании получателями субсидий полностью или частично 
не использованных ими по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, остатков субсидий, на цели, ра-
нее установленные порядками предоставления субсидий (далее – Решение о наличии потребности, остатки субсидий).

2. В целях согласования потребности в остатках субсидий получатели субсидий в срок до 15 января года, следующего за отчет-
ным финансовым годом, направляют главному распорядителю средств бюджета муниципального образования, предоставившему 
субсидии (далее – главный распорядитель), в произвольной письменной форме информацию о неисполненных обязательствах по-
лучателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидий (далее – неисполненные обяза-
тельства), с указанием:

1) получателя субсидий;
2) цели предоставления субсидий;
3) кода классификации расходов бюджета муниципального образования по предоставлению субсидий, указанного в соглаше-

нии (договоре) о предоставлении субсидий;
4) размера остатков субсидий с указанием сумм, в отношении которых подтверждается наличие потребности в направлении их 

на цели, ранее установленные порядками предоставления субсидий; 
5) причин возникновения остатков субсидий;
6) реквизитов правового акта, регулирующего порядок предоставления субсидий.
3. К информации, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, прилагаются документы, подтверждающие наличие не исполнен-

ных обязательств получателем субсидий.
4. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность информации и документов, указанных в пунктах 2, 3 настоя-

щего Порядка.
5. Главный распорядитель (в лице комиссий по конкурсному отбору, рабочих групп, осуществляющих в соответствии порядка-

ми предоставления субсидий, отбор получателей субсидии) в течение пяти рабочих дней со дня представления информации и доку-
ментов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о наличии потребности или решение 
об отсутствии потребности в остатках субсидий и возврате указанных средств (с указанием причин отказа) (далее – решение об от-
сутствии потребности) в бюджет муниципального образования.

6. Главный распорядитель принимает решение об отсутствии потребности  в следующих случаях:
1) превышен размер средств, заявленных к подтверждению потребности,  над размером неисполненных обязательств;
2) превышен размер средств, заявленных к подтверждению потребности,  над размером остатков субсидий;
3) обязательства получателя субсидий возникли позднее 31 декабря отчетного финансового года;
4) неисполненные обязательства не соответствуют целям, ранее установленным порядками предоставления субсидий;
5) несоблюдение пунктов 2, 3 настоящего Порядка;
6) установлена недостоверность информации и документов, указанных  в пунктах 2, 3 настоящего Порядка.
7. Решение об отказе в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется главным распорядителем получателю суб-

сидий.
8. Принятие решения о наличии потребности в использовании остатков субсидии оформляется правовым актом главного рас-

порядителя, который должен содержать: наименование и ИНН получателя, реквизиты соглашения, сумму остатка субсидии, потреб-
ность в котором подтверждена (далее - распоряжение). 

9. Проект правового акта главный распорядитель направляет на согласование в Комитет финансов Киришского муниципально-
го района (далее – Комитет финансов) с приложением пояснительной записки и сведений об остатках субсидий по форме соглас-
но приложению к настоящему Порядку. Главный распорядитель несет ответственность за достоверность предоставляемой инфор-
мации.

10. Комитет финансов рассматривает представленные в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка документы в течение 
трех рабочих дней.

11. Основаниями для отказа в согласовании Проекта правового акта являются основания, установленные пунктом 6 настояще-
го порядка. 

12. При возврате несогласованного проекта правового акта Комитет финансов направляет главному распорядителю заключе-
ние об отказе в согласовании с указанием причины. 

13. В случае отказа Комитета финансов в согласовании проекта правового акта, главный распорядитель в течение двух рабо-
чих дней со дня получения заключения об отказе в согласовании сообщает об этом получателю и уведомляет его об объеме средств 
субсидии, подлежащем возврату в бюджет муниципального образования, реквизитах для заполнения расчетных и платежных доку-
ментов на возврат средств. 

14. В случае согласования Комитетом финансов проекта правового акта, главный распорядитель в течение пяти рабочих дней 
со дня утверждения правового акта обеспечивает внесение соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидии 
с оформлением дополнительного соглашения. 

15. Возврат остатков субсидии, по которым не принято распоряжение, осуществляется получателем в течение десяти рабочих 
дней после получения уведомления, направленного главным распорядителем в соответствии с пунктами 7 и 13 настоящего Порядка, 
но не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

–

«__» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 13 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1578

Об участии администрации Киришского муниципального района в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области  

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму», Стратегией государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012
№ 1666, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.07.2021 № 400, Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 29.05.2020 №344, Уставом муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, Уставом муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского 
поселения и Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об участии администрации Киришского муниципального района в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации по курируемым на-

правлениям деятельности.

Глава администрации                         О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

от 13.09.2021 г. №1578
(приложение)

Положение
об участии администрации Киришского муниципального района  в профилактике терроризма и экстремизма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основные направления работы администрации Киришского муниципаль-

ного района (далее – Администрация) в сфере противодействия терроризму и экстремизму с учетом стоящих перед муниципальным 
образованием Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципальным образованием Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальные образования) вызовов и угроз и на-
правлено на консолидацию усилий Администрации, институтов гражданского общества, организаций и граждан в целях обеспе-
чения безопасности населения муниципальных образований, укрепления гражданского единства, достижения межнационального 
(межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранения этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Киришского муниципального района, формирования у населения Киришского муниципального района 
атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей.

1.2. Правовую основу Положения составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, фе-
деральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нор-
мативные правовые акты Ленинградской области, муниципальные правовые акты муниципальных образований.

1.3. Администрация участвует в противодействии терроризму и экстремизму в пределах своей компетенции, в приоритетном 
порядке осуществляет профилактические, в том числе воспитательные и пропагандистские меры, направленные на предупрежде-
ние терроризма и экстремизма.

 
2. Цели и задачи участия Администрации в профилактике терроризма и экстремизма,

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
 
2.1. Основными целями участия в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий про-

явлений терроризма и экстремизма на территории муниципальных образований являются:
1) участие в развитии системы выявления, предупреждения и пресечения актов терроризма, проявлений религиозного радика-

лизма, национализма, сепаратизма, иных форм экстремизма, организованной преступности и других преступных посягательств на 
общественный порядок и общественную безопасность;

2) создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов; 
3) укрепление режима безопасного функционирования, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов 

жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры и других объектов;
4) принятие мер для повышения защищенности населения от деструктивного информационного воздействия со стороны экс-

тремистских и террористических организаций, иностранных специальных служб и пропагандистских структур;
5) выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилак-

тика терроризма);
6) защита населения территории от экстремистских угроз.
2.2. Задачами Администрации при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в ми-

нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории муниципальных образований являются:
1) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) лик-

видации последствий его проявлений;
2) организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его об-

щественной опасности в организациях, расположенных на территории муниципальных образований, а также по формированию у на-
селения неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его прояв-
лений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Ленинградской об-
ласти;

4) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности муни-
ципальных образований или в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований;

5) направление предложений по вопросам участия Администрации в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Ленинградской области;

6) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

2.3. Задачами Администрации в сфере противодействия экстремизму на территории муниципальных образований являются:
1) проведение мониторинга в сфере противодействия экстремизму;
2) разработка муниципальных правовых актов в сфере противодействия экстремизму;
3) консолидация усилий Администрации, населения и заинтересованных организаций в противодействии экстремизму;
4) организация в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, включая информационную-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), информационного сопровождения деятельности Администра-
ции в противодействии экстремизму, а также реализация эффективных мер, направленных на информационное противодействие 
распространению экстремистской идеологии;

5) разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности профилактики, выявления и пресечения престу-
плений и административных правонарушений экстремистской направленности.

2.4. Основными направлениями работы Администрации в сфере противодействия терроризму и экстремизму на территории 
муниципальных образований являются:

1) принятие муниципальных программ (подпрограмм), предусматривающих формирование системы профилактики экстремиз-
ма и терроризма, предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов.

2) в области правоохранительной деятельности:
а) взаимодействие с правоохранительными органами, органами государственной власти в совместной работе с населением и 

организациями по выявлению экстремистских проявлений, реализуемых с использованием политического, социального, религиоз-
ного и национального факторов;

б) проведение профилактической работы с лицами, подверженными влиянию террористической и экстремистской идеологии;
в) обеспечение при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий безопасности 

населения и общественного порядка в местах их проведения;
3) в области межнациональной и межконфессиональной политики:
а) проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-

политической ситуации в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и усло-
вий экстремистских проявлений и минимизации их последствий, в том числе с использованием государственной информационной 
системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных си-
туаций;

б) обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания без нанесения ущерба религиозным 
чувствам верующих и национальной идентичности населения;

в) проведение социологических исследований по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, а также оценка эф-
фективности деятельности Администрации по профилактике терроризма и экстремизма;

г) своевременное реагирование на возникновение конфликтных ситуаций и факторов, способствующих этому;
д) формирование у населения атмосферы неприятия пропаганды и оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, наци-

ональной или религиозной исключительности;
4) в области миграционной политики:
а) деятельность, направленная на недопущение формирования неблагоприятной миграционной ситуации;
б) обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов;
в) привлечение населения к деятельности Администрации по противодействию терроризму и экстремизму при соблюдении 

принципа невмешательства;
г) всестороннее освещение мер, принимаемых в сфере реализации миграционной политики;
5) в области информационной политики:

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН а) использование возможностей средств массовой информации, а также ресурсов сети «Интернет» в целях сохранения межна-
ционального (межэтнического) и межконфессионального согласия, традиционных российский духовно-нравственных ценностей и 
приобщения к ним молодежи;

б) подготовка и размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях, включая 
сеть «Интернет», социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи;

в) информирование населения о деятельности по противодействию терроризму и экстремизму;
г) подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, 

ориентированных на повышение бдительности населения, возникновение заинтересованности в противодействии экстремизму;
6) в области образования и молодежной политики:
а) включение в муниципальные программы по развитию образования и воспитанию несовершеннолетних мероприятий по фор-

мированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям;
б) организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечения доступности для населения объектов 

культуры, спорта и отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного развития граж-
дан;

в) проведение в образовательных организациях, учредителем которых является муниципальное образование Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области, занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и 
межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, 
противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в террористическую и экстремистскую деятельность, 
всеми законными средствами;

г) включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных предметов, направленных на воспитание традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального обще-
ния, формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, па-
триотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России;

д) обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных организаций, учредителем которых яв-
ляется муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области, в профилактике экстремизма сре-
ди учащихся;

е) проведение социологических исследований социальной обстановки в образовательных организациях, мониторинга деви-
антного поведения молодежи, анализа деятельности молодежных субкультур в целях выявления фактов распространения экстре-
мистской идеологии;

ж) взаимодействие с молодежными общественными объединениями, организациями спортивных болельщиков, группами лиц и 
гражданами в целях профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий;

з) совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в образовательных организациях, уч-
редителем которых является муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области;

и) проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению фактов радикализации несовершеннолетних;
7) в области культуры:
а) формирование межконфессионального и внутриконфессионального взаимодействия в целях обеспечения гражданского 

мира и согласия;
б) содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации;
в) использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе ветеранских и молодежных организаций, в целях 

воспитания граждан в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеоло-
гии терроризма и экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических целей;

8) в области обеспечения участия населения в реализации муниципальной политики в сфере противодействия экстремизму:
а) привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации проектов, направленных на укрепле-

ние межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранение исторической памяти и патриотическое 
воспитание молодежи, профилактику социально опасного поведения граждан и содействие духовно-нравственному развитию лич-
ности;

б) участие общественных советов и иных консультативных органов, созданных при Администрации, в деятельности по гармони-
зации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений;

в) оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении деятельности Администрации 
в противодействии экстремизму.

 
3. Деятельность Администрации при участии в профилактике терроризма и экстремизма

 3.1. Администрация при участии в профилактике терроризма и экстремизма:
1) в пределах своей компетенции принимает муниципальные правовые акты по вопросам участия в профилактике террориз-

ма и экстремизма;
2) изучает общественное мнение, политические, социально-экономические и иные процессы на территории муниципальных об-

разований, оказывающие влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму;
3) разрабатывает и утверждает муниципальные программы, предусматривающие мероприятия, направленные на профилакти-

ку терроризма и экстремизма;
4) запрашивает и получает в установленном порядке информацию, документы и материалы, необходимые для реализации пол-

номочий в сфере профилактики терроризма и экстремизма;
5) осуществляет профилактическую и разъяснительную работу среди населения во взаимодействии с органами государствен-

ной власти, общественными и религиозными объединениями, иными организациями и гражданами;
6) участвует в проведении антитеррористических учений, направленных на отработку взаимодействия органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований при осуществлении мер по противодействию терро-
ризму, в том числе по минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

 
4. Финансовое обеспечение участия Администрации в профилактике терроризма и экстремизма

 4.1. Администрация при подготовке проектов бюджетов муниципальных образований на очередной финансовый год и плано-
вый период при наличии финансовой возможности предусматривает расходы на реализацию муниципальных программ, включаю-
щих мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма.

4.2. Финансирование участия муниципальных образований в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюд-
жетах муниципальных образований на соответствующий финансовый год и плановый период.

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 13 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1579

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 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 
12 марта 2019 года  №4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской области»,  на основании Протокола заседания Комиссии по вопросам размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области от 03.09.2021 № 7, администрация Киришского муниципального района, действующая от 
имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 30.11.2016 г. №2635, (далее – Схема) следующие изменения:

в текстовой части Схемы строку 76 изложить в следующей редакции:
«

76
ул. Строителей, 
квартал «К»

торго-
вый па-
вильон

27 кв. м
Специализированное продовольственное пред-
приятие торговли (мороженое, напитки)

- - - - да - -

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной работе опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета эко-

номического развития и инвестиционной деятельности Смелкову И.А.

Глава администрации                         О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 13 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 1586

Î ðåãóëÿðíîì îòîïëåíèè çäàíèé ãîðîäà Êèðèøè
В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177, администрация Киришского муниципального райо-
на действующая от имени муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. МП «Жилищное хозяйство» на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области:

1.1. С 17 сентября 2021 года приступить к регулярному отоплению жилого фонда и объектов социальной сферы. 
1.2. К регулярному отоплению нежилых зданий всех назначений приступить при письменном обращении руководителей.
2. Руководителям организаций и учреждений принять меры по утеплению зданий и экономии тепла. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел». 
4. Комитету по местному самоуправлению межнациональным отношениям и организационной работе разместить настоящие 

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 Сергееву И.Б.

Глава администрации                         О.Г.Дмитриев
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ОВЕН Неделя будет не сильно 
загружена, однако пару острых 
вопросов вам все же придется 

решить. 
ТЕЛЕЦ Многие в этот период 
будут уговаривать вас сойти  
с намеченного пути. Никого  

не слушайте - идите напролом. 
БЛИЗНЕЦЫ Настало время 

 уделить внимание себе. Отло-
жите в сторону дела, возьмите 

отпуск и проведите его на природе. 
РАК Для вас наступил один  
из самых спокойных перио-
дов в году. Даже если какие-то 

проблемы и будут появляться на гори- 
зонте, вы с легкостью с ними разбере-
тесь.

ЛЕВ Вспомните про друзей, с 
которыми вы давно не виде-
лись. Пригласите их на встречу, 

пообщайтесь. Возможны перепады на-
строения.

ДЕВА По вопросам, которые 
возникнут в ближайшее время, 
советуйтесь с родственниками 

и друзьями. В одиночку вам будет не 
справиться с трудностями. Будьте акку-
ратны, подписывая важные документы.

 ВЕСЫ Те Весы, которые долго 
не решались поставить точку 

 в отношениях, все же будут  
вынуждены это сделать. На работе на 
вас могут свалиться неожиданные дела. 

СКОРПИОН Постарайтесь не 
откладывать дела на потом, 
иначе в скором будущем вы  

погрязнете в заданиях, которые не ус- 
пели выполнить.

СТРЕЛЕЦ Пока все люди, окру-
жающие вас, будут отдыхать, 
для вас настанет самая жаркая 

пора. Список дел будет нескончаемым. 
КОЗЕРОГ На этой неделе вами 
может заинтересоваться эф-
фектный мужчина. Спутником  

жизни он станет лишь в том случае,  
если вы правильно себя поведете. 

ВОДОЛЕЙ Какое-то время вам 
придется поплакаться о том, 
как вы мечтаете об отпуске. 

Пока покой вам может только сниться - 
количество дел зашкаливает. 

РЫБЫ Ваша активная деятель-
ность и помощь знакомых  
дадут отличный результат. За 

что бы вы ни брались в это время, ваши  
начинания ожидает большой успех. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:  16, 20, 21, 25 СЕНТЯБРЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 23 сентября
+15 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 764

пт. 24 сентября
+11 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 764

сб. 25 сентября
+11 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 763

вс. 26 сентября

Осадки Температура Ветер

пн. 20 сентября

+11 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 772

вт. 21 сентября

+10 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 771

ср. 22 сентября

+9 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 769

ПОГОДА  

+12 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: 4. Лотарингия. 5. Бавария. 10. Ловать. 11. Вена. 12. Орлеан. 15. Иордания.  
16. Торнадо. 18. Гагаузка. 20. Острава. 21. Смоленск. 22. Коринф. 24. Уруп. 26. Прерия. 27. Каракас. 
28. Лихославль.

По вертикали:  1. Гомель. 2. Тамбов. 3. Кивино. 6. Вануату. 7. Богородское. 8. Кандагар. 
9. Фаддеевский. 13. Гималаи. 14. Атакама. 17. Норвежец. 19. Ангарск. 23. Фракия. 25. Пассат. 
26. Пуэбло.

По горизонтали: 7. Рок-группа Бориса Гребенщикова. 8. Фортепианный цикл немецкого 
композитора Роберта Шумана. 9. Русский композитор, дирижер, автор симфонических картин 
“Баба-Яга”, “Волшебное озеро”. 11. Город, в котором находится крупнейший оперный театр Италии 
“Ла Скала”. 12. Венгерский композитор, пианист, дирижер, автор симфонии “Фауст”. 14. Выдающаяся 
французская эстрадная певица. 15. Советский композитор, автор музыкальной комедии “Левша”. 
16. Щипковый музыкальный инструмент, басовая разновидность лютни. 17. Балет Андрея Эшпая.  
18. Свободно отклоняющееся от ровного темпа исполнение музыкального произведения.  
22. Персонаж оперы Дмитрия Кабалевского “Кола Брюньон”. 24. Действующее лицо оперы Петра 
Чайковского “Пиковая дама”. 25. Казахский поэт-певец. 26. Опера Жюля Массне. 27. Эстрадная 
певица, народная артистка СССР. 28. Английское религиозное песнопение. 30. Царь из оперы 
Николая Римского-Корсакова “Снегурочка”. 31. Российский композитор, автор кантат “Курские 
песни”, “Снег идет”.

По вертикали: 1. Религиозное песнопение в католической церкви. 2. Российский хоровой дири- 
жер, основатель Московского камерного хора. 3. Хвалебное церковное песнопение. 4. При- 
способление, применяемое во время игры на музыкальных инструментах для приглушения 
звучности и изменения тембра. 5. Российская балерина, выступавшая на сцене Мариинского 
театра, участвовавшая в “Русских сезонах” С. П. Дягилева. 6. Латиноамериканский танец.  
10. Быстрый музыкальный темп. 11. Персонаж оперы Жюля Массне “Вертер”. 13. Духовой 
музыкальный инструмент. 14. Музыкант. 18. Траурное музыкальное произведение. 19. Француз- 
ский композитор, автор оперы-оратории “Юдифь”. 20. Щипковый музыкальный инструмент.  
21. Персонаж оперы Модеста Мусоргского “Хованщина”. 22. Действующее лицо оперы Зденека 
Фибиха “Шарка”. 23. Механический музыкальный инструмент в виде ящика. 27. Вокальное 
искусство. 29. Немецкий историк и теоретик музыки, композитор, автор первой научной монографии  
о Бетховене.

Ингредиенты:
Сахарный песок - 170 г + 2 чайные ложки
Яйцо - 2 штуки
Слива (разрезать на половинки, удалить  
     косточки) - 12 штук
Сливочное масло - 115 г
Мука - 110 г
Разрыхлитель - чайная ложка
Сок лимона - 2 чайные ложки
Корица (молотая) - чайная ложка

Способ приготовления:
 Разогрейте духовку до 180 градусов
 Взбейте миксером размягченное масло  
с сахаром. Добавьте муку, разрыхлитель  
и яйца и снова хорошо взбейте

 Поместите тесто в разъемную форму  
диаметром 20-25 сантиметров. На тесто  
срезом вниз близко друг к другу положите  
половинки слив, посыпьте сахаром и сбрызните 
лимонным соком. Посыпьте корицей
 Выпекайте пирог около часа. Подавайте  
теплым или остывшим.  Теплый пирог можно 
подавать с шариком мороженого

Совет: 
пирог можно заморозить, завернув в несколько 
слоев фольги. После разморозки (спустя время - 
уже после завершения сезона слив), пирог 
можно разогреть в духовке при 150 °C и подать 
на стол, он ничуть не потеряет своих вкусовых 
качеств

Пирог сливовый.  
Волшебно вкусный!

Рецепт недели

Открываем нашу новую рубрику - «Рецепт недели»,  
где будем публиковать несложные в приготовлении вкусные блюда. 

Есть рецепты, которые остаются популярными на десятилетия.  
Их с удовольствием готовят вновь и вновь, ищут «самый правильный» 

рецепт, спорят - как он появился, и кто впервые о нем рассказал миру. 
Рецепт сливового пирога - один из таких:  

он волшебный и очень простой.
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