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Саня, Шурочка,  
Александра Павловна

В течение трехдневного  
голосования по выборам  
депутатов и партий в Заксобрание 
региона и Госдуму РФ  
в Киришском районе свой выбор 
сделали почти 47% от общего  
числа избирателей. Эта цифра 
превысила среднюю явку  
на избирательные участки  
по Ленобласти.

Предварительные итоги голосования 
в Киришском районе таковы: по Ки-

ришскому одномандатному округу №14 
лидером стала Татьяна Тюрина, набрав 
более 34%, на втором месте Игорь  
Колотов - более 28%, замыкает тройку  
лидеров Алексей Сова - более 22%.  
По голосованию за партии в областное 
Заксобрание лидируют в Киришском 
районе представители партии «Единая 
Россия», далее следуют КПРФ, «Спра-
ведливая Россия - патриоты за правду», 
ЛДПР, «Яблоко».

В Госдуму от Волховского одноман-
датного избирательного округа №113 
наибольшее число голосов у киришских 
избирателей получил Сергей Петров.  
А пятерка лидеров по партийным спи-
скам такова: «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия - патриоты за 
правду», ЛДПР, «Новые люди».

Председатель избирательной комис-
сии 47-го региона Михаил Лебединский 
добавил, что в Ленинградской области 
выборы прошли организованно и на боль-
шинстве участков спокойно.

Наталья МИХАЙЛОВА
Фото автора

20 сентября не стало 
нашей Саши - Александры Павловны 
Петровой, ответственного редактора 
газеты «Киришский факел». 

17-летней девочкой пришла она в редакцию  
и всю свою жизнь посвятила районке, как сама  
любила говорить: «Я замужем за газетой». Начинала 
свой трудовой путь Александра Павловна фото-
корреспондентом, так гласит запись в ее трудовой 
книжке. Затем была литсотрудником, а с 1987 года - 
ответственным секретарем, с 1997-го - главным  

дизайнером и ответственным секретарем. Отвечала 
за макетирование и верстку полос, их дизайн, рабо-
тая в тесной связке с журналистами и сотрудниками  
отдела компьютерного набора и верстки. 

За годы работы А.П.Петрова не раз отмечена  
наградами. Например, знаком «Отличник печати», 
благодарностями и грамотами различного уровня. 

Для всех нас это огромная потеря, Александра 
Павловна - это важная и неотъемлемая часть рай-
онной прессы, наш ветеран, настоящая история…  
Мы помним и скорбим!

Голосовали  Голосовали  
активно!активно!
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

АГРАРНАЯ АКЦИЯ

В борьбу с борщевиком 
Сосновского включились 
общественники. Волонтеры 
истребляли сорняк в музее-
усадьбе Николая Рериха 
в Изваре.

КОВАРНЫЙ АГРЕССОР 
Автобус с волонтерами и сотрудниками об-

ластного Музейного агентства ранним суб-
ботним утром мчится в Волосовский район. 
На обочинах дороги то и дело мелькают за-
росли с соцветиями-зонтиками, похожими 
на укроп, только гигантского размера.

После войны, когда СССР требовалось бы-
стро восстановить животноводство, ученые со-
чли, что эта кавказская разновидность борще-
вика идеальна для силоса. Растет очень быстро, 
питательна, живуча. Потенциальную кормо-
вую культуру стали выращивать повсеместно. 
Кто же знал, что борщевик вырвется из-под кон-
троля и спустя десятилетия придется ломать го-
ловы, как обуздать его непомерные аппетиты.

Ленинградская область первой в России ор-
ганизовала планомерную борьбу с борщеви-
ком. Еще в 2010 году по заказу региона науч-
ные организации Петербурга разработали ме-
тодику, которая предусматривает двукратную 
(весной и осенью) обработку территории в те-
чение пяти лет.

Комитет по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Ленобласти 
приложил огромные усилия, чтобы борще-
вик Сосновского утратил статус сельскохозяй-
ственной культуры. В 2015 году его признали 
сор ной травой, которая вытесняет местную 
растительность.

Долгосрочную целевую региональную про-
грамму начали реализовывать десять лет на-
зад. Ежегодно в регионе освобождают от бор-
щевика порядка 7 тысяч гектаров: около 2 ты-
сяч на территории поселений, более 5 ты-
сяч —  на сельскохозяйственных землях.

Истреблять вредное растение обязаны все 
собственники и пользователи земли. В муници-
палитетах работа ведется в рамках выполнения 
законодательства о благоустройстве. Област-
ной бюджет компенсирует поселениям и сель-
хозпредприятиям 95 % затрат на быстрораз-
лагающиеся сертифицированные химикаты.

Химический метод борьбы признан самым 
эффективным. Но не везде такая обработка 
допустима. В жилых массивах, возле социаль-
ных объектов, в зеленых зонах борщевик ре-
комендуется скашивать или выкапывать. Мож-
но также высаживать на освобожденные тер-
ритории культурные растения. Как правило, 
это небольшие участки, и активное население 
может поддержать усилия властей.

МЕСТО СИЛЫ РЕРИХА 
Парк первого в России мемориального му-

зея Николая Рериха агрессор тоже не поща-

дил. Все лето сотрудники изварского филиа-
ла Музейного агентства выкашивали сорняк.

«Музей-усадьба — это объект культурного 
наследия и памятник охраны природы. Это 
осложняет задачу, — говорит замдиректора 
Музейного агентства Ленобласти Ксения Гу-
бинская. — Чтобы привлечь общественность 
к проблеме распространения борщевика 
на территориях с особым статусом, мы затея-
ли эксперимент. Сегодня с помощью волон-
теров проведем на отдельных участках парка 
пробную посадку растений-вытеснителей».

Львиная доля откликнувшихся доброволь-
цев — те, кто прошел обучение в «Школе во-
лонтеров наследия», которую организовало 
Ленинградское отделение Всероссийского об-
щества охраны памятников истории и куль-
туры. Присоединились активисты Волонтер-
ского реставрационного центра Санкт-Петер-
бурга, байкеры «Балтикмотоклуба» и извар-
ские сыровары.

Дружной командой движемся от усадебно-
го дома в сторону озер. Тишина, покой, бла-
женство. Двадцать восемь лет семья Рерихов 
обитала в этом чудном уголке, ставшем источ-
ником вдохновения для Николая Константи-
новича, великого художника и просветителя.

Петербургский заводчик Александр Петро-
вич Верландер, купивший в 1900 году у Рери-
хов усадьбу, взялся разводить в здешних озе-
рах форель. К делу подошел грамотно. Постро-

ил трехэтажную кирпичную Форельную баш-
ню. В ней доращивали мальков, готовили под-
кормку для рыбы, держали улов.

Этот памятник северного модерна и стал 
объектом приложения добровольческих сил. 
У входа в башню уже сложены лопаты, граб-
ли, тачки, мешки для мусора. Бороться с сорня-
ком будем самым экологическим методом — 
агротехническим. Вроде ничего сверхслож-
ного. Борщевик нужно скосить, территорию 
перекопать и высеять культуры, которые сор-
няк «забьют».

ЗА ЛОПАТЫ!
«Опыт нашего сельхозпредприятия пока-

зывает, что одолеть борщевик можно. Глав-
ное — действовать системно, — объясняет 
коммерческий директор ООО «Русское поле» 
Андрей Нестеров. — Мы опробовали все спо-
собы — механический, химический, замеще-
ние другими культурами. Первые результаты 
видны через три года. В этом году активно 
искореняем борщевик примерно на 100 гек-
тарах. Есть участки, где сорняк практически 
истреблен».

Работа закипела. Накануне трактор переко-
пал большой участок земли. Волонтеры взя-
лись за лопаты и в дополнение к нему подго-
товили еще два сегмента.

Ландшафтный архитектор Кристина Обо-
ленская с удовольствием участвует в подобных 
акциях. «Замечательно, что люди хотят вне-
сти свой вклад, поддержать объекты культур-
ного наследия», — говорит она. Рядом оруду-
ет лопатой директор музея-заповедника «Про-
рыв блокады Ленинграда» Денис Пылев. По-
одаль жужжат триммером байкеры, косят мо-
лодые побеги.

Глава местной сыроварни Константин Гала-
нов считает необходимым проявлять граждан-
скую позицию: «Жителям нужно включаться. 
А то у нас народ ленится срубить сорняк воз-
ле своих наделов, мол, пусть власть этим за-
нимается. Сажаешь картошку, так возьми ло-
пату, поработай на общее благо!»

ДАЛЬШЕ — НАБЛЮДАТЬ 
День выдался погожий, солнечный. Такая 

погода требует соблюдать особую осторож-
ность. Борщевик — агрессор хитрый, дей-
ствует исподтишка. Его сок содержит фурано-
кумарины, которые повышают чувствитель-
ность кожи к ультрафиолету. Брызнет на кожу 
несколько капель, упадет на них солнечный 
луч — получай ожог! Эфирные масла опасны 
для аллергиков. Сок, попавший в глаза, спо-
собен вызвать слепоту.

Волонтерам загодя рассказали о коварстве 
сорняка. Обошлось без ЧП. Один участок 
засея ли пшеницей, второй — люпином, тре-
тий — викой (бобовая культура). Все обозначи-
ли сигнальной лентой. Воткнули по краям вы-

соченные сухие стебли, покрашенные из бал-
лончика в красный цвет — сигнал опасности.

«Теперь будем наблюдать за эксперимен-
тальными площадками. Весной потребуется 
подсеять растения-вытеснители. По результа-
там опыта распространим его на другие на-
ши филиалы», — обрисовала перспективы 
Ксения Губинская.

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ 
В этом году в борьбе с борщевиком 
участвуют 97 поселений, что на 50 % 
больше, чем в предыдущем. 

Самую большую заявку подал Лужский рай-
он, где хотят обработать порядка 1000 га. Фи-
нансирование составило 50 млн рублей — 
в 3,3 раза больше, чем в 2020 году.

На следующий год подано 80 дополнитель-
ных заявок — от новичков и муниципалите-
тов, уже участвующих в программе и решив-
ших увеличить площадь обработки.

В регионе есть удачные примеры примене-
ния агротехнического способа. В Гатчинском, 
Кировском и Приозерском районах овощево-
ды попробовали «натравить» на борщевик то-
пинамбур. Мощная корневая система и обиль-
ная листва земляной груши не оставляют бор-
щевику шансов.

К слову, УФСИН привлекает к борьбе с сор-
няком тех, кто осужден за нетяжкие преступ-
ления. Наказание предусматривает работы 
по благоустройству, перечень которых опреде-
ляет местная администрация. В поселке Тель-
мана Тосненского района в июле осужденным 
за вождение в нетрезвом виде предложили по-
кос борщевика по берегу реки. Облаченные 
в защитные костюмы, они работали по 4 ча-
са в день и скосили траву на 5 га.

Людмила Кондрашова 
Фото: пресс-служба Музейного 

агентства Ленобласти 

Скажем борщевику «Стоп!» 

СОСТАВИЛА В 2021 ГОДУ 
ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ 
ОТ БОРЩЕВИКА 
СОСНОВСКОГО 
В ЛЕНОБЛАСТИ

4,2 ТЫС. ГА 
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СКОГОООООО
ЛАСТИИИИИИИИИИИИИИИИИ

ТЫЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТТЫТЫТЫЫТЫЫТЫЫЫЫС.С.ССС.С.ССССССС.С.СССССС.ССССССС. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГА ААААААА

Во Всеволожском районе оштрафо-
вали владельцев четырех дачных участ-
ков, заросших растением-паразитом. Об-
щая сумма штрафов составила 100 ты-
сяч рублей.[                     ]
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Первые этажи высоток в Мурино 
занимают всевозможные магазины, 
пекарни, кафе, парикмахерские, ме-
дицинские центры, офисы. На доме 
16/9 по улице Шувалова больше де-
сятка вывесок. Все эти предприятия 
предстоит обойти сотрудникам сек-
тора по работе с нежилыми поме-
щениями Управляющей компании 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО).

Именно эта организация являет-
ся региональным оператором, от-
ветственным за приемку, транспор-
тировку, обработку и захоронение 
ТКО. Согласно федеральному зако-
ну, договор на вывоз мусора из офи-
сов, магазинов и прочих нежилых 
помещений заключается только 
с регоператором. Однако не все юри-
дические лица закон исполняют.

«Наш визит носит предупреди-
тельный характер, — объясняет за-
ведующая сектором Оксана Каблу-
кова. — Мы выясняем, имеется ли 
договор на вывоз ТКО. Если таково-
го нет, связываемся с собственника-
ми или арендаторами помещений. 
В течение 14 дней они должны на-
править заявку на заключение до-
говора. В противном случае пере-
даем информацию в комитет госу-

дарственного эконадзора Ленобла-
сти для привлечения к ответствен-
ности. Обязательно прикладываем 
фотографии, подтверждающие, что 
на объекте ведется коммерческая 
деятельность».

Первая же точка оказывается на-
рушителем. Продуктами питания 
здесь торгуют уже год. Куда девают 
мусор? Скорее всего, нелегально вы-
носят на общую контейнерную пло-
щадку многоквартирного дома. Нет 
обязательного контракта и у магази-
на канцтоваров, кафе, салона красо-
ты… Обходим здание по периметру 
и раз за разом слышим: «По усло-
виям аренды за вывоз отходов от-
вечает собственник квадратных ме-
тров. Решайте во-
прос с ним».

По словам Окса-
ны Сергеевны, это 
скорее отговорки. 
Так арендаторы тя-
нут время. Изъяс-
няясь  юридиче -
ским языком, закон 
предписывает ответ-
ственность отходо-
образователя — про-
ще говоря, кто наму-
сорил, тот и раско-

шеливается. Обычно владелец по-
мещения получает счет на оплату 
и перенаправляет его арендатору.

Зачем увиливать? Ведь итоговая 
сумма будет выставлена за все время 
деятельности предприятия.

«Сейчас, спустя два года после 
старта мусорной реформы, рабо-
тать стало легче, — признается Ок-
сана Каблукова. — На первых порах 
арендаторы даже телефоны владель-
цев помещений отказывались сооб-

щать. Заявляли, что у них нет мусо-
ра, говорили, что плата слишком вы-
сока. Кто-то не воспринимал наши 
требования всерьез».

Меньше всего хлопот доставля-
ют сетевики. Они заключают дого-
воры сразу на все филиалы по реги-
ону. Заглянув в пиццерию, аптеку, 
зоомагазин, участники рейда убеди-
лись в этом.

При бизнес-центрах и прочих 
отдельно стоящих нежилых здани-
ях предприниматели устанавлива-
ют собственные мусорные контей-
неры. Это позволяет экономить 
на вывозе отходов — машина прихо-
дит по мере их накопления. Но по-
давляющее большинство юридиче-
ских лиц пользуется общими кон-
тейнерными площадками. Это сра-
зу видно по множеству выброшен-
ных коробок. Мусор оттуда вывозят 
по графику.

Заходим в очередной офис. Он 
небольшой. Стандартное привет-
ствие, вопрос о наличии договора 
(его нет), фотосъемка, обмен контак-
тами. Какова же цена вопроса? Пла-
та за вывоз мусора зависит от пло-
щади помещения, тарифа и нор-
матива накопления. Вполне логич-
но, что для банков или офисов он 
ниже, чем для магазинов или заве-
дений общественного питания. На-
пример, туристическому агентству, 
занимающему 35 «квадратов», в ме-
сяц услуга обойдется примерно в ты-
сячу рублей.

Участники рейда сетуют, что ино-
гда процесс переговоров затягива-
ется на несколько месяцев. Итог 
предсказуем — закон един, и обой-
ти его не получится. Штраф по ста-
тье 8.2 Кодекса административных 

правонарушений РФ для юридиче-
ских лиц составляет 250 тыс. рублей, 
для индивидуальных предпринима-
телей — до 50 тыс. рублей, возмож-
но приостановление деятельности 
до 90 суток.

«В этом году мы передали в эко-
надзор около 120 запросов. При-
мерно 80 % нарушителей, полу-
чив соответствующее предписа-
ние, сразу подчиняются требо-
ваниям закона. За все это вре-
мя не удалось найти общий язык 
с единственным предпринимате-
лем. Он из Кудрово. Начисленный 
штраф в 30 тыс. рублей игнориру-
ет. Дело будет передано в суд», — 
говорит Оксана Каблукова.

Всего в ходе этого рейда в Мури-
но было выявлено 20 нежилых по-
мещений, у которых отсутствовали 
договоры на вывоз ТКО. Имелись 
они лишь у пяти юридических лиц.

Мила Дорошевич

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Нелегально избавиться от отходов 
не получится 
Еженедельно сотрудники Управляющей компании по обращению 
с отходами в Ленинградской области выявляют предпринимателей, 
которые не заключили договор на вывоз мусора. К одному из таких 
рейдов во Всеволожском районе присоединился наш корреспондент.

Больницам добавят 
кислорода 

На дополнительное кислородное оборудо-
вание для медицинских учреждений региона 
выделено 96,6 млн руб. из резервного фонда 
областного бюджета.

На эти средства до 1 ноября будут при-
обретены концентраторы кислорода, газифи-
каторы, а также модернизированы системы 
кислородоснабжения в Бокситогорской, Все-
воложской, Волховской, Приозерской, Рощин-
ской, Сланцевской, Ломоносовской, Лужской, 
Кингисеппской, Кировской, Тихвинской, Ток-
совской и Тосненской больницах.

«Потребность в медицинском кислороде 
есть всегда, независимо от пиков заболевае-
мости ковидом. Наша задача — сформировать 

запас кислорода и следить за состоянием обо-
рудования», — пояснил председатель коми-
тета по здравоохранению Ленобласти Сергей 
Вылегжанин.

«Энколово 
собирает друзей» 

В шестой раз во Всеволожске на межнацио-
нальном фестивале «Энколово собирает дру-
зей» встретились представители народов, про-
живающих в Ленинградской области. Празд-
ник организовал областной Дом дружбы.

В этом году главной темой были выбра-
ны национальные спортивные и подвиж-
ные игры. И дети, и взрослые с удовольстви-
ем участ вовали в метании сапога, били горш-
ки, бегали в мешках, водили хороводы, кру-

тили лапоть. Прошли мастер-классы: резьба 
и роспись по дереву, марийская, украинская, 
башкирская и чувашская вышивки, ковротка-
чество. Гости с аппетитом дегустировали наци-
ональные блюда. Финальным аккордом празд-
ника стал концерт. Звучали народные песни, 
звуки баяна сменяли переборы балалайки 
и гитарные аккорды, марийским гуслям вто-
рили гусли русские и финно-угорские кантеле.

Покормите уток!
В Тихвине для этого благоустроили чудес-

ное место — так оценил территорию вдоль Вя-
зитского ручья Александр Дрозденко.

Здесь уже завершены работы по обустрой-
ству прибрежной зоны, проведено комплекс-
ное освещение и озеленение, установлены ма-

лые архитектурные формы, отремонтирова-
ны мост и лестницы, построены домики для 
водоплавающих птиц. Работы проведены по 
программе «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта #жильеигорсреда.

НОВОСТИ

«ВАЖНО ПОНИМАТЬ, 
ЧТО РЕФОРМА СИСТЕМЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
КАСАЕТСЯ ВСЕХ — КАК 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТАК 
И БИЗНЕСА, В ПРОЦЕССЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРОГО 
ЗАЧАСТУЮ ОБРАЗУЕТСЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ 
ОТХОДОВ. ГАРАНТИРОВАННО 
СКАЗАТЬ, ГДЕ ОНИ СЕЙЧАС 
УТИЛИЗИРУЮТСЯ, МЫ МОЖЕМ 
ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ 
ПОРЯДКА 14 ТЫСЯЧ 
КОМПАНИЙ. КАК ПОСТУПАЮТ 
С НИМИ ОСТАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ — 
ВОПРОС».

Антон Бучнев, 
генеральный директор 

АО «Управляющая 
компания по обращению 

с отходами 
Ленинградской области» 

С КОММЕРЧЕСКИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 
ОТХОДОВ 
ЗАКЛЮЧЕНО 
В ЛЕНОБЛАСТИ 
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XXVII Международный 
кинофестиваль 
«Литература и кино» 
пройдет с 24 сентября 
по 2 октября в Гатчине.

Организаторы уже озвучили програм-
му, объявили состав жюри. Тематической 
изюминкой фестиваля станет связь «рома-
на и экрана» — все киноработы основаны 
на литературных сюжетах. Фильмом-от-
крытием будет фильм «Архипелаг» ре-
жиссера Алексея Тельнова, руководителя 
студии документального кино «Лендок».

Основные мероприятия «ЛиК» состо-
ятся в столице Ленинградской области. 
C 2021 года охват мероприятия расширил-
ся, в нем участвуют кинематографические 
школы разных стран.

— Это фестиваль с огромной историей, 
и важно сохранить его элитарность, — по-
яснил директор кинофестиваля «Литерату-
ра и кино» Руслан Тихомиров. 

«ЛиК» начнется с конкурса работ, создан-
ных детьми или взрослыми для детей. Участ-
вуют кинематографические школы России, 
Франции, Египта, Эстонии, Белоруссии.

— Египетский фильм по повести Пуш-
кина «Метель» уже нас покорил, — отме-
тила директор детского кинофестиваля 
«Литература и кино» Власта Арно.

В жюри детского кино входят сценари-
сты, создатели юмористического сериала 

«Ералаш» и лучших современных мульт-
фильмов, актеры, писатели, преподавате-
ли Института кино и телевидения. На фе-
стивале взрослого кино будут представле-
ны картины из Швеции, Норвегии, Фин-
ляндии, Франции.

Молодые режиссеры покажут свои рабо-
ты и смогут наметить новые пути развития. 
Писатели обсудят с киномастерами опыт 
экранизации книг. Среди участников — 
философ и публицист Александр Секацкий 
и писатель Александр Покровский, автор ро-

мана о подводниках «72 метра». Как сформу-
лировал председатель читательского жюри 
Роман Круглов, кинофестиваль «ЛиК» отли-
чается «литературоцентричностью» и свя-
зывает два родственных вида искусства, раз-
ных по способу выражения. Сотрудники би-
блиотек и искушенные читатели оценят, 
как на экране удалось создать эквиваленты 
литературных образов и насколько успеш-
но воплощена авторская идея.

Валерий Ракитянский 
Фото автора

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ФОТОФАКТ

Многоликий «ЛиК»

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ КОЛЛЕГ 
Фестиваль прошел в поселке Ро-

щино Выборгского района. Деловая 
программа была насыщена дискус-
сиями, в ходе которых редакции де-
лились опытом и приводили приме-
ры удачных кейсов.

Одним из ярких спикеров стал 
главный редактор телеканала 
«ЛенТВ24» Олег Черных. Он за-
острил внимание присутствующих 
на современных технологиях и но-
вых цифровых платформах, без ко-
торых у областных СМИ просто нет 
будущего. При этом отметил: все из-
дания и телеканалы должны строго 
проверять информацию, ведь имен-
но официальные источники вызы-
вают наибольшее доверие у читате-
лей и зрителей.

Главный редактор «Свирских ог-
ней» Татьяна Догадина сообщила, что 
в юбилейный для газеты год (в 2021-м 
изданию исполнилось 90 лет) редак-
ция решила оцифровывать старые но-
мера и выкладывать на сайт. Эта ак-

ция вызвала большой интерес у чита-
телей. О реализации медиапроектов 
рассказали журналисты выборгского 
и волховского телеканалов. 

Руководитель Всероссийского об-
разовательного проекта «Цифровая 
журналистика», возглавляющий, 
помимо этого, Ассоциацию профес-
сиональных пользователей соцсе-
тей и мессенджеров, Владимир Зы-
ков порассуждал, зачем СМИ нуж-
ны коммуникационные платформы. 
Спикер также затронул тему пропа-
ганды как массового управления со-
знанием, рассказал, почему люди 
безоговорочно верят цитатам в ин-
тернете и зачем блогеры делают ин-
формационные «вбросы».

А главный редактор интернет-из-
дания «Бумага» Татьяна Иванова объ-
яснила, чему могут научить теле-
грам-каналы, и поделилась с коллега-
ми своими идеями.

Редактор сайта «КП» — Санкт-Пе-
тербург» Ирина Быстрова посовето-
вала коллегам, как стать интересны-

ми в Сети. Правила просты: искать 
информацию не в новостных агрега-
торах, писать быстро и качественно, 
давать больше визуала, а главное — 
отличаться от конкурентов.

Поделились опытом и предста-
вители других регионов. Так, глав-
ный редактор газеты «Городские ве-
сти» (г. Ревда Свердловской обла-
сти) Валентина Пермякова предста-
вила десять лайф хаков в сфере SMM 
для медиа.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОУЧИТЬСЯ 
Программа фестиваля была на-

сыщенной. Деловой блок дополня-
ли командообразующие тренинги.

Председатель регионального ко-
митета по печати Константин Ви-
зирякин отметил, что наряду с экс-
пертами, представителями СМИ 
других  регионов своим опытом де-
лились журналисты из Ленобласти: 
«Многие участники фестиваля бы-
ли приятно удивлены: оказывается, 
у нас реализуются  отличные проек-
ты. Это и понятно, ведь не всегда в 
пылу работы удается следить за твор-
чеством коллег. Фестиваль дал воз-
можность не просто отвлечься от 
редакционных будней, а еще и по-
учиться, обменяться мнениями, за-
дать вопросы».

В работе фестиваля приняла уча-
стие и вице-губернатор по внутрен-
ней политике Ленинградской обла-
сти Анна Данилюк. Приветствуя жур-
налистов, она подчеркнула, что СМИ 
играют важнейшую роль в жизни об-
щества и помогают власти общать-
ся с населением. Она также привела 
статистику — новостями из своего 
района интересуется 84 % населения. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Апофеозом мероприятия стала 

церемония вручения премий пра-
вительства Ленинградской области 
в сфере журналистики 2021 года. 
Предварительно жюри рассмотре-
ло 83 заявки от представителей ре-
гиональных СМИ. Было отобрано 
19 претендентов на победу, но ди-
пломы и награды забрали только 
7 авторов и коллективов.

В номинации «Открытие года» 
победила Дарья Гаркавая из газе-
ты «Приозерские ведомости». Луч-
шим сюжетом в радиоэфире чле-
ны жюри признали материал Ната-
льи Филимоновой из Тосно, а в теле-
эфире прославился Владимир Кочет-

ков из Выборгской муниципальной 
телекомпании.

Автором лучшей публикации 
в электронном СМИ стал Иван 
Смирнов из «Тосненского вестни-
ка». Лучшей публикацией в печат-
ном СМИ признали статью журна-
листки «Гатчинской правды» Ири-
ны Хрусталевой.

Награду за лучший медиапроект  
получил «Канал СТВ» из Соснового 
Бора. Гран-при конкурса — за луч-
шую журналистскую работу года — 
удостоилась Анна Тюрина из газе-
ты «Красная звезда». Поздравляем 
коллег с заслуженными наградами 
и желаем новых творческих успехов!

Лидия Зайцева 

Четко, ярко и правдиво!
На XXIV Фестивале средств массовой информации Ленобласти 
руководители редакций, журналисты и чиновники обсудили будущее 
региональных СМИ на фоне развития цифровых технологий.

Всеволожский 
путепровод одевается 
в асфальт

Работы на объекте ведутся со значительным опе-
режением графика. Дорожный комитет Ленобласти 
и ГКУ «Ленавтодор» подтверждают пуск рабочего 
движения на год раньше. Транспорт поедет по мо-
сту уже в конце 2021-го.

«Можно ли направить региональ-
ный материнский капитал на ле-
чение зубов?» 

Виктория, Киришский район
Ответ дали в комитете социальной за-

щиты населения Ленинградской области: «С 1 сентя-
бря 2021 года многодетные мамы Ленобласти могут 
использовать средства регионального материнско-
го капитала на оплату медицинских стоматологи-
ческих услуг. Региональный материнский капитал 
предоставляется жительницам Ленинградской обла-
сти при рождении третьего и последующих детей».

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
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«МЫ ДОЛЖНЫ ЧЕТКО, ЯРКО И ПРАВДИВО ПОДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ. 
СМИ В ЛЕНОБЛАСТИ ДОЛЖНЫ СУЩЕСТВОВАТЬ — И ЭТО ЧЕТКАЯ 
ПОЗИЦИЯ ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО. МЫ БУДЕМ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ КАК БУМАЖНЫЕ, ТАК И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ, 
ВЕДЬ ИМЕННО ЖУРНАЛИСТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОММУНИКАЦИЮ 
С ГРАЖДАНАМИ, НАХОДЯТСЯ В ЦЕНТРЕ ВСЕХ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ». 

Анна Данилюк, 
вице-губернатор по внутренней политике Ленобласти

Медиакоманда 47 региона

Вице-губернатор Ленобласти  Анна Данилюк 
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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 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

19:00, 19:30, 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, 15:00, 
17:05, 02:55 Новости

06:05, 12:00, 18:10, 21:20, 
23:45 Все на Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

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

11:25 Торжественная це-
ремония, посвящён-
ная 50-летию "Сам-
бо-70" 0+

13:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

14:00, 15:05 Х/ф "Закусочная 
на колёсах" 12+

16:20, 17:10 Х/ф "Вышиба-
ла" 16+

18:40 Хоккей. КХЛ. "Аван-
гард" (Омск) - "Локо-
мотив" (Ярославль) 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Венеция" - 
"Торино" 0+

00:30 "Тотальный футбол" 12+
01:00 Х/ф "Скандинавский 

форсаж: гонки на 
льду" 16+

03:00 "Человек из футбо-
ла" 12+

03:30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Ростов" (Ростов-
на-Дону) - "Металлург" 
(Новокузнецк) 0+

05:30 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "За витриной уни-

вермага" 12+
10:05 Д/ф "Любовь Орлова. 

Двуликая 
и великая" 12+

10:55 "Городское 
собрание" 12+

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

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

тьяна Покровская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Вскрытие 

покажет" 16+
16:55 Д/ф "Дети против 

звёздных 
родителей" 16+

18:10 Т/с "Синичка" 16+
22:35 "Афганский ребус". Спе-

циальный репортаж 16+
23:10 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 Д/ф "Звёздные али-

ментщики" 16+
01:25 "Девяностые. Прощай, 

страна" 16+
02:05 Д/ф "Атака с неба" 12+
02:45 "Осторожно, мошенни-

ки!" 16+
04:40 Д/ф "Владислав Двор-

жецкий. Роковое везе-
ние" 12+

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

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

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

-юнягиее ии: 

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

Ф

20:00 "Форт Боярд" 16+
21:25 Х/ф "Форсаж: Хоббс 

и Шоу" 16+
00:10 "Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчу-
ком" 18+

01:10 Х/ф "Судья" 18+
03:35 "6 кадров" 16+

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, 15:45, 
16:20 Д/с "Гадалка" 16+

13:35 "Добрый день 
с Валерией" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 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 "Защитник" 16+
01:00, 01:45 "Азбука здоро-

вья" 16+
02:30, 03:15, 04:00 Д/с "Го-

родские легенды" 16+
04:45 "Тайные знаки. Гене-

рал-предатель: 25 лет 
двойной игры" 16+ 

05:30 "Тайные знаки. Любов-
ная революция Инессы 
Арманд" 16+

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

06:35 Лето Господне. 
Воздвижение Креста 
Господня

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Катя и принц. 

История одного вы-
мысла"

08:15 Д/с "Первые в мире. 
Магистральный тепло-
воз Гаккеля"

08:35 Д/с "Забытое ремесло. 
Городовой"

08:50 Х/ф "Ливень"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Театр, 

который всегда в пути. 
Театр имени Вл. Мая-
ковского"

12:10 Т/с "Шахерезада"
13:25 Д/ф "Молодинская бит-

ва. Забытый подвиг"
14:05 "Ближний круг"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Диалог с леген-

дой. Ольга Лепешин-
ская"

17:15 Цвет времени. Иван 
Крамской "Портрет 
неизвестной"

17:25 Фестиваль Российско-
го национального ор-
кестра в музее-запо-
веднике "Царицыно"

18:35, 01:20 Д/ф "Короля де-
лает свита: Генрих VIII 
и его окружение"

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

лыши!"
20:45 Т/с "Симфонический 

роман"
21:30 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:15 Х/ф "Сестры"
02:15 Д/ф "По ту сторону сна"

06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 01:40 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:40 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 04:50 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:00, 03:50 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:15, 03:00 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:20, 02:35 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

05:00, 04:20 "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 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Малышка с харак-

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

рия" 16+
00:30 Х/ф "Вий 3D" 12+
02:50 Х/ф "Несносные бос-

сы" 16+

05:00, 10:10, 04:40 
Т/с "Меч" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15, 02:00 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 18:00, 02:45, 03:30 
"Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05, 16:20, 03:55 "Дела 
судебные. Новые 
истории" 16+

17:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

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

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры

 разума" 12+
23:25 Т/с "Забудь и вспом-

ни" 16+

06:00, 03:10 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

06:10 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Алексей 
Ботян. Как мы освобо-
ждали Польшу" 16+

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

Новости дня
09:20 Х/ф "Гусарская 

баллада" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25, 14:05, 03:30

Т/с "Захват" 12+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "Советская гвар-

дия. Пехота" 12+
19:40 "Скрытые угрозы.

 Альманах №72" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. 

Марика Рёкк. Девушка 
мечты фюрера" 12+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Дума о Ковпаке" 12+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
09:35 М/ф "Тайная жизнь до-

машних животных" 6+
11:20 Х/ф "Пираты Карибско-

го моря. На краю 
света" 12+

14:40 Х/ф "Пираты Карибско-
го моря. На странных 
берегах" 12+

17:25 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки" 16+

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

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

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

среди нас" 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 Т/с "Тайны
 следствия" 16+

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

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

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Небесные родст-

венники" 12+
03:55 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:30, 06:15, 07:00, 07:55 
Т/с "Лучшие враги" 16+

08:55 "Возможно всё" 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 

13:25, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:30 
Т/с "Учитель в законе. 
Возвращение" 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, 02:20, 03:25 Т/с "Проку-

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

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

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

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

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное проис-

шествие" 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 "Метод Михайло-

ва" 16+
23:55 Т/с "Шелест. Большой 

передел" 16+

Понедельник 27 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 Читаем вместе книгу о войне. 

Книга В.Быкова «Третья 

ракета». Главы 1-3. 12+

20:00 «Парламентский вестник». 

12+ (повтор в 22:00)

21:00 Читаем вместе книгу о войне. 

Книга В.Быкова «Третья 

ракета». Главы 1-3. 12+

 ТВ-Центр
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 ТРК Кириши

Домашний

Культура

ТВ-3

НТВ

ВНИМАНИЕ!

Уполномоченный 
проведет «горячую линию», 
приуроченную 
к Дню пожилого человека
В рамках «Правового марафона 
для пенсионеров» 30 сентября,
накануне Дня пожилого человека, 
в аппарате Уполномоченного 
по правам человека в Ленинградской 
области пройдет «горячая линия».

С 10.00 до 14.00 по номеру 8 (812) 916-50-63 пожи-
лые граждане могут задать свои вопросы Уполномо-
ченному и рассказать о своих проблемах и чаяниях. 
В том числе, связанных с реализацией различных кате-
горий прав (на социальную поддержку, качественную 
медицинскую помощь, пенсионное обеспечение, при-
своение звания «Ветеран труда» и иные).

После анализа поступившей на «горячую линию» 
информации Сергей Шабанов выявит наиболее акту-
альные для пожилых граждан вопросы и спланирует 
выезды в районы области, где проведет встречи 
с пенсионерами, ветеранами, инвалидами. На этих 
встречах граждане получат разъяснения, консультации 
и практическую помощь.

Анастасия ОВЧИННИКОВА, 
пресс-секретарь

Уполномоченного по правам человека
в Ленинградской области

 ТНТ

14:55 Х/ф "Следы в прош-
лое" 16+

19:00 Т/с "Тест на беремен-
ность" 16+

23:45 Т/с "Женский доктор 
4" 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. Россия. (16+)

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

11:10 «Месть пушистых» 
Жанр: комедия, семей-
ный. Режиссёр: Род-
жер Камбл. (12+) 

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

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

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 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 Ме-
зенцев. Россия. (16+) 

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. Прямой 
эфир (12+)

19:30 «Тайны города Эн» 1 се-
рия Сериал. Жанр: де-
тективы, драмы, кри-
минал. Режиссёр: 
Николай Хомерики. 
Россия.(12+) 

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

21:00 «Прощаться не будем» 
Жанр: военные, детек-
тивы, исторические. 
Режиссёр: Павел 
Дроздов. (12+)

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+)

00:30 «Королевы» Сериал. 
Жанр: исторические, 
драмы, биография. 
Режиссёр: Хосе Луис 
Морено, Мануэль Кар-
бальо. (16+)

01:20 «Мужской сезон: Бар-
хатная революция» 
Жанр: боевики, драмы, 
криминал. Режиссёр: 
Олег Степченко. (16+) 
(с субтитрами)

03:15 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей Ме-
зенцев.  (16+)

04:40 «Тайны города Эн» 1 се-
рия Сериал. Жанр: де-
тективы, драмы, крими-
нал. Режиссёр: Николай 
Хомерики. (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



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

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

08:30 "Давай
 разведёмся!" 16+

09:35, 04:50 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:45, 03:50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

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

ка" 16+
14:05, 02:35 Д/с "Верну 

любимого" 16+
14:40 Х/ф "Полюби меня

такой" 16+
19:00 Т/с "Тест на беремен-

ность" 16+
23:45 Т/с "Женский доктор 

4" 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. Россия. (16+)

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

11:10 «Полёт в страну чудо-
вищ» Жанр: Детский 
фильм, сказка. Режис-
сер: Владимир Бычков. 
СССР. (6+)

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

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

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

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

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 "Сверхъе-

стественное" 16+
23:00 Х/ф "Ганнибал. 

Восхождение" 16+
01:30 Х/ф "Молчание 

ягнят" 18+
03:15, 04:00 Д/с "Городские 

легенды" 16+
04:45 "Тайные знаки. 

Императрица на час. 
Наталья Шереметев-
ская" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 01:10 Д/ф "Коро-

ля делает свита: Ген-
рих VIII и его окруже-
ние"

08:35, 02:50 Цвет времени. 
08:45 "Легенды мирового 

кино"
09:15, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. 
12:00 Цвет времени. 
12:10 Т/с "Шахерезада"
13:20 Х/ф "Сестры"
15:05 Новости. Подробно. 

Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 Д/ф "Александр 

Борисов.
Что так сердце 
растревожено..."

16:20 Х/ф "Варькина земля"
17:25, 02:05 Фестиваль 

Российского нацио-
нального оркестра 
в музее-заповеднике 
"Царицыно"

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

малыши!"
21:30 "Белая студия"
22:15 Х/ф "Восемнадцатый 

год"

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Последний охот-

ник на ведьм" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Миссия: Невыпол-

нима 2" 16+
02:40 Х/ф "Несносные бос-

сы 2" 16+

05:00, 10:10, 03:55
 Т/с "Меч" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15, 02:00 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 18:00, 02:45 "Дела 
судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05, 16:20, 03:10 "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 Т/с "Забудь и вспом-

ни" 16+

05:15, 13:25, 14:05, 03:35 
Т/с "Захват" 12+

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

Новости дня
09:20 Х/ф "Человек с бульва-

ра Капуцинов" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный

репортаж 12+
18:50 Д/с "Советская гвар-

дия. Авиация" 12+
19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика из прошло-

го" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Дума о Ковпаке" 12+
02:30 Д/ф "Иван Черняхов-

ский. Загадка полко-
водца" 12+

03:15 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:05 Х/ф "Монстр-траки" 6+
12:10 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+
16:30, 17:00, 17:30 

Т/с "Гранд" 16+
18:00, 19:00, 19:30 

Т/с "Готовы на всё" 16+
20:00 Х/ф "Форсаж" 16+
22:00 Х/ф "Двойной 

форсаж" 12+
00:10 Х/ф "Терминатор. 

Тёмные судьбы" 16+
02:30 "6 кадров" 16+

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, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 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, 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, 15:00, 
17:05, 02:55 Новости

06:05, 18:50, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

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

11:25 "Правила игры" 12+
12:00 "МатчБол" 12+
13:00 Бокс. Чемпионат мира 

среди военнослужа-
щих. Финалы 16+

14:00, 15:05 Х/ф "Лучшие 
из лучших" 16+

16:05, 17:10 Х/ф "Взапер-
ти" 16+

18:10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла 
Нсанг против Леандро 
Атаидеса 16+

19:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Шахтёр" 
(Украина) - "Интер" 
(Италия) 0+

21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) - 
"Манчестер Сити" 
(Англия) 0+

00:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Милан" (Италия) - 
"Атлетико" (Испания) 0+

03:00 "Голевая неделя РФ" 0+
03:25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/2 финала. 
"Атлетико Минейро" 
(Бразилия) - "Палмей-
рас" (Бразилия) 0+

05:30 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Дорогой мой

 человек" 0+
10:55 Д/ф "Актёрские судь-

бы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев" 12+

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

11:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. 

Елена Борщёва" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Вскрытие 

покажет" 16+
16:55 Д/ф "Звёзды против 

воров" 16+
18:10 Т/с "Синичка 2" 16+
22:30 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Шоу и бизнес" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Прощание. Борис 

Грачевский" 16+
01:30 Д/ф "Андрей Миронов. 

Цена аплодисмен-
тов" 16+

02:10 Д/ф "Мост шпионов. 
Большой обмен" 12+

02:50 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

04:45 Д/ф "Нина Ургант. 
Сказка для бабуш-
ки" 12+

05:00, 04:20 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

Дмитрий Крылов" 12+

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 Т/с "Тайны
 следствия" 16+

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

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

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Небесные родст-

венники" 12+
03:55 Т/с "Личное дело" 16+

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, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25 Т/с "Учи-
тель в законе. Возвра-
щение" 16+

12:55 "Возможно всё" 0+
17:45, 18:35 Т/с "Ментозав-

ры" 16+
19:20, 19:55, 20:40, 21:25, 

22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

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

выпуск" 16+
01:15, 02:20, 03:25 Т/с "Проку-

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

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

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

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

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное проис-

шествие" 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 "Метод Михайло-

ва" 16+
23:55 Т/с "Шелест. Большой 

передел" 16+

07:00, 07:30, 07:55 
"ТНТ. Gold" 16+

08:25 "Битва дизайнеров" 16+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Домашний

Вторник 28 сентября

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

11:00 Читаем вместе книгу о войне.
Книга В.Быкова «Третья ракета». 
Главы 4-6. 12+

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

21:00 Читаем вместе книгу о войне. 
Книга В.Быкова «Третья ракета». 
Главы 4-6. 12+

22:00 «Парламентский вестник». 12+ 
(повтор)
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15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информа-
ционная программа. 
Прямой эфир (6+)

15:30 «Такая работа» 
Сериал. Жанр: 
детективы.   (16+) 

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

17:10 «Переводчик» 1, 2 се-
рии Мини сериал. 
Жанр: военные, дра-
мы. (12+)

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

19:30 «Тайны города Эн» 
Сериал. Жанр: детек-
тивы, драмы, крими-
нал.  (12+) 

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

21:00 «Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья» 
Жанр: драма, комедия, 
приключения. (12+) 

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

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

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

00:30 «Человек, который 
спас мир» Жанр: доку-
ментальные, драмы, 
исторические. (16+)

02:15 «Золотое озеро Телец-
кое» Документальный 
фильм.  (0+)

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

03:20 «Такая работа» Сериал. 
Жанр: детективы. (16+)

04:40 «Тайны города Эн» 
Сериал. Жанр: детек-
тивы, драмы, крими-
нал. (12+) 

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

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

МИР

Культура

 » ПРОДАМ

  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.

  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, старой планировки) на двух-
трех-комнатную квартиру от собствен-
ника. Сумма доплаты по договоренности. 
8-963-243-24-63.

 » ОТДАМ

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

 » КУПЛЮ 

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

 » 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.

  ИЩУ РАБОТУ электрика, сантехника, 
каменщика, плиточника, маляра-шту-
катура. Ремонт квартир, мебели, полов, 
установка окон. 8 (911) 022-35-05 
(Андрей).

Лен ТВ 24

 ТНТ РЕН ТВ 

ТВ-3



ченко, Тарас 
Дударь. (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 «Переводчик» 3, 4 се-
рии Мини сериал. 
Жанр: военные, дра-
мы. Режиссёр: Андрей 
Прошкин.  (12+) 

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

19:30 «Тайны города Эн» Се-
риал. Жанр: детекти-
вы, драмы, криминал. 
Режиссёр: Николай Хо-
мерики.  (12+)

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

21:00 «Принцесса Монако» 
Жанр: драмы, мелодра-
мы, биография. (12+) 

22:50 «Золотое озеро Телец-
кое» Документальный 
фильм. (0+) 

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

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

00:25 «Мужской сезон: Бар-
хатная революция» 
Жанр: боевики, драмы, 
криминал. Режиссёр: 
Олег Степченко. (16+) 
(с субтитрами)

02:20 «Рожденные быть сво-
бодными, медвежья 
школа» Документаль-
ный цикл.  (12+)

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

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

04:40 «Тайны города Эн» 
Сериал. Жанр: детек-
тивы, драмы, крими-
нал. Режиссёр: Нико-
лай Хомерики.  (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+) 

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

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

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

Юрий Мороз" 12+

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 Т/с "Тайны 
следствия" 16+

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

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

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Небесные родст-

венники" 12+
03:55 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:35, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25, 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, 21:30, 
22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

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

выпуск" 16+
01:15, 02:15, 03:15 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 "Чрезвычайное проис-

шествие" 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 "Метод Михайло-

ва" 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, 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 "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, 04:25, 05:15 "Открытый 

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

06:00, 09:00, 15:00, 17:05, 
02:55 Новости

06:05, 11:25, 18:30, 00:00 
Все на Матч! 12+

09:05, 17:10 Специальный 
репортаж 12+

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

11:55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. "Зенит" 
(Россия) - "Мальмё" 
(Швеция) 0+

14:00, 15:05 Х/ф "Лучшие из 
лучших 2" 16+

16:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Кэла 
Элленора 16+

17:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

19:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Зенит" (Россия) - 
"Мальмё" (Швеция) 0+

21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Ювентус" (Ита-
лия) - "Челси" (Анг-
лия) 0+

00:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Бавария" (Герма-
ния) - "Динамо" (Киев, 
Украина) 0+

03:00 "Голевая неделя" 0+
03:25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/2 финала. 
"Барселона" (Эквадор) 
- "Фламенго" (Брази-
лия) 0+

05:30 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Любовь

 земная" 12+
10:40, 04:45 Д/ф "Алла 

Демидова. Сбылось - 
не сбылось" 12+

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

11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. Алла 

Демидова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Вскрытие 

покажет" 16+
17:00 Д/ф "Жёны против 

любовниц" 16+
18:05 Т/с "Синичка 3" 16+
22:30 "Хватит слухов!" 16+
23:05 Д/ф "Женщины Нико-

лая Ерёменко" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Хроники московско-

го быта. Дети кремлев-
ских небожителей" 12+

01:25 "Знак качества" 16+
02:05 Д/ф "Подлинная исто-

рия всей королевской 
рати" 12+

02:45 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым 
утром!" 16+

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

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, 03:30 "Тайны 
Чапман" 16+

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

20:00 Х/ф "Миссия невыпол-
нима: Протокол Фан-
том" 16+

22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Миссия: Невыпол-

нима 3" 16+

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

Новости
13:15, 03:45 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 18:00, 04:35 "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 Т/с "Забудь и вспом-

ни" 16+
02:00 Х/ф "Сельская учитель-

ница" 0+

05:15 Т/с "Захват" 12+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-

вости дня
09:20 Х/ф "Ва-банк" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25, 14:05, 03:35 Т/с "Послед-

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

таж 12+
18:50 Д/с "Советская гвар-

дия. Танковые вой-
ска" 12+

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

риалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "От Буга до Вис-

лы" 12+
02:15 Х/ф "Свидетельство 

о бедности" 12+
03:20 Д/с "Оружие Побе-

ды" 6+

06:00, 05:40 "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+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Сокровища 

Амазонки" 16+
12:10 Т/с "Ивановы-Ивано-

вы" 16+
16:25, 17:00, 17:30 

Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Тройной форсаж. 

Токийский дрифт" 12+
22:00 Х/ф "Форсаж 4" 16+
00:05 Х/ф "Три дня на убий-

ство" 12+

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 2. Против 
всех" 18+

01:30 Х/ф "Ганнибал. Восхо-
ждение" 16+

03:15, 04:00, 04:45 Т/с "Де-
журный ангел" 16+

05:30 "Тайные знаки. Любовь 
и боль Петра Великого. 
Мария Гамильтон" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35, 01:20 Д/ф "Короля де-

лает свита: Генрих VIII и 
его окружение"

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

кино"
09:15, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. 
12:10 Т/с "Шахерезада"
13:20 Х/ф "Восемнадцатый 

год"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Д/с "Первые в мире. 

Дмитрий Лачинов. 
Передача электро-
энергии на большие 
расстояния"

15:35 "Белая студия"
16:20 Х/ф "Варькина земля"
17:15, 02:15 Фестиваль Рос-

сийского националь-
ного оркестра в му-
зее-заповеднике 
"Царицыно"

18:25 Поэтический вечер
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:30 Власть факта.
22:15 Х/ф "Хмурое утро"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:50, 01:30 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:40 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:45 "Давай

 разведёмся!" 16+
09:50, 04:35 "Тест 

на отцовство" 16+
12:00, 03:35 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:15, 02:45 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:10 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:20, 02:20 Д/с "Верну 

любимого" 16+
14:55 Х/ф "Неслучайные 

встречи" 16+
19:00 Т/с "Тест на беремен-

ность" 16+
23:35 Т/с "Женский 

доктор 4" 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 «Розовое или коло-
кольчик» Жанр: Мело-
драма, музыкальный 
фильм.  (12+) 

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

13:10 «Проводница» Сериал. 
Жанр: Мелодрама. Ре-
жиссер: Сергей Сотни-

Среда 29 сентября

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми инженерами Фесенко О.В. 
(квалификационный аттестат №78-12-680) ООО «ГСС», 

адрес местонахождения: 196247, г.Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (921) 779-29-66,

e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, 
Бересневым П.И. (квалификационный аттестат №86-11-43) 

ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247,
 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 

тел. 8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, 
реестровый №6451, выполняются кадастровые работы 

в отношении земельного участка:

*с КН 47:27:0620002:15, расположенного по адресу: 
Местоположение: Ленинградская область, Киришский му-
ниципальный район, Кусинское сельское поселение, массив 
"Кусино", с.т. "Солнечный", 25-я улица, участок №106;

 Заказчиком кадастровых работ является:
* А.В.Гречихо, тел.: 8-960-262-14-40, г. Санкт-Петербург, 

Богатырский пр., д. 34, корп.2, кв. 227.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 

* Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, массив "Кусино", СНТ "Солнечный", 26-я ул., участок 
№137, 25.10.2021 г. в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются 
с 23.09.2021 г. по 25.10.2021 г. обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются 
с 23.09.2021 г. по 25.10.2021 г. по адресу: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

*с КН 47:27:0620002:15, с земельным участком №120, 
расположенным в КК 47:27:0620002, по адресу: Ленин-
градская область, Киришский муниципальный район, массив 
"Кусино", СНТ "Солнечный" и все земельные участки, распо-
ложенные в КК 47:27:0620002, 47:27:0000000.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

   Ваше отсутствие не является препятствием для согласо-
вания границ земельного участка.

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

 ТВ-Центр

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

11:00 Читаем вместе книгу о войне. 
Книга В.Быкова «Третья 
ракета». Главы 7-9. 12+

21:00 Читаем вместе книгу о войне. 
Книга В.Быкова «Третья 
ракета». Главы 7-9. 12+

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

Домашний

 СТС
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РЕН ТВ 
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 ТНТ



12:10 Т/с "Ивановы-Ивано-
вы" 12+

16:25, 17:00, 17:30 
Т/с "Гранд" 16+

20:00 Х/ф "Форсаж 5" 16+
22:30 Х/ф "Форсаж 6" 12+
01:05 Х/ф "Большой куш" 16+
02:55 "6 кадров" 16+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

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

16:20 Д/с "Гадалка" 16+
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 "Марабунта" 16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00 

"Дневник экстрасен-
са" 16+

04:45 "Тайные знаки. 
Ты будешь рисовать 
меня всю жизнь. Гала 
Дали" 16+ 

05:30 "Тайные знаки. Шпи-
онка или принцесса? 
Мата Хари" 16+

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

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

лает свита: Генрих VIII и 
его окружение"

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

кино"
09:15, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. 
12:10 Т/с "Шахерезада"
13:20 Х/ф "Хмурое утро"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Моя любовь - Россия! 
15:50 "2 Верник 2"
16:40 Х/ф "Варькина земля"
17:40 Д/с "Первые в мире. 

Каркасный дом  Лагу-
тенко"

17:55, 01:50 Фестиваль Рос-
сийского националь-
ного оркестра в му-
зее-заповеднике 
"Царицыно"

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

лыши!"
21:30 "Энигма"
22:15 Д/ф "Кино эпохи пере-

мен"
23:20 Д/ф "Ростов-на-До-

ну. Особняки Парамо-
новых"

01:05 Д/ф "Катя и принц. 
История одного вы-
мысла"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 01:40 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:40 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:45 "Давай 

разведёмся!" 16+
09:50, 04:55 "Тест 

на отцовство" 16+
12:00, 03:55 Д/с "Понять. 

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

ка" 16+
14:20, 02:40 Д/с "Верну 

любимого" 16+
14:55 Х/ф "Солнечные 

дни" 16+
19:00 Т/с "Тест на беремен-

ность" 16+
23:45 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

00:45 "Девяностые. "Пудель" 
с мандатом" 16+

01:30 "Прощание. Николай 
Щелоков" 16+

02:10 Д/ф "Разбитый гор-
шок президента Кар-
тера" 12+

02:50 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

04:45 Д/ф "Олег Борисов. 
Человек в футляре" 12+

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

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:50 "Тайны

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

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Миссия невы-

полнима: Племя изго-
ев" 16+

22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Миссия невы-

полнима: Последст-
вия" 16+

04:40 "Военная тайна" 16+

05:00, 05:20, 14:10, 18:00, 
04:10, 04:55 "Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее" 16+

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

06:50, 10:10, 23:25 Т/с "Забудь 
и вспомни" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15, 03:25 "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+
02:00 Х/ф "Близнецы" 0+

05:15 Т/с "Последний броне-
поезд" 16+

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

Новости дня
09:25 Х/ф "Ва-банк 2, или 

Ответный удар" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25 "Не факт!" 6+
14:00 Военные новости
14:10 Т/с "Внимание, говорит 

Москва!" 12+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "Советская гвар-

дия. Артиллерия" 12+
19:40 "Легенды телевиде-

ния" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Один шанс 

из тысячи" 12+
01:20 Т/с "Ангелы войны" 16+
04:35 Д/ф "Бой за берет" 12+
05:00 Д/ф "Живые строки 

войны" 12+
05:30 Д/с "Хроника Победы" 12+

06:00, 05:40 "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+
10:00 Х/ф "Три дня на убийст-

во" 12+

00:30 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" 12+

01:00 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+

01:55 Х/ф "Тонкая штучка" 16+
03:20 Т/с "Другой майор

 Соколов" 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, 09:00, 11:55, 15:00, 
02:55 Новости

06:05, 12:00, 17:35, 19:00, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

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

11:25, 16:35 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

13:00 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Май-
ка Переса. Григорий 
Дрозд против Лукаша 
Яника 16+

14:00, 15:05 Х/ф "Лучшие из 
лучших 3: назад повер-
нуть нельзя" 16+

15:50 "Спартак" против "На-
поли" Как это было" 0+

17:55 Волейбол. "Жеребьёв-
ка чемпионата мира-
2022" 0+

19:30 Футбол. Лига Евро-
пы. "Наполи" (Италия) - 
"Спартак" (Россия) 0+

21:45 Футбол. Лига Европы. 
"Лацио" (Италия) - "Ло-
комотив" (Россия) 0+

00:55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Милан" 
(Италия) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

03:00 "Третий тайм" 12+
03:30 Гандбол. Олимпбет Су-

перкубок России. Жен-
щины. ЦСКА - "Ростов-
Дон" 0+

05:00 Плавание. Междуна-
родная Лига ISL 0+

06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Улица полна нео-

жиданностей" 12+
10:30 Д/ф "Вера Васильева. 

Из простушек в коро-
левы" 12+

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

11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. 

Александр 
Прошкин" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Вскрытие 

покажет" 16+
16:55 Д/ф "Звёзды лёгкого 

поведения" 16+
18:05 Т/с "Синичка-4" 16+
22:30 "10 самых... Богатые 

жёны" 16+
23:05 Д/ф "Актерские драмы. 

Заклятые друзья" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+

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

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

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Вера Васильева. 

С чувством благодар-
ности за жизнь" 12+

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 Т/с "Тайны
 следствия" 16+

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

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

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Небесные родст-

венники" 12+
03:55 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:25, 06:05, 06:55, 07:45, 
09:25, 09:30 Т/с "Учи-
тель в законе. Возвра-
щение" 16+

08:35 "День ангела" 0+
10:25, 11:25, 12:20, 13:25, 

13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с "Учитель 
в законе. Схватка" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Ментозав-
ры" 16+

19:20, 19:55, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

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

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

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

вы" 16+

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

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

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

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное проис-

шествие" 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 "Метод Михайло-

ва" 16+
23:55 "ЧП. Расследо-

вание" 16+

Четверг 30 сентября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1 МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

10:00 «Парламентский вестник». 12+ 

(повтор)

11:00 Читаем вместе книгу о войне. 

Книга В.Быкова «Третья 

ракета». Главы 10-12. 12+

19:00 Новости. Кириши в деталях» 

12+ (повтор в 21:00)

19:25 ПроКниги. Новый выпуск. 12+

21:00 Читаем вместе книгу о войне. 

Книга В.Быкова «Третья 

ракета». Главы 10-12. 12+

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

В РОССИИ

Дорогие воспитатели и работники 
дошкольных учреждений!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Быть воспитателем - высокое призвание. От вашей муд-
рости, педагогического мастерства, внимания к каждому 
ребенку зависит будущее нашей страны. Вы отдаете тепло 
своих сердец детям, закладываете основу характера, разви-
ваете способности дошколят.

Искренне благодарим за ваш благородный труд, любовь 
к своей профессии, заботе о благополучии наших детей. 
От всего сердца желаем всем воспитателям и дошкольным 
работникам крепкого здоровья, счастья и благополучия 
в семьях, вдохновения, радости творчества, любви воспитан-
ников и уважения их родителей!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района

Домашний

 СТС
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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 «Принцесса Монако» 
Жанр: драмы, мелодра-
мы, биография. (12+)

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

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

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

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

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

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

17:10 «Розовое или коло-
кольчик» Жанр: Мело-
драма, музыкальный 
фильм. Режиссер: Юно 
Шамилов. (12+) 

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

19:30 «Тайны города Эн» 
Сериал. Жанр: детек-
тивы, драмы, крими-
нал. Режиссёр: Нико-
лай Хомерики. (12+)

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

21:00 «Услышь меня» Жанр: 
приключения, драмы, 
семейные. Режиссёр: 
Василий Кузовлев. (6+) 

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

00:00 «Как я стал русским» 
(заключительная се-
рия) Сериал. Жанр: ко-
медийные, русские. 
Режиссёр: Константин 
Статский.  (16+)

00:30 «Дело Коллини» Жанр: 
детектив, драма, кри-
минал. Режиссёр: 
Марко Кройцпайнтнер. 
(16+) (с субтитрами) 

02:30 «Джуманджи» Доку-
ментальный цикл. (12+)

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

04:40 «Тайны города Эн» Се-
риал. Жанр: детекти-
вы, драмы, криминал. 
Режиссёр: Николай Хо-
мерики. (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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Добрый маг обучит Добрый маг обучит 
мастерствумастерству

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ВОЛОНТЕРСТВО 

Об оплате  
коммунальных услуг
С 20 сентября АО «ЕИРЦ ЛО»  
возобновило очный приём клиентов  
во всех территориальных управлениях 
в обычном режиме, прием клиентов  
проходит в порядке живой очереди  
и без предварительной записи.

При посещении офисов АО «ЕИРЦ ЛО», посети-
телям необходимо выполнять обязательные 

требования: носить маски, соблюдать социаль-
ную дистанцию, не посещать клиентские офисы 
АО «ЕИРЦ ЛО» с повышенной температурой и сим-
птомами ОРВИ.

Напоминаем, что обратиться в АО «ЕИРЦ 
ЛО» можно с помощью дистанционных серви-
сов: 
• По телефону контактного центра 8 (812) 630-20-10 
(понедельник-пятница с 8:00 до 18:00);
• Через сервис «Задать вопрос» на сайте  
http://epd47.ru;
• Через сервис «Обратный звонок» на сайте  
http://epd47.ru;
• Через сервис «Личный кабинет» https://market.
epd47.ru;
• По телефону территориального управления -  
информация размещена на сайте в разделе офи-
сы, а также в едином платёжном документе;
• По электронной почте территориального управ-
ления - информация размещена на сайте в разделе 
офисы;
• При личном обращении в территориальное 
управление - информация размещена на сайте  
в разделе офисы;
• По почте: 192012, г.Санкт-Петербург, пр. Обухов-
ской Обороны, 112 корп. 2, лит. З, оф. 712, БЦ “Вант” 
или в адрес Территориальных управлений.

АО «Единый информационно-расчетный центр Ленин-
градской области» - региональный оператор по начисле- 
нию платы, приему и учету платежей населения за жилое  
помещение и коммунальные услуги. Сеть клиентского обслу- 
живания АО «ЕИРЦ ЛО» насчитывает 22 территориальных 
управления и представлена 57 офисами во всех районах  
Ленинградской области. На обслуживании в АО «ЕИРЦ ЛО»  
находится более 1 миллиона лицевых счетов абонентов, что 
составляет 98% от общего количества лицевых счетов на тер-
ритории региона.

Пресс-служба АО «ЕИРЦ ЛО»

Квитанции «РКС-энерго» 
теперь и в электронном 
виде

ООО «РКС-энерго» внедрил новый онлайн-сер-
вис - «Электронная квитанция». Теперь клиенты 
могут получать платежный документ за электро- 
энергию на электронную почту в день его форми-
рования, при этом бумажная версия в почтовый 
ящик доставляться не будет.

Подписаться на рассылку виртуальных счетов 
можно в Личном кабинете на сайте www.rks-energo.
ru или в офисе обслуживания клиентов ООО «РКС-
энерго».

Электронная квитанция - это аналог бумаж- 
ного счета, который привыкли получать гражда-
не в свои почтовые ящики. Оба формата платеж- 
ного документа юридически равны и дают потре-
бителю одинаковую информацию о начислениях 
за электроэнергию.

«Получение счета в электронном виде» - это не 
только удобный сервис, который соответствует 
всем требованиям современного человека, но и 
экологическая инициатива, поскольку для печа-
ти квитанции не требуется бумага.  Сделав выбор  
в пользу электронного документа, вы можете  
смело считать, что сохраните не один десяток де-
ревьев, – отмечает Аркадий Чесноков, директор 
по реализации и технической политике ООО «РКС-
энерго». -  Переходите на современный способ  
получения квитанции! Сделайте свою жизнь не 
только комфортнее, но и экологичнее. Оплачи-
вайте электроэнергию своевременно и в полном  
объеме».

Марина ЩУКИНА,  
пресс-служба ООО «РКС-энерго»

Проект представляет собой комплекс занятий, 
обучающих фокусам детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и детей без особен- 
ностей развития. Итогом проекта по задумке  
автора станет концерт, где все участники проде-
монстрируют приобретенные навыки.

- Дети с ОВЗ нуждаются в непосредствен-
ном общении с другими детьми, данный проект  
создаёт благоприятную среду для этого. Также, 
после курса уроков иллюзионного мастерства  
и фокусов улучшится мелкая моторика детей, их 
ораторские навыки, ребята обретут интересное 
увлечение и новых друзей, - отметил автор идеи.

Данный проект уже получил поддержку кириш-
ского ресурсного центра и успешно реализуется 
во Дворце творчества имени Л.Н.Маклаковой.

Добавим, что добровольческое объединение 
«ДАР» работает во Дворце творчества имени 

Воспитанник киришского добровольческого 
объединения «ДАР» Григорий Икко прошёл  
в полуфинал международной премии  
«Мы вместе». Он участвовал в конкурсном 
треке «Волонтёры и НКО» с авторским 
проектом «Школа ДоброМага».

Л.Н.Маклаковой, руководит командой доброволь-
цев педагог Анна Лисицына. 

Всего из Ленобласти в полуфинал премии «Мы 
вместе» прошли 12 проектов, их представляют  
не только добровольческие объединения, но также 
некоммерческие организации и социально ориен-
тированные предприниматели. 47

Наталья АЛЕКСАНДРОВА 
Фото добровольческого  

объединения «ДАР»

Трое работников ВГСО - Александр Савостья-
нов, Сергей Зернов и Денис Усатов, маши-

нист цеха №4 Антон Андронов, ведущий инже- 
нер цеха №48 Евгений Грабко, инженер цеха №11 
Максим Бородулин и инспектор контрольно-
пропускного отдела цеха №33 Светлана Малова,  
не будучи профессиональными альпинистами,  
совершили попытку восхождения. 

Пройдя акклиматизацию: совершая в тече-
ние восьми дней выходы на вершины до 4000 ме-
тров, чтобы подготовить организм к предстоя- 
щему испытанию, команда разделилась на две 
группы и начала свой путь к цели. Настоящей  
проверкой на прочность стал сильнейший антици-
клон. За эти дни туристам пришлось столкнуться  
с проливными дождями, сильным ветром, тума-
ном и снегопадом, ночами температура воздуха 
опускалась до –18 градусов.

Покорители вершин
В августе, во время своего отпуска,  
семеро работников ООО «КИНЕФ»  
в составе туристской группы отправились  
на покорение горы Эльбрус, высочайшей  
вершины России.

УВЛЕЧЕННЫЕ

Светлана Малова с супругом Андреем отпра- 
вились по одному маршруту и покорили восточ- 
ную вершину Эльбруса - им удалось подняться  
на высоту 5620 метров. Остальные участники  
команды взялись за западную вершину и дошли 
до отметки 5000 метров, а Денис Усатов, спра-
вившись со всеми испытаниями, самым тяжелым 
из которых было кислородное голодание, достиг 
высшей отметки - 5642 метра над уровнем моря.

Алексей ШЕЛЕСТОВ

(Газета «Нефтяник»)

В 47-м регионе готовятся к старту  
осеннего призыва. Он пройдет  
с 1 октября по 31 декабря.

Большинство призывников Ленобласти распре-
делятся на службу в границах Западного воен-

ного округа. На службу в Российскую армию при- 
зываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.

Отдельное внимание будет уделено противо- 
эпидемическим мерам. Многоступенчатая про-

верка и использование средств индивидуальной  
защиты во время осеннего призыва - хорошая  
профилактика при направлении призывников  
к местам службы в Вооруженных силах РФ, подчер-
кнула пресс-служба областного правительства.

Ежегодно регион успешно проводит осеннюю и 
весеннюю призывные кампании и выполняет план 
по призыву на 100%.

Ирина ВЕТРОВА

Скоро стартует осенний призыв

• Заводчане развернули флаг КИНЕФа на фоне  
вершины горы Джантуган
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СПОРТ
Ветеранов  
лесопереработки  
отметили
В поселке Пчёвжа отметили  
ветеранов лесоперерабатывающей 
промышленности в канун  
Дня работников леса. 

В леспромхозе, который был когда-то в поселке 
и производил большой объем продукции,  

трудились многие жители, порой по нескольку 
представителей одной семьи. 

Руководители компании, которая теперь за-
нимается лесопереработкой, и сотрудники клуба 
подготовили праздник, поздравили собравшихся 
и представители местной власти. На встрече отме-
тили ветеранов лесной промышленности, а также 
тех, кто лес преумножает - Пчёвжа давно известна 
своим школьным лесничеством.

Грамоты, благодарственные письма, подарки и 
концерт, где выступили самодеятельные артисты 
разного возраста, создали атмосферу праздника.  
А провели мероприятие в уютном и современном  
актовом зале местной школы. 

Добавим, что совсем скоро в поселке Пчёв-
жа откроется новый Дом культуры. Этого события 
ждут и сотрудники, и жители. Здание красивое,  
современное и просторное. Здесь хватит места  
и библиотеке, и зрительному залу, и кружкам. 
Уже сейчас Дом культуры - место притяжения  
пчёвжинцев, здесь проводится множество меро-
приятий, рядом функционирует новая спортпло-
щадка. Возвели здание нового ДК в рамках про-
граммы по развитию сельских территорий.

Наталья ЗИМИНА
 Фото интернет-ресурса

Боксёры киришской  
спортивной школы открыли 
сезон медалями. 
Воспитанники ДЮСШ  
стали участниками  
первенства Ленинградской 
области по боксу 
среди юниоров 2004-2005 
годов рождения. Турнир  
состоялся в Гатчине. 

Команда киришан под руковод-
ством тренера-преподава-

теля ДЮСШ Михаила Васильева 
получила три награды: серебро 
у Кямрана Мирзагулиева, бронза  
у Тимофея Мудрецова и Алек-
сандра Лаптей. 

- Это хороший задел перед  
попаданием ребят в основной  
состав сборной команды Ленин-
градской области, - отметил ру-
ководитель спортшколы Вадим  
Токарев. 

Добавим, что Киришской спор-
тивной школе исполнилось 55 лет. 
О вехах становления и развития 
спортшколы рассказывает фото-

выставка «Спорт молодых», кото-
рая в сентябре открылась в Ки-
ришском историко-краеведческом  
музее. 

Наталья МИХАЙЛОВА
Фото ДЮСШ

«Кросс нации»: бежали легко и бодро!
Всероссийский день бега 
«Кросс нации» в субботу 
объединил на муниципальном 
этапе 2300 жителей  
Киришского района. 

Дистанции были рассчитаны 
на тех, кто впервые пробовал 

силы, и тех, кто занимается лег-
кой атлетикой давно. Помимо того, 
участники сдавали нормативы ГТО.

Наиболее активно проявили 
себя воспитанники детских садов, 
школ, организаций профессио-
нального образования. 

Особую радость испытывали 
воспитанники детских садов, полу-
чив в финале сувенирные медали 
за участие, а не результативность. 
Возможно, эти первые яркие впе-
чатления позовут ребят на настоя-
щие беговые дистанции.

Сельские детсады не остались 
в стороне, пробежали дистанции 
в своих населенных пунктах, при-
соединившись к празднику, фор- 
мирующему привычку к здоровому 
образу жизни. 

Отрадно, что в областном этапе 
«Кросса нации» два киришских 
легкоатлета завоевали золото: 
Антон Андронов - на дистанции  
12 км, Игорь Воронов - на восьми- 
километровой трассе. 

Областной этап Всероссий- 
ского спортивного праздника 
«Кросс нации» прошел в кинги-
сеппском парке Романовка. Кин-
гисепп принял около пятисот 
спортсменов Ленинградской об-
ласти. В рамках проведения ме-
роприятия результаты участников 
от сельских поселений муници-
пальных образований Ленинград-
ской области пошли в зачет XVII 
Сельских спортивных игр.

Наталья ЗИМИНА 
Фото автора

ЗОЖ

Уважаемые жители  
Киришского района!
17, 18 и 19 сентября мы с вами сделали важный 
выбор - проголосовали за депутатов  
Государственной Думы Федерального  
собрания Российской Федерации восьмого 
созыва и Законодательного собрания  
Ленинградской области седьмого созыва.

Я признательна своей команде, которая помогла  
достойно провести предвыборную кампанию, всем 
единомышленникам, членам штаба, местному  
отделению партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», агитаторам, 
наблюдателям на избирательных участках и всем 
неравнодушным людям.

 Благодарю территориальную избирательную  
комиссию, участковые избирательные комиссии 
Киришского района за слаженную, профессио- 
нальную работу по подготовке и проведению  
выборов на территории Киришского района.

По собственному опыту работы депутатом Зако- 
нодательного собрания Ленинградской области и 
руководителем крупного учреждения убеждена, 
что абсолютное большинство проблем, волнующих 
наших граждан, решаемы при условии конструк- 
тивного сотрудничества всех ветвей власти.

Впереди - большая работа. Уверена, что вместе 
мы решим многие злободневные вопросы и созда-
дим достойные условия для жизни будущих поко- 

лений, дальнейшего успешного развития Кириш-
ского района и процветания Ленинградской области.

Как и прежде, я, как депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области, буду активно  
отстаивать интересы жителей Киришского района, 
трудовых коллективов Киришского района, а также 
прилагать усилия к развитию здравоохранения,  
образования и других важных сфер нашей жизни.

Спасибо за доверие, которое постараюсь оправ-
дать ответственной и результативной депутатской 
работой! 

Татьяна ТЮРИНА

В Пенсионном фонде 
работает единый 
контакт-центр
В Санкт-Петербурге и Ленинградской  
области в рамках проекта «Социальное 
казначейство» в тестовом режиме  
запущена информационная система 
для консультирования граждан 
о социальных выплатах и льготах. 

НА первой линии отвечает бот на 15-20 процен- 
тов самых популярных вопросов, например, 

как воспользоваться материнским капиталом, по-
лучить СНИЛС или поменять способ получения пен- 
сии. При необходимости бот переадресует вызов  
сотруднику на вторую линию. Для детальной кон-
сультации предусмотрена третья линия, для которой  
введена система кодовых слов. Специалист сначала 
проверит личность звонящего и только потом отве-
тит на конкретный вопрос, используя персональную 
информацию. Причём на третьей линии работают  
не только сотрудники Пенсионного фонда, но и дру- 
гих ведомств: Минтруда, Роструда, Фонда социаль- 
ного страхования, то есть контакт-центр является 
единой структурой для этих ведомств.

Сообщаем, что в клиентских службах Отделения 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
телефоны горячей линии отключены. Просим граж-
дан по всем вопросам обращаться в единый контакт-
центр по номеру 8-800-2000-412 или направлять  
обращения в чат.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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«Гантелька»: формула проста -«Гантелька»: формула проста -
здоровье, сила, красота!здоровье, сила, красота!

- Именно на принципе совме-
щения современной медицины и 
физической культуры я решил от-
крыть собственное дело, суть кото-
рого - помощь людям, стремящим-
ся улучшить свое физическое, сле-
довательно, и душевное состояние 
как главную составляющую каче-
ства жизни, - определяет мотиви-
рующую основу своего бизнеса  
директор и тренер фитнес-клуба 
«Гантелька» Егор Владимирович 
Галкин, в качестве диктора, обо- 
зревателя спортивных новостей 
давно знакомый зрителям и слуша-
телям телерадиокомпании «Кири-
ши». 

Киришский лицей, медицинский 
колледж, служба фельдшером в 
скорой и неотложной медицин-
ской помощи у взрослых и детей, а  
в современную «ковидную» эпоху - 
вахта в инфекционном госпитале 
и в пункте вакцинации. Неустан-
ный труд во благо подрастающего  
поколения и взрослого населе-
ния города Кириши. Таково  
«быстрочтение» послужного 
списка нашего молодого 
земляка, продолжающего 
совмещать медицинскую 
практику в госучреждении 
здравоохранения с пред-
принимательством на рын-
ке услуг в секторе физкуль-
туры и оздоровления насе-
ления.

Фитнес для всех воз-
растных категорий муж-
ского и женского населе-
ния, желающего построй-
неть, обрести гордую осан-
ку, желаемые контуры фи-
гуры и лица, укрепить  
физическую силу, добиться  
высоких спортивных ре-
зультатов в искомом направлении, 
устранить или максимально ском-
пенсировать проблемы со здоро-
вьем методом физкультуры, сфор-
мировать оптимальное меню пи-
щевого рациона - все это в компе-
тенции дипломированного специ-
алиста, на протяжении шести лет 
проводящего занятия и консуль- 
тации в «Гантельке».

Высокая профессиональная под- 
готовка в области оздоровитель-
ной физической культуры и фит-

Даже простейшее в своей физической основе спортивное 
приспособление при грамотном, целенаправленном  
и регулярном применении может стать серьезной  
альтернативой множеству медикаментозных, косметических 
средств и процедур. Физкультура способна не только дать  
человеку красивую внешность, но и существенно улучшить 
его здоровье. Фитнес-центр, обладающий возможностью  
заглянуть глубоко в организм человека, при этом оснащенный 
современными тренажерами, значительно повышает  
эффективность занятий, направленных на достижение  
заветных целей.

неса подтверждается несколькими 
государственными документами  
об образовании, богатой коллекци-
ей иных дипломов, галереей при-
зов, завоеванных в профессио-
нальных конкурсах и соревнова-
ниях, а также сертификатов и гра-
мот, благодарностей от админи-
страции города Кириши, выданных 
Е.В.Галкину. 

В профессиональном росте ру-
ководителя предприятия соци-
ально ориентированного бизнеса  

существенна роль Центра под-
держки предпринимательства, 
способствующего профессио-
нальному обучению на базе ЛОГУ  
им.Пушкина по специализации 
управления фитнес-клубами. Имен- 
но по настоянию сотрудников цен-
тра поддержки весной 2021 года 
Егор Галкин принял участие в регио- 
нальном конкурсе и в серьезной 
борьбе вошёл в тройку лучших фит-
нес-инструкторов Ленинградской 
области в номинации «Лучший по 

профессии». На Форуме потреби-
тельского рынка ему вручена пре-
мия губернатора Ленинградской 
области руководителем региона.

И всё о нем? Для более предмет-
ного знакомства можно нанести 
визит непосредственно по адресу 
улица Комсомольская, дом 16 в 
Киришах.

Сайт клуба www.gantelkaclub.ru. 
Добро пожаловать в «Гантельку»! 

Фото из открытых источников
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ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА: 

- Сергей Валерьевич, подели-
тесь, пожалуйста, последними на 
Ваш взгляд, самыми значимыми 
достижениями воспитанников.

- Одно из самых значимых наших 
достижений сейчас - победа коман-
ды судомоделистов в Чемпионате 
России по судомодельному спорту  
в августе 2021 года в городе Ко-
ломна. На нашей базе работают два  
педагога: Антон Разживин и Сулей- 
ман Сафаров. Судомодельный спорт  
в нашем учреждении имеет очень 
серьезное развитие и большую 
историю, а воспитанники являются Чемпио- 
нами Мира и России. Вообще, судомоделисты  
у нас - гордость и достояние Дворца твор- 
чества и в целом Киришского муниципального  
района. По моему убеждению, судомодель-
ный спорт в нашем городе - это целая эпоха,  
потому что у него есть своя история, свои  
достижения и свои спортсмены, ведь он разви-
вается уже 37 лет. Это направление началось  
со станции юных техников и натуралистов в 
Доме пионеров и школьников, где занимались 
браться Сафаровы - Владимир и Сулейман. 
Владимир Сафаров, к сожалению, уже ушел из 
жизни.

- Кем еще гордится Дворец творчества?
- Расскажу о мастерской по кружевоплете-

нию, благодаря которой, в том числе, захожское 
кружево стало одним из брендов всего 47-го  
региона. Так, например, был реализован про- 
ект по популяризации киришского кружева - 
Открытый конкурс профессионального ма-
стерства по коклюшечному кружевоплетению  
«Киришский сувенир», Всероссийский конкурс 
«Кружевные традиции России»; оформление  
галереи киришского кружева и разработка  

Сегодня во Дворце творчества 80 уникаль-
ных программ со своими педагогами, то есть  
80 кружков на бесплатной основе, в каждом  
из которых есть победы и достижения.

КСТАТИ
На базе Дворца насчитывается 266 групп 
дополнительных общеразвивающих 
программ по 6 направленностям -  
это художественная (34 программы),  
техническая (13), естественнонаучная (11), 
социально-гуманитарная(11),  
физкультурно-спортивная (9)  
и туристско-краеведческая (2).

- Расскажите о нововведениях в этом 
учебном году?

- Мы будем развивать направление «водный 
туризм» в рамках туристско-краеведческой  
направленности и реализации национального 
проекта «Образование». Для этого уже закуп- 
лено оборудование: спортивный плот-рафт,  
катамаран, спасательные жилеты, гидро- 
костюмы, весла, каски и рюкзаки.

Также появится кружок по робототехнике, 
новая группа по брейк-дансу для девочек, об-
разцовый коллектив под руководством Галины 
Валерьевны Сливкиной «Радуга», который те-
перь работает у нас во Дворце. Помимо этого, 
мы откроем «Школу диджеинга»: в рамках этой 
программы будут проводиться занятия по ре-
жиссуре, написанию музыки и работе в про-
граммах по звукообработке - и всё это в новой 
музыкальной студии, но изюминкой програм-
мы будет непосредственно обучение самому 
диджеингу. На самом деле это очень серьез- 
ное направление, потому что человек приобре-
тает знания о работе всей аппаратуры. Более 
того, под руководством модельера Виктории 
Землянской откроется кружок шитья «Трико- 
тажный кутюрье».

Начался новый учебный год, в том 
числе, и в сфере дополнительного 
общего образования.  
Директор Киришского Дворца 
творчества имени Л.Н.Маклаковой 
Сергей Валерьевич СМИРНОВ  
подробно рассказал о том,  
как образовательное учреждение  
планирует работу этом учебном 
году. 

экскурсии по галерее. Стараниями Надежды 
Алексеевны Ларионовой - нашего педагога  
и кружевницы, имеющей очень серьезный ста-
тус и имя как в России, так и за рубежом, -  
и ее коллег, которые развивают кружевоплете-
ние во Дворце творчества, к нам приходит успех. 

Также знаменательно наше учреждение и 
победами участников пресс-центра «Кира- 
пресс», которые позволили одной нашей вос-
питаннице стать участником тематической  
смены во Всероссийском детском центре  
«Орлёнок». Помимо этого, воспитанники Двор-
ца являются призёрами областного отбороч-
ного этапа «Юниорскиллз» по компетенции  
«Медиакоммуникации». Руководит юными жур-
налистами наш педагог Мария Александровна 
Фединцева. 

Хочется отметить и успехи наших ребят  
и педагогов в региональном этапе Всерос- 
сийского фотоконкурса «Юность России», 
участие и призёрство в областном конкурсе 
«Лучшая команда РДШ», и работу научного об-
щества «НООСФЕРА». • Мастерская "Кружевоплетение"

• Директор ДДЮТ Сергей СМИРНОВ

Фото Анатолия Фото Анатолия ЧУРАЕВАЧУРАЕВА
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дерзок, юн, талантлив!дерзок, юн, талантлив!
КСТАТИ 
Дополнительно будет увеличен охват  
образовательными программами дошколят -  
английский язык, сказкотерапия, 
судомодельный спорт.

- Вы сказали, что закуплено новое обору-
дование в рамках туристско-краеведческой  
направленности. Какие еще были проведе-
ны изменения в преддверии нового учеб- 
ного года?

- За лето мы организовали и подготовили  
музыкальную студию, оборудовали рабочие  
места для обучающихся авиамодельному спор-
ту и приобрели вытяжной шкаф для гончарной  
мастерской.

- График работы дворца как-то изменится?
- Нет, потому что сам Дворец и так работает 

с 7 до 22 часов, а кружки ждут воспитанников  
с 14.30 и не позднее 20.20. Нужно понимать,  
что кружки - это всё-таки дополнительное  
образование, поэтому проводить еще позднее 
занятия не стоит, так как детям нужно отдыхать.

- Какие кружки пользуются повышенным 
интересом у воспитанников?

- Самыми востребованными остаются про-
граммы художественной направленности (изо-
бразительное искусство, танцы), а также - спор-
тивной. В этих секциях больше детей, педаго-
гов и самих конкурсов. Соответственно, воспи-
танники приносят нам больше побед, дипломов 
и наград. 

- Одним из популярных кружков счита- 
ется тот, где обучают брейк-дансу, к тому  
же Вы сами были долгое время его руково- 
дителем.

- Правильное название этого направления - 
брейкинг. В 2016 году он был официально пере-
именован из брейк-данса и тогда же стал олим-
пийским видом спорта. Город Кириши и наш 
Дворец имеет коллектив «Синдикат», который 
занимал и занимает призовые места в Чем- 
пионатах области, Северо-Запада, и даже Рос-
сии и мира. Соответственно, у нас есть очень 
серьезная база, педагоги, дети. В 2018 году  
на юношеских олимпийских играх в Буэнос- 
Айресе Россия заняла 1 место, следующая  
же олимпиада будет в Париже, в связи с этим 
Министерство спорта распорядилось во всех 
субъектах Российской Федерации разви-
вать данное направление. И мы действуем вот  
в каком ключе: на сегодняшний день во Двор-
це работают 2 педагога. Ольга будет набирать 
и девочек, и мальчиков в возрасте 5-6 лет. Алек-
сей будет заниматься с детьми в своих груп- 
пах. И уже из этих ребят мы начнем гото-

вить спортсменов, которые будут 
выступать в Чемпионатах региона, 
России и, возможно, если будут по-
беждать и будут делегированы, то  
на Чемпионатах Европы и мира. Со-
ответственно, мы здесь, на базе 
ДДЮТ, сейчас делаем областную пло-
щадку по подготовке спортивных 
танцоров. Также мы будем входить в 
Федерацию  танцевального спорта 
Российской Федерации и в регио-
нальную Федерацию танцевально-
го спорта. Но, в любом случае, это 
не значит, что мы будем сосредо-
точены только на этом. У нас много 
направлений, и мы никого ни  
в коем  случае не обделим своим 
вниманием и всех постараемся 
развивать. Многое зависит от ка-
дров, но, слава богу, у нас во Двор-
це работают преданные делу  
педагоги, которые развивают 
свои направления на благо детей  
Киришского района.

- Кадры решают всё во мно-
гих организациях. Есть ли  
у Вас с этим проблемы?

- По поводу нехватки кадров  
замечу: у нас  такого нет, потому 
что после капитального ремонта Дворец твор-
чества очень сильно стал востребован. Я каж- 
дый день провожу собеседования с теми, кто 
ищет работу. Три года мы  делали капитальный  
ремонт и год назад его закончили, обновили  
не только базу, кабинеты, условия, оборудование, 
но и поменяли содержание и программу разви- 
тия учреждения. Сейчас нам важна актуаль-
ность и конкурентоспособность дополнитель-
ных общеразвивающих программ, чтобы это 
было интересно. Время меняется, и очень  
стремительно: много молодежи приходит на 
работу, потому что здесь много новых возмож-
ностей, мы говорим  о себе в соцсетях, соот-
ветственно, слава о нас быстро распространя- 
ется. Поэтому у нас хотят работать педагоги,  
и очень многие дети желают заниматься.

- А Вы заинтересованы в трудоустройстве 
именно молодых специалистов?

- Я в принципе заинтересован в трудо- 
устройстве специалистов. Молодой он или  
нет - роли не играет, если он специалист. Толь-
ко не в плане его квалификационного присво- 
ения, а в том, действительно ли он разби- 
рается в своем направлении. Неважно, сколь-
ко человеку лет, если он готов развиваться,  
обучаться, учиться и у него хорошие, добрые 
помыслы, мы его направим в нужное русло.  
На сегодняшний день из 50 педагогов (а всего  
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сотрудников в учреждении сто), 17 - это моло- 
дые люди в возрасте от 19 до 32 лет, которые 
имеют педагогическое образование. И я счи-
таю, что это хороший показатель. За всё моё 

пребывание в должности ди-
ректора я уже принял 44 но-
вых сотрудника, потому что мы  
не только обновили Дворец, но 
и поменяли его содержание. 
Мы приглашаем новых людей  
на работу и развиваем таким 
образом учреждение.

Добавим, что воспитанни-
ки и выпускники кружков Двор-
ца творчества - это тысячи ки-
ришских ребят. Пусть и дальше  
к педагогам и ученикам двор-
ца приходят успехи, победы,  
рекорды. Пусть они достигают 
поставленных целей с азартом, 
радостью и вдохновением!

Лилия ВОРОНОВА 

Фото  из интернет-ресурсов
• Студия костюма "Коло" давно и плодотворно  
сотрудничает с мастерской "Кружевоплетение"

• В рамках нацпроекта "Образование" во Дворце 
творчества появятся новые кружки и секции.  
Например, разовьют туристическое направление

• Обновленный концертный зал  
Дворца творчества радует глаз

• Танцевальное и изобразительное 
творчество весьма популярно здесь

Об й й
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Завод - ее биографияЗавод - ее биография
1 сентября, ровно 55 лет 
назад занесена первая 
запись в трудовую книжку 
заместителя генерального 
директора по работе  
с персоналом Людмилы 
Владимировны Песли: 
«Киришский НПЗ.  
Принята в учебный  
комбинат курсантом».

Без преувеличения можно сказать, 
что эту женщину-руководителя, почет- 
ного гражданина города Кириши,  
почетного гражданина Ленинградской 
области, знают далеко за пределами  
ООО «КИНЕФ». Ее теплоты, участия  
и добрых слов хватает на всех, кто  
нуждается в этом. Для каждого она  
находит время, каждому уделяет вни-
мание, ежедневно подтверждая сво-
ими делами и поступками, что нет  
в этой жизни ничего невозможного:  
из любой, казалось бы, не решаемой 
ситуации можно найти выход, а упор-
ство и труд приведут к задуманной 
цели.

Ее биография - это поучительная 
история для тех, кто только начинает 
свою трудовую деятельность на заво-
де и еще сомневается в своих возмож-
ностях. Цитаты Людмилы Владими- 
ровны из интервью разных лет помо- 
гут нам проследить этот путь.

Дорога в один конец
Поводом для переезда из родной 

Псковской области в далекие по тем 
временам Кириши для шестнадцати-
летней Люды Павловой стало безгра-
ничное чувство ответственности, забо-
ты и любви к близким.

«Я приехала в Кириши по необхо-
димости, из-за маленького племянни-
ка, жила в семье сестры не в городе,  
а в вагончике поселка «Солнечный»,  
он был совсем недалеко от стройки  
и почти рядом со стадионом, который 
выходил на берег Волхова. Пошла и 
окончила 10-й класс Киришской сред-
ней школы №1. Обратной дороги для 
меня не было…»

2019 год

Завод. Самое начало
Сегодня, спустя десятилетия, Люд-

миле Владимировне сложно и пред-
ставить, что ее судьба могла сложить-
ся иначе. 

«В детстве хотела быть проводни-
ком. Когда ждала автобус из Пыталова 
в Вышгородок, сидела на железнодо-
рожном вокзале и смотрела вслед ухо-
дящим поездам на Даугавпилс, Ригу, 
Ленинград, Варшаву… Хотелось быть 
геологом и поступить в Горный. А моя 
судьба решилась сама собой».

2014 год

«В возрасте семнадцати лет меч- 
тать можно о многом, а жизнь рас-
ставляет все по своим местам. Теперь  
понятно, что правильно был сделан  
выбор…»

2019 год

«Нет, ничего не хочу ни забыть, ни 
изменить».

2009 год

Все началось после окончания  
школы №1: Людмилу Владимировну 
приняли на завод в учебно-курсовой 
комбинат. 

«Кто-то пошел в вузы, техникумы, а 
мы - в учкомбинат, учиться на опера- 
тора».

2014 год

«Я благодарна судьбе за то, что она  
в основном посылала мне добрых,  
умных отзывчивых учителей, друзей,  
без которых я себе не представляю 
жизнь, мою семью и, конечно, тех, кто 
мне на разных этапах моей трудовой 
деятельности помогал освоить про-
фессию, устоять от ударов судьбы, 
сформировать жизненную позицию».

1999 год

Первое место работы Людмилы 
Владимировны - цех №3, участок свет-
лых нефтепродуктов. Но зрение ми-
нус четыре быстро внесло свои коррек- 
тивы в трудовую деятельность - ее  
перевели в ЦЗЛ мойщицей-пробоот-
борщицей. 

«Свою сквозную бригаду на всех  
работающих установках я знала на-
столько хорошо, что до сих пор всех 
помню… Я-то была 17-летней девчон-
кой, которую прописали в общежитии 
на улице Советской, дом 7.  А в основ-
ном все работающие были, как мини-
мум, старше лет на 5-10, а то и больше».

2014 год

«Пожалуй, в 1966 году цех №11, кото-
рый возглавляла Нина Александровна 
Донченко (светлая ей память), отличала 
удивительная активность. Только те  
ветераны, которые в то время работа-
ли, могут это подтвердить».

2016 год

Комсомольская юность - 
старт для полета

Спустя пять лет, в 1971 году, Людми-
ла Владимировна была избрана секре-
тарем заводского комитета ВЛКСМ. 

«Нет такого участка работы на за-
воде, где бы молодежь ни принимала 
самое активное участие. А когда было 
принято постановление ЦК ВЛКСМ о 
проведении Всесоюзного Ленинского 
зачета под девизом «Решения XXIV 
съезда КПСС - в жизнь», комсомоль-
цы с особым чувством ответственности 
стали готовиться к нему, ведь кому,  
как не молодежи завода, носящей  
крылатое имя 50-летия ВЛКСМ, пока-
зать верность комсомольской чести?!... 
Какое большое чувство гордости ис-
пытывает каждый комсомолец, когда  
Ленинский зачет заносится в его учет-
ную книжку».

1972 год

«Мы были молоды и счастливы. 
Радовались самому малому и не меч-
тали о дорогих нарядах и машинах, 
о квартирах и дачах».

2019 год

«О комсомоле можно говорить бес-
конечно. Ведь это лучшие годы жизни - 
юность, молодость… Все комсомольцы  
и молодежь моего поколения могут 
подтвердить, что 60-е и 70-е годы  
можно назвать годами энтузиастов… 
Строили планы, участвовали во всех 
субботниках, которые были не только 
в субботу… Всегда было сложно с  
жильем и приходилось доказывать  
администрации, что молодые специа-
листы достойны большего, а не койко-
места в пяти- шестиместной комнате. 
Без согласования с комитетом ВЛКСМ 
не распределялась ни одна комната  
в семейных общежитиях. При прие-
ме на работу молодого специалиста  
я всегда присутствовала у главного 
инженера на собеседовании».

2014 год

Именно в комсомоле Людмила  
Владимировна получила первый опыт 
общественной работы.

«Любое дело (маленькое или боль-
шое) нужно делать с любовью и, ко-
нечно, с полной отдачей. Безусловно, 
организаторские способности сами  

по себе накапливаться не могут.  
Самой лучшей школой стали для меня 
комсомол и профсоюз».

1999 год

Общежитие -  
родной дом

В 1975 году по просьбе заместите-
ля директора по быту Павла Никола- 
евича Лаврова Людмила Владими- 
ровна была переведена на долж-
ность коменданта заводского ЖКО, где  
необходимо было наладить взаимо- 
отношения с коллективом. 

«Заканчивается рабочая смена, и 
заводчане спешат домой. А для неко-
торых, в основном молодых, людей  
домом является общежитие. И от того, 
как поставлена в нем воспитательная 
работа, зависит быт, поведение юно-
шей и девушек… Девушки выпускают 
стенную газету «Юность» и сатириче-
скую - «Девчатник», на стендах и план-
шетах можно познакомиться со свежей 
информацией, касающейся внутрен- 
ней и внешней политики партии и госу-
дарства».

1979 год

Спустя пять месяцев Людмилу Вла-
димировну снова перевели на долж-
ность секретаря комитета ВЛКСМ  
Киришского нефтеперерабатывающе-
го завода.

Твой профсоюз - 
твоя опора и защита

Работа в профсоюзном комитете в 
судьбе Людмилы Владимировны тоже 
была дважды: с 1979-го на протяжении 
десяти лет - в качестве освобожден- 
ного заместителя председателя про-
фкома, а затем с 1990 года - уже пред-
седателем профсоюзной организации 
предприятия. 

«Времена наступили сложные. 
На собраниях, которые проходили  
не только планово, но и стихийно, от-
ветить на все поставленные вопросы  
иногда было просто невозможно. Это 
сейчас все кажется очень простым и 
понятным. Молоко по талонам не кис-
лое и не просроченное. Спецодежду  
и спецобувь можно поменять в мага- 
зине спецодежды… В столовых не  
подают такое: «Пирожки с гречневой 
кашей - фирменное блюдо в столовой 
нашей» - так писал «Комсомольский 
прожектор».

2014 год

Одна из самых важных задач начала 
90-х - разработка и принятие нового 
коллективного договора… 

«Уже было не до ударников комму- 
нистического труда и социалистиче-
ского соревнования: соцобязатель-
ства брать не было необходимости. А 
вот обеспечить защиту работающих,  
сохранить профсоюзную организацию, 
а в дальнейшем и сам завод - это была 
проблема».

2018 год

Кроме работы в комсомоле и про-
фсоюзе в биографии Людмилы Вла- 
димировны была и должность началь-
ника совершенно нового для завода  
отдела - сбыта.

«В 1989 году директор предприя- 
тия Владимир Николаевич Бровко 
предложил мне создать отдел, а сна-
чала бюро, сбыта. Таких отделов на  
нефтеперерабатывающих заводах не 
было, подсмотреть работу было негде».

2014 год
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Предназначение 
На протяжении всей трудовой био-

графии Людмила Владимировна тесно  
взаимодействует с людьми. Эту не-
простую работу она продолжила на 
должности заместителя генерального  
директора по социальному развитию 
и по персоналу, на которую ее назна- 
чили в 1997 году. 

«Вадим Евсеевич доверил мне одно 
из самых интересных направлений - 
работу с людьми. Я вижу, как он тру-
дится, как трудятся мои коллеги, - это  
и вдохновляет, и силы дает. Уделить 
внимание каждому - не проблема,  
а вот помочь не всегда получается,  
и я из-за этого ужасно переживаю.  
Иногда думается: ну какая трагедия? 
Все ведь очень просто, а для человека - 
неразрешимая проблема».

2014 год

«Самое неприятное - это подписы-
вать документы на увольнение, особен-
но тем, кто по своей «дурости» совер-
шает проступки и потом очень об этом 
жалеет».

 «Мне нравятся все люди, потому что 
даже у самого «плохого» можно оты-
скать что-то хорошее».

1999 год

«Моя работа связана с людьми и  
несет большую роскошь жизни -  
роскошь человеческого общения».

2007 год

«В работе никогда не должно быть 
мелочей, особенно в том, что касается 
людей».

2019 год

«Иногда не хватает терпения, когда 
приходится объяснять, кажется, со-
всем простой вопрос раз по 10, потом 
переживаю за свою несдержанность, 
«грызу» себя, а сейчас, пользуясь слу-
чаем, прошу всех, кого когда-нибудь 
обидела, простить».

2016 год

Жизненная философия
Людмила Владимировна увере-

на, что все происходящее с человеком 
в жизни во многом зависит от самого  
человека.

«Я считаю, что нужно радоваться 
каждому наступающему дню, незави-
симо от погоды, экономики, политики 
и т.д.»

1999 год

«Я человек счастливый. Я люблю  
людей, свой завод и его коллектив, 
свой город. У меня замечательная  
семья, и я люблю их всех…»

2019 год

О КИНЕФе
Киришский НПЗ - это первое и един-

ственное место работы Людмилы Вла-
димировы.

«Завод для меня - это работа, это 
дом, это семья, это коллеги, это едино-
мышленники, это гордость. На работе 
я провожу и провела большую часть 
своей жизни. Поэтому сложно ска-
зать, что для меня завод. Школа жизни.  
У меня ведь одно место работы».

2014 год

«Я думаю, в будущем завод будет 
еще красивее, еще лучше. Знаете, у нас 
такой стратегический план развития 
предприятия, что, безусловно, вопло-
щать его будут молодые. Поэтому мне 
хотелось бы пожелать им не останав- 
ливаться на достигнутом и знать: пре-
дела совершенству нет! А еще хочет-
ся пожелать им гармонии. В душе и  
в жизни. Это ведь очень важно, не прав-
да ли?». 2021 год

Фото Станислава ЛЕВШИНА

(Газета "Нефтяник")

Киришская прокуратура
Прокуратура Киришского района  

организовалась в 1942 году и суще-
ствовала до 1 февраля 1963 года, в этот 
день Киришский район был упразд-
нен. Два года Киришский и Волхов- 
ский районы были единым муници-
пальным образованием. Как только 
Киришский район вновь был образо-
ван, открылась и районная прокура- 
тура. А с 26 января 1967 года она име-
нуется Киришской городской про-
куратурой Ленинградской области. 
Это случилось в связи с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР  
от 26 января 1967 года об объедине-
нии исполкомов городских и районных  
Советов депутатов трудящихся, где  
исполкомы - городской и районный - 
объединены в Киришский городской 
Совет депутатов трудящихся Ленин-
градской области.

За время существования Кириш-
ской прокуратуры её возглавляли:  
Виктор Иванович Голованов, Николай 
Александрович Кочнев, Николай Вален- 
тинович Егоров, Сергей Анатольевич 
Кудряшов, Олег Георгиевич Дмитриев. 

Руководитель службы 
сегодня

В настоящее время Киришскую го-
родскую прокуратуру возглавляет 
Татьяна Николаевна Судакова. Т.Н.Суда- 
кова родилась в 1975 году в Москов-
ской области. В 1998 году окончила 
юридический институт Дальневосточ-
ного государственного университета.

После окончания университета по-
ступила в аспирантуру, защитила кан-
дидатскую диссертацию, в 2002 году 
ей присвоена ученая степень канди-
дата юридических наук. С этого года 
Татьяна Николаевна проходит службу  
в органах прокуратуры. Работала сле-
дователем, старшим следователем, 
помощником и старшим помощником 
прокурора Приморского района 

ИСТОРИЯ

СОБЫТИЯВ январе следующего года прокуратура России  
будет праздновать свой юбилей - 300-летие с момента  
образования. В связи с этим событием ведомство  
запланировало и уже начало проводить серию  
мероприятий. Участниками их стали и сотрудники  
Киришской городской прокуратуры,  
которые рассказали нам об истории ее становления. 

Санкт-Петербурга, прокурором от-
дела прокуратуры Санкт-Петербурга 
по надзору за исполнением законов 
о несовершеннолетних, заместите-
лем прокурора Приморского района 
Санкт-Петербурга, заместителем про- 
курора Петроградского района Санкт- 
Петербурга.

С 2012 года проходит службу в  
органах прокуратуры Ленинградской 
области. Работала в должности стар-
шего прокурора отдела по надзору  
за исполнением Федерального зако-
нодательства. В 2013 году назначена 
на должность Ленинградского меж-
районного природоохранного проку-
рора Ленинградской области.

Приказом Генерального прокурора 
РФ от 24.01.2018 г. советник юстиции 
Татьяна Николаевна Судакова назна-
чена на должность Киришского го-
родского прокурора Ленинградской 
области.

Сотрудники и их награды
Двое сотрудников Киришской го-

родской прокуратуры отмечены на-
грудным знаком «Почетный работник 
прокуратуры» - это Николай Вален-
тинович Егоров и Светлана Влади- 
мировна Павловская. 

Личный состав Киришской город- 
ской прокуратуры на сегодняшний  
день таков: Ксения Анатольевна Рен-
дакова - заместитель прокурора; 
Заур Яшарович Кулиев - заместитель 
прокурора; Мария Сергеевна Мамай - 
старший помощник прокурора;  
Надежда Евгеньевна Соболева - 
старший помощник прокурора; Сер-
гей Викторович Сергеенко - помощ-
ник прокурора; Александр Юрьевич 
Чуркин - помощник прокурора; Ири-
на Александровна Лебедева - помощ-
ник прокурора; Мадинат Супьяновна  
Магомедова - главный специалист.

Встреча со школьниками
Работники Киришской прокуратуры 

провели интерактивную беседу с уче-
никами детской школы искусств и рас-
сказали школьникам о том, что в янва-
ре органы прокуратуры отметят трех-
сотлетие своей деятельности. Школь-
ники на встрече узнали о важнейших 
функциях органов прокуратуры: за-
меститель прокурора Заур Кулиев и 
старший помощник прокурора Мария  
Мамай привели слушателям интерес-
ные примеры из правоприменитель- 
ной практики. Ученики школы искусств 
задали волнующие их вопросы, уча-
ствуя в беседе. Получился интерес- 
ный диалог. 

В финале встречи гости рассказали 
о конкурсе рисунков, который приуро-
чен к профессиональному юбилейному 
празднику и пригласили детей к уча-
стию в нем.

Спартакиада
В учебно-тренировочном центре 

«Кавголово» университета физиче-
ской культуры, спорта и здоровья име-
ни П.Ф.Лесгафта состоялась летняя  
Спартакиада работников прокуратуры 
Ленинградской области, посвященная 
300-летию образования российской 
прокуратуры.

В турнире приняли участие пред- 
ставители всех районных, городских 
и специализированных прокуратур, а 
также работники аппарата прокурату-
ры области.

С приветственным словом к участ- 
никам состязаний обратился прокурор 
региона Борис Марков, отметив, что 
проводить спортивные соревнования 
среди работников органов прокура- 
туры - это добрая традиция ведом- 
ства, а в преддверии 300-летнего  
юбилея со дня образования прокура- 
туры России мероприятие имеет и 
большое воспитательное значение.

В соревнованиях приняли участие 
пять команд: «Центр» (аппарат проку- 
ратуры области, природоохранная, 
прокуратура по надзору за соблюде- 
нием законов в исправительных учреж- 
дениях), «Юг» (Гатчинская, Лужская, 
Сланцевская, Тосненская городские 
прокуратуры, прокуратура Волосов-
ского района), «Ладога» (Кировская, 
Всеволожская, Приозерская, Волхов-
ская городские прокуратуры), «Восток» 
(Бокситогорская, Киришская, Лодей-
нопольская, Подпорожская город-
ские прокуратуры), «Финский залив»  
(Выборгская, Кингисеппская городские 
прокуратуры, прокуратура Ломоносов-
ского района и г.Сосновый Бор).

В программу вошли: мини-футбол, 
настольный теннис, перетягивание  
каната, спортивная стрельба, а также 
сдача нормативов комплекса ГТО.

По итогам соревнований в каждой 
дисциплине были определены призе-
ры. Проведение подобных меропри-
ятий с каждым годом пользуется все 
большей популярностью. Они не толь-
ко формируют спортивные традиции, 
но и обеспечивают необходимый уро-
вень физической подготовки работни-
ков, пропагандируют здоровый образ 
жизни.

P.S.: Киришская городская проку-
ратура Ленинградской области распо-
ложена по адресу: г. Кириши, пр. Побе-
ды, д. 10.

9 мая 2018 г. Слева направо: помощник прокурора М.С.Мамай, старший  
помощник прокурора К.А.Карачкова, старший помощник прокурора  
З.Я.Кулиев, О.Г.Дмитриев, помощник прокурора С.В.Сергеенко, прокурор 
Т.Н.Судакова.
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КУПЛЮ  
СТАРИННЫЕ:

 ИКОНЫ И КАРТИНЫ  
от 60 тыс. руб., КНИГИ 

 до 1920 г., СТАТУЭТКИ,  
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 

БУДДИЙСКИЕ  
ФИГУРЫ, ЗНАКИ,  

САМОВАРЫ,  
КОЛОКОЛЬЧИКИ,  

ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  
СТАРИННЫЕ 

 ЮВЕЛИРНЫЕ  
УКРАШЕНИЯ.

Тел. 8-920-075-40-40
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а
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е

к
л

а
м

а
.

	�Реклама

Реклама.

СРОЧНО НУЖНЫ 
СОТРУДНИКИ

 Адрес: г.Кириши, пр.Героев, 
дом 35

- УБОРЩИЦА
- ОПЕРАТОР  

ПОЛОМОЕЧНОЙ УБОРКИ
- ТЕЛЕЖЕЧНИК

- МЕНЕДЖЕР ПО КЛИНИНГУ
Все вопросы по телефонам:

8 (962) 908-35-76 - Татьяна
8 (905) 548-21-57 - Кристина

ТРЕБУЮТСЯ 

СБОРЩИКИ ТЕХНИКИ
в г.Тосно (без опыта). Жилье бесплатно.

Зарплата от 55000 руб. 

Тел. 8 (800) 600-37-36 (звонок бесплатный)



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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:30 "Модный 

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

жет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00, 04:40 "Мужское/Жен-

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

сезон. Финал 12+
23:40 "Вечерний Ургант 

на Байконуре" 16+
00:35 Д/ф "Стинг" 16+
01:45 "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 "Чужая женщи-

на" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:00, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:15, 
17:10, 18:05 Т/с "Учи-
тель в законе. 
Схватка" 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:15, 22:55 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:30, 02:20, 03:00, 

03:40, 04:20 
Т/с "Великолепная 
пятёрка 2" 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 "Чрезвычайное проис-

шествие" 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 "Метод Михайло-

ва" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:30 "Квартирный 

вопрос" 0+
02:25 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:25 Т/с "Майор Соколов. 

Игра без правил" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 

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

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

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

18:00 Т/с "Игра" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:05, 04:55 "Откры-

тый микрофон" 16+
23:00 "Импровизация.

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

зация" 16+
03:15 "Comedy Баттл" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 
17:05, 21:20, 02:55
 Новости

06:05, 12:00, 18:10, 23:30 
Все на Матч! 12+

09:05, 12:40, 02:35 Специаль-
ный репортаж 12+

09:25 Х/ф "Взаперти" 16+
11:25 Футбол. Еврокубки. 

Обзор 0+
13:00 Профессиональный 

бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Сил-
лаха 16+

14:00, 15:05 Х/ф "Лучший из 
лучших 4: без преду-
преждения" 16+

15:55, 17:10 Х/ф "Герой" 12+
18:40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

"Ак Барс" (Казань) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Кёльн" - 
"Гройтер Фюрт" 0+

00:15 "Точная ставка" 16+
00:35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС 
(Россия) - "Зенит" 
(Россия) 0+

03:00 "РецепТура" 0+
03:30 Д/ф "В поисках вели-

чия" 12+
05:00 Плавание. 

Кубок мира 0+

06:00 "Настроение"
08:15, 11:50 Х/ф "Кошкин 

дом" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 Х/ф "Вопреки 

очевидному" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
17:15 "Хватит слухов!" 16+
18:15 Т/с "Синичка 5" 16+
22:00 "В центре событий"
23:10 Д/ф "Муслим Маго-

маев. Последний кон-
церт" 12+

00:05 Д/ф "Великие обман-
щики. По ту сторону 
славы" 12+

00:55 Х/ф "Жизнь одна" 12+
02:35 "Петровка, 38" 16+
02:55 Т/с "Коломбо" 12+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00, 03:55 "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 "Годзилла" 16+
22:25 Х/ф "Бладшот" 16+

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

06:05, 15:05 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

06:50, 10:20 Т/с "Забудь и 
вспомни" 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+
17:00 Х/ф "Тайна "Черных 

дроздов" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
20:20 "Игра в кино" 12+
21:05 "Всемирные игры 

разума" 12+
21:45 Х/ф "Берегись автомо-

биля" 12+
23:40 Х/ф "Ва-банк" 12+
01:45 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
03:10 Х/ф "Близнецы" 0+
04:30 Мультфильмы 0+

06:05 Специальный репор-
таж 12+

06:20 Х/ф "Урок жизни" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:25, 13:20, 14:05 Т/с "Вари-

ант "Омега" 12+
14:00 Военные новости
18:40, 21:25 

Т/с "Команда 8" 16+
23:10 "Десять 

фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Черный

 квадрат" 12+
02:15 Т/с "Не забывай" 12+
05:10 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Готовы на всё" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00 Х/ф "Большой куш" 16+
13:00 "Уральские пельмени. 

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

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Форсаж 7" 16+
23:40 Х/ф "Форсаж" 16+
01:45 Х/ф "Заклятие 2" 18+
03:50 "6 кадров" 16+

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

рией" 16+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

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

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

14:40 "Вернувшиеся" 16+
16:55 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
19:30 Х/ф "Ной" 12+
22:15 Х/ф "Планета обезь-

ян" 12+
00:45 Х/ф "Затерянный

 город Z" 16+
03:00, 03:45 Д/с "Далеко и 

еще дальше" 16+
04:30 "Тайные знаки. Обру-

чальное кольцо - про-
стое украшение. Мар-
лен Дитрих" 16+

05:15 "Тайные знаки. Гра-
жданская вдова Мая-
ковского. 
Лиля Брик" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35, 16:15 Д/ф "Модная ста-

рость. Возраст в голове"
08:15 Д/с "Первые в мире. 

Телевидение Розинга"

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

кино"
09:15 Т/с "Симфонический 

роман"
10:20 Х/ф "Сильва"
11:55 Д/ф "Ростов-на-До-

ну. Особняки Парамо-
новых"

12:25 Т/с "Шахерезада"
13:30 Власть факта. 
14:10 Д/ф "Татьяна Лиозно-

ва. Дожить до светлой 
полосы"

15:05 Письма из провинции. 
15:35 "Энигма"
16:55 Х/ф "Варькина земля"
18:00 Фестиваль Российско-

го национального ор-
кестра в музее-запо-
веднике "Царицыно"

18:45 "Царская ложа"
19:45 Линия жизни.
20:45 Нина Усатова. Острова
21:25 Х/ф "Прощальные га-

строли"
22:35 "2 Верник 2"
23:40 Х/ф "О теле и душе" 18+
01:45 Искатели.
02:35 М/ф для взрослых "Ве-

ликолепный Гоша"

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

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

08:30 "Давай 
разведёмся!" 16+

09:35, 04:15 "Тест на отцовст-
во" 16+

11:45, 03:15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:00, 02:50 Д/с "Порча" 16+
13:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 02:25 Д/с "Верну 

любимого" 16+
14:40 Х/ф "Наседка" 16+
19:00 Х/ф "Чужой грех" 16+
23:00 "Про здоровье" 16+
23:15 Х/ф "Трое в лабирин-

те" 12+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 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» Ин-
формационная про-
грамма. (6+)

11:10 «Саша + Даша + Глаша» 
Мини сериал. 
Жанр: комедийные. 
Режиссёр: Игорь 
Ройзман. (12+)

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

13:10 «Саша + Даша + Гла-
ша» (окончание) Мини-
сериал. Жанр: коме-
дийные. Режиссёр: 
Игорь Ройзман.  (12+) 

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

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

15:30 «Такая работа» 
Сериал. Жанр: детек-
тивы.  (16+) 

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

17:10 «Француз» Жанр: Тра-
гикомедия, комедия, 
экранизация. Режис-
сер: Галина Юркова-
Данелия. (0+)

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

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

Пятница 1 октября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

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

11:00 Читаем вместе книгу о войне. 
Книга В.Быкова «Третья 
ракета». Главы 13-15. 12+

12:00 ПроКниги. Новый выпуск. 12+
20:00 Обзор значимых событий 

месяца. ,Сентябрь 2021. 12+
21:00 Читаем вместе книгу о войне. 

Книга В.Быкова «Третья 
ракета». Главы 13-15. 12+

Домашний

 ТВ-Центр

 СТС
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РЕН ТВ 

ТВ-3

 ТРК Кириши

ПО СВОДКАМ УЗНТ
Сгорел дачный дом

16 сентября, в 3.23 ночи, караул 58-й пожар-
ной части выехал по тревоге в дачный массив 
"Посадников Остров". Здесь в садоводческом товари-
ществе «Дружба-2» полностью сгорел и разобран 
двухэтажный брусовой, крытый шифером, дачный 
дом. Пострадавших на пожаре нет. Причины и ущерб 
устанавливаются.

ДТП с пострадавшими
13 сентября, в 17.27, поступила информация 

о ДТП с автомобилем «Шевроле Лачетти» под 
управлением 32-летнего водителя. На автодороге
«Кириши-Смолино», возле кладбища деревни
Белой, машина съехала в кювет. Многочислен-
ные травмы получили водитель и его пассажирка. 
Оба госпитализированы.

Полутора часами спустя стало известно о наез-
де автомашиной на несовершеннолетнего в зоне
пешеходного перехода возле первой транспортной 
развязки на проспекте Ленина в Киришах. Водитель 
на машине скрылся с места происшествия. Со слов 
ребенка, автомобиль был темной окраски. После 
осмотра в Киришской больнице пострадавший,
получивший ушиб мягких тканей предплечья, отпу-
щен домой.

17 сентября, в 14.06, пришло сообщение о том, 
что возле дома №8 на улице Романтиков в Киришах 
автомашина «Мазда» сбила пешехода девяти 
лет. ДТП произошло вне пешеходного перехода. 
Пострадавший получил множественные ссадины 
лица и рук и после оказания помощи отпущен домой 
в удовлетворительном состоянии.

Без электричества
14 сентября из-за повреждения кабельной 

линии при производстве строительных работ с 12.30 
до 15.05 отключалась электроэнергия в двух дет-
ских садах и одной школе в Киришах.

С 14.00 до 16.37 того же дня по так и неуста-
новленной причине прерывалось электроснабжение 
в деревнях Дуняково и Витка Пчевского сельского 
поселения. 

Муниципальная оперативная 
служба - в действии

С 13 по 19 сентября сотрудники МКУ «УЗНТ» 
выполнили 13 выездов с решением экстренных и 
плановых задач, связанных с оказанием помощи 
людям и обеспечением безопасности на террито-
рии муниципального образования. В течение этого 
же периода оперативной службой учреждения при-
нято и обработано 369 обращений от населения. 

Информация составлена на основе сведений,
 представленных МКУ «УЗНТ»

МИР

Лен ТВ 24

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

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

21:00 «Дело Коллини» Жанр: 
детектив, драма, кри-
минал. Режиссёр: 
Марко Кройцпайнтнер. 
(16+) (с субтитрами)

23:05 «Наше кино. История 
большой любви» Доку-
ментальный цикл. (12+)

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

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

00:30 «Можно только пред-
ставить» Жанр: драма, 
биография, музыка. 

Режиссёр: Эндрю Эр-
вин, Джон Эрвин. (12+) 

02:15 «Маленькая принцес-
са» Жанр: Семейный. 
Режиссер: Владимир 
Грамматиков.  (0+) 

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

05:05 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами) 

05:35 «Как я стал русским» 
(заключительная се-
рия) Сериал. Жанр: ко-
медийные, русские. 
Режиссёр: Константин 
Статский. (16+)

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

Культура



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

07:00 «Планета вкусов» Доку-
ментальный цикл. (12+)

07:30 «Риф. Новые приклю-
чения» Жанр: муль-
тфильм, приключения. 
Режиссёр: Шон Патрик 
О’Рейли. (6+)

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

09:15 «Услышь меня» Жанр: 
приключения, драмы, 
семейные. Режиссёр: 
Василий Кузовлев. (6+)

11:30 Цикл "К 300 летию Кун-
сткамеры" Докумен-
тальный цикл. (0+)

12:00 «Удивительные люди. 
1 сезон» Шоу талан-
тов.  (12+)

13:30 «Маленькая принцес-
са» Жанр: Семейный. 
Режиссер: Владимир 
Грамматиков. (0+)

15:00 «Саша + Даша + Глаша» 
Мини сериал. Жанр:
 комедийные, русские. 
Режиссёр: Игорь Ройз-
ман. (12+)

18:10 «Можно только пред-
ставить» Жанр: драма, 
биография, музыка. 
Режиссёр: Эндрю Эр-
вин, Джон Эрвин.  (12+)

20:10 «Королевы» Сериал. 
Жанр: исторические, 
драмы, биография. 
Режиссёр: Хосе Луис 
Морено, Мануэль Кар-
бальо.  (16+) 

21:00 «Любовь от всех болез-
ней» Жанр: комедии. 
Режиссёр: Дэни Бун. 
Франция.  (16+)

23:00 «Краденное свидание» 
Жанр: драмы, мело-
драмы, комедии. 
Режиссёр: Бен Пал-
мер. (18+)

00:30 «Арктика. Увидимся за-
втра» Документальный 
фильм. (12+)

01:15 «Дело Коллини» Жанр: 
детектив, драма, кри-
минал. Режиссёр: 
Марко Кройцпайнтнер. 
(16+) (с субтитрами)

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

04:30 «Удивительные люди» 
Шоу талантов. (12+)

06:00 «Планета на двоих» 
Документальный цикл. 
Россия. 2018г. (12+)

06:45, 07:20 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 08:15 М/с "Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты" 6+

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

09:00, 09:30 "ПроСТО кух-
ня" 12+

10:00 "Саша жарит наше" 12+
10:55 Х/ф "Форсаж 4" 16+
13:00 Х/ф "Форсаж 5" 16+
15:35 Х/ф "Форсаж 6" 12+
18:15 Х/ф "Форсаж 7" 16+
21:00 Х/ф "Форсаж 8" 12+
23:40 Х/ф "Двойной фор-

саж" 12+
01:45 Х/ф "Тройной форсаж. 

Токийский дрифт" 12+
03:25 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15, 11:15, 12:15, 01:30, 

02:30, 03:15 "Мистиче-
ские истории" 16+

13:15 Х/ф "Затерянный 
город Z" 16+

16:15 Х/ф "Ной" 12+
19:00 Х/ф "Альфа" 12+
21:00 Х/ф "Марсианин" 16+
00:00 Х/ф "Капитан Зум: Ака-

демия супергероев" 12+
04:00, 04:45 Д/с "Городские 

легенды" 16+
05:30 "Тайные знаки. Похи-

щение улыбки Моны 
Лизы" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Король и дыня", 

"Чертенок №13"
07:30 Х/ф "Ваш специальный 

корреспондент"
09:05 "Обыкновенный кон-

церт"
09:30 Х/ф "Ждите писем"
11:05 Д/с "Тайная жизнь ска-

зочных человечков"
11:30 "Эрмитаж"
12:00 "Черные дыры. Белые 

пятна"
12:40 Земля людей. "Удэге. 

Дыхание тигра"
13:10, 01:55 Д/с "Эйнштейны 

от природы"
14:05 "Искусственный отбор"
14:45 Д/ф "На разных язы-

ках"
15:30 "Большие и маленькие"
17:30 Д/ф "Ташкентский ки-

нофестиваль. Прош-
лое. Настоящее. 
Будущее"

18:15 "2 Верник 2"
19:10 Х/ф "Дети солнца"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Д/ф "Век Эркюля Пуа-

ро и мисс Марпл коро-
левы детектива Агаты 
Кристи"

23:50 "Кинескоп"
00:30 Х/ф "Два Федора"
02:50 М/ф для взрослых 

"Великолепный Гоша"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 Д/с "Знахарка" 16+
07:05 Х/ф "По семейным об-

стоятельствам" 12+
09:45, 01:55 Т/с "Вербное 

воскресенье" 16+
18:45, 21:45 Скажи, подру-

га 16+
19:00 Т/с "Любовь 

Мерьем" 16+
22:00 Х/ф "Авантюра" 16+
05:25 Д/ц "Восточные жёны в 

России" 16+

17:10 Х/ф "Дверь в прош-
лое" 12+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
23:55 "Девяностые. Крёст-

ные отцы" 16+
00:50 Д/ф "Диагноз для во-

ждя" 16+
01:35 "Афганский ребус". 

Специальный репор-
таж 16+

02:00 Д/ф "Звёзды лёгкого 
поведения" 16+

02:40 Д/ф "Звёзды против 
воров" 16+

03:20 Д/ф "Жёны против 
любовниц" 16+

04:00 Д/ф "Дети против 
звёздных 
родителей" 16+

04:40 Д/ф "Муслим Маго-
маев. Последний кон-
церт" 12+

05:20 "10 самых... Богатые 
жёны" 16+

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

06:20 Х/ф "Кто я?" 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 Документальный спец-

проект 16+ 
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Как стать бога-
тым? 13 лучших спосо-
бов" 16+

17:25 Х/ф "Дежавю" 16+
19:55 Х/ф "Великий уравни-

тель" 16+
22:35 Х/ф "Великий уравни-

тель 2" 16+
00:55 Х/ф "Апокалипсис" 18+
03:10 Х/ф "Клетка" 16+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
08:25 "Исторический детек-

тив с Николаем Валуе-
вым" 12+

09:00 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Ва-банк" 12+
12:15 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
14:05, 16:15, 19:15 Т/с "Выс-

ший пилотаж" 16+

05:20 Х/ф "Первый троллей-
бус" 0+

07:00, 08:15 Х/ф "Золотые 
рога" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

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

го. Лермонтов. Дуэль 
с тремя неизвестны-
ми" 16+

11:35 Д/с "Загадки века. Крах 
операции "Плющ" 12+

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

Коммунальная стра-
на" 12+

14:05, 18:30 Т/с "Крестный" 16+
18:15 "За дело!" 12+
22:40 Х/ф "Ва-банк" 12+
00:40 Х/ф "Ва-банк 2, или От-

ветный удар" 12+
02:10 Х/ф "Урок жизни" 12+
04:00 Х/ф "Первый троллей-

бус" 0+
05:20 Д/с "Оружие Победы" 6+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Попался, который 

кусался" 0+
06:35 М/ф "Подарок для са-

мого слабого" 0+

20:20 "Шоумаскгоон" 12+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
00:00 "Международная 

пилорама" 16+
00:45 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:50 "Дачный ответ" 0+
02:45 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:20 Т/с "Майор Соколов. 

Игра без правил" 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+
11:00 Х/ф "007: Координаты 

"Скайфолл" 16+
14:00 Х/ф "007: Спектр" 16+
17:00 Х/ф "Гренландия" 16+
19:30 "Битва

 экстрасенсов" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Секрет" 16+
00:00 Х/ф "Все без ума 

от Мэри" 16+
02:15, 03:05 "Импровиза-

ция" 16+
03:55 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:40 "Открытый ми-

крофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Абдул-Рах-
ман Дудаев против Дэ-
ниеля Де Альмейды. 
Абубакар Вагаев про-
тив Ясубея Эномо-
то 16+

07:00, 08:55, 13:20, 18:30, 
02:55 Новости

07:05, 13:25, 16:00, 21:00, 
23:45 Все на Матч! 12+

09:00 М/ф "Утёнок, который 
не умел играть 
в футбол" 0+

09:10 М/ф "Как утёнок-
музыкант стал футбо-
листом" 0+

09:20 Х/ф "Карательный 
отряд" 16+

11:25 Футбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. 
"Локомотив" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петер-
бург) 0+

13:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Рубин" (Казань) - 
"Нижний Новгород"0+

16:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Аугс-
бург" 0+

18:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - "Красно-
дар" 0+

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

00:45 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Па-
риматч" Мужчины. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 
- "Нефтяник" (Орен-
бург) 0+

02:30 "Великие моменты в 
спорте" 12+

03:00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Локомотив-Пен-
за" - "Металлург" 
(Новокузнецк) 0+

05:00 Плавание. 
Кубок мира 0+

06:00 Х/ф "Меж высоких 
хлебов" 6+

07:40 "Православная энци-
клопедия" 6+

08:00 Х/ф "Птичка в клет-
ке" 12+

10:00 "Самый вкусный 
день" 12+

10:35, 11:50
 Х/ф "Приезжая" 12+

11:30, 14:30, 23:45 
События 16+

13:00, 14:50 Т/с "Синичка 5" 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 Д/ф "МКС-селфи" 12+
11:20, 12:15 Д/ф "До небес 

и выше" 12+
12:40 Д/ф "Буран". Созве-

здие Волка" 12+
13:45, 14:50 Д/ф "Спасение 

в космосе" 12+
16:00 "Кто хочет стать милли-

онером?" 12+
17:35 "Ледниковый

 период" 0+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и На-

ходчивых". Высшая 
лига 16+

23:40 Х/ф "Искусство ограб-
ления" 18+

01:35 "Наедине со всеми" 16+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 
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 "Взгляд из вечно-

сти" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Всё как 

у людей" 12+
01:00 Х/ф "Сколько стоит 

счастье" 12+

05:00, 05:35 Т/с "Свои" 16+
06:15, 06:50, 07:30, 08:20 

Т/с "Свои 4" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:05, 11:00, 12:00, 12:55 

Т/с "Наводчица" 16+
13:45, 14:40, 15:30, 16:25, 

17:20, 18:15 
Т/с "Великолепная 
пятёрка 2" 16+

19:05, 19:55, 20:40, 21:35, 
22:20, 23:10 
Т/с "След" 16+

00:00 "Известия.
Главное" 16+

00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 
03:40, 04:20 Т/с "По-
следний мент" 16+

04:55 "ЧП. Расследо-
вание" 16+

05:20 Т/с "Только вперед" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телеви-

дение" 16+

Суббота 2 октября

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

09.00 Новости спорта. 12+
10:00 Обзор значимых событий 

месяца. Сентябрь 2021. 12+
11:00 Читаем вместе книгу о войне. 

Книга В.Быкова «Третья 
ракета». Главы 16-18. 12+

12:00 ПроКниги. Новый выпуск. 12+
15:00 «Гость программы» (повтор) 12+
16:00 Обзор значимых событий ме-

сяца. Сентябрь 2021. 12+
19.00 «События недели» 12+
21:00 Читаем вместе книгу о войне. 

Книга В.Быкова «Третья 
ракета». Главы 16-18. 12+
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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 - 18+15+15 кв.м., кухня 
10 кв.м., застекленный балкон, санузел раз-
дельный. 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



04:15 "Тайные знаки. Учи-
тель и убийца в одном 
лице" 16+

05:00 "Тайные знаки. По-
следний полет измен-
ника Родины" 16+

06:30 М/ф "Загадочная пла-
нета", "Конек-Горбу-
нок"

08:00 "Большие и малень-
кие"

10:00 "Мы - грамотеи!"
10:45 Х/ф "Прощальные 

гастроли"
11:55 Письма из провинции. 
12:25, 01:25 "Диалоги о жи-

вотных. Новосибир-
ский зоопарк"

13:10 Невский ковчег.
13:35 "Абсолютный слух"
14:15 Игра в бисер.
15:00 Х/ф "Два Федора"
16:30 "Картина мира"
17:10 ХХХ Церемония на-

граждения лауреатов 
Первой театральной 
премии "Хрустальная 
Турандот"

18:40 Д/ф "Век Эркюля Пуа-
ро и мисс Марпл коро-
левы детектива Агаты 
Кристи"

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Мешок без дна"
21:55 Балет "Корсар"
23:55 Х/ф "Ждите писем"
02:05 Искатели. "Пропавшая 

крепость"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40 Х/ф "Баламут" 12+
08:30 Х/ф "Трое 

в лабиринте" 12+
10:45 Х/ф "Нарушая 

правила" 16+
15:00 Х/ф "Чужой грех" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь 

Мерьем" 16+
21:50 "Про здоровье" 16+
22:05 Х/ф "Солёная кара-

мель" 16+
01:50 Т/с "Вербное воскресе-

нье" 16+
05:25 Д/ц "Восточные жёны в 

России" 16+

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

06:45 «Маленькая принцес-
са» Жанр: Семейный. 
Режиссер: Владимир 
Грамматиков.  (0+) 

08:15 «Мнимый больной, или 
Путешествие ипохон-
дрика» Документаль-
ный цикл. (12+)

09:15 «Планета на двоих» 
Документальный 
цикл. (12+)

10:00 «Француз» Жанр: Тра-
гикомедия, комедия, 
экранизация. Режис-
сер: Галина Юркова-
Данелия.  (0+)

11:15 «Арктика. Увидимся за-
втра» Документальный 
фильм. (12+)

12:00 «Удивительные люди» 
Шоу талантов.  (12+)

13:35 «Как прогулять школу с 
пользой» Жанр: драма, 
комедия, семейный. 
(6+) (с субтитрами)

15:30 «Легенда для оперши» 
Мини сериал. Жанр: 
преступление, детек-
тив, драма. Режиссёр: 
Игорь Копылов. (16+)

18:45 «Будни уголовного ро-
зыска» . Жанр: Детек-
тив, криминальный 
фильм.  (12+)

20:10 «Королевы» Сериал. 
Жанр: исторические, 
драмы, биография. Ре-
жиссёр: Хосе Луис Мо-
рено (16+)

16:00 Х/ф "Великий уравни-
тель" 16+

18:40 Х/ф "Великий уравни-
тель 2" 16+

21:05 Х/ф "Честный вор" 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 Т/с "Высший 
пилотаж" 16+

05:25, 04:15 Мультфильмы 0+
06:50 Х/ф "Тайна "Черных 

дроздов" 12+
08:50 "Рожденные в СССР. 

К юбилею Юлиана
 Семенова" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Берегись автомо-

биля" 12+
12:10, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Крик совы" 16+
18:30, 00:00 Вместе
01:55 "Наше кино. История 

большой любви. 
Место встречи изме-
нить нельзя" 12+

02:30 Х/ф "Александр 
Невский" 12+

05:35 Х/ф "Каждый деся-
тый" 12+

06:55 Х/ф "Командир кора-
бля" 6+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. Аль-

манах №71" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Первый ари-
ец. Тайна крови фюре-
ра" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный репор-

таж 12+
13:35 Т/с "Команда 8" 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19:25 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Т/с "Вариант "Оме-

га" 12+

06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Мишка-зади-

ра" 0+
06:35 М/ф "Непослушный 

котёнок" 0+
06:45, 07:20 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
08:30 "Рогов в деле" 16+
09:30 Х/ф "Джуманджи.

 Зов джунглей" 16+
11:55 Х/ф "Джуманджи. 

Новый уровень" 12+
14:20 Х/ф "Форсаж: Хоббс 

и Шоу" 16+
17:00 "Форт Боярд" 16+
18:55 М/ф "Моана" 6+
21:00 Х/ф "Чёрная панте-

ра" 16+
23:40 Х/ф "Однажды в Голли-

вуде" 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:30 "Вернувшиеся" 16+
11:30 Х/ф "Альфа" 12+
13:30 Х/ф "Планета 

обезьян" 12+
16:00 Х/ф "Марсианин" 16+
19:00 Х/ф "Миссия 

Серенити" 16+
21:15 Х/ф "Фантом" 16+
23:15 Х/ф "Особь: 

Пробуждение" 18+
01:15 Х/ф "Марабунта" 16+
02:45, 03:30 Д/с "Городские 

легенды" 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 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
14:30 Х/ф "Бабушка лёгкого 

поведения" 16+
16:15 Х/ф "Бабушка лёгкого 

поведения 2" 16+
18:00 Х/ф "Прабабушка лёг-

кого поведения" 16+
20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00 Т/с "Игра" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00 Х/ф "Зубная фея 2" 16+
01:40, 02:30, 03:20 "Импрови-

зация" 16+
04:10 "Comedy Баттл" 16+
04:55, 05:45 "Открытый ми-

крофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные едино-

борства. ACA. Абдул-
Рахман Дудаев против 
Франсиско де Лимы 
Мачиеля 16+

07:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
02:55 Новости

07:05, 13:05, 18:00, 23:45 Все 
на Матч! 12+

09:05 Х/ф "Экстремалы" 12+
10:55 Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал 0+
13:55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. "Нижний 
Новгород" - ЦСКА 0+

15:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - 
"Бордо" 0+

18:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Локомотив" 
(Москва) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) 0+

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

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

00:45 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. Финал. 0+

02:30 "Великие моменты в 
спорте" 12+

03:00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Слава" (Москва) 
- "ВВА-Подмосковье" 
(Монино) 0+

05:00 Плавание. Кубок 
мира 0+

05:45 Х/ф "Жизнь одна" 12+
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:20 Х/ф "Родные руки" 12+
10:15 "Страна чудес" 12+
10:50 "Без паники" 6+
11:30, 00:35 События 16+
11:50 "Петровка, 38" 16+
12:00 "Бархатный шансон" 12+
14:00 "Москва резиновая" 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф "Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном" 16+
15:55 "Прощание. Владимир 

Этуш" 16+
16:50 "Девяностые. Врачи-

убийцы" 16+
17:40 Х/ф "Прогулки со смер-

тью" 12+
21:45, 00:50 Х/ф "Алмазный 

эндшпиль" 12+
01:40 Х/ф "Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации" 16+
04:30 Х/ф "Птичка в клет-

ке" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:25 Х/ф "Багровая 

мята" 16+
09:15 Х/ф "Дежавю" 16+
11:40 Х/ф "Код доступа 

"Кейптаун" 16+
13:55 Х/ф "Два ствола" 16+

04:45, 06:10 Т/с "Поздний 
срок" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые 

заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:45 Д/ф "Битва 

за космос" 12+
17:45 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Вызов. Первые 

в космосе" 12+
23:00 "Что? Где? Когда?" 

Осенняя серия игр 16+
00:10 "К юбилею Стинга. 

Познер" 16+
01:10 Д/с "Германская 

головоломка" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+

05:20, 03:15 Х/ф "Вечная 
сказка" 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 Праздничный концерт
14:00 Т/с "Взгляд из вечно-

сти" 12+
18:00 Музыкальное гранд-

шоу "Дуэты" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым" 12+

01:30 Х/ф "Цена измены" 12+

05:00, 05:55, 06:40 Т/с "Ули-
цы разбитых фона-
рей" 16+

07:40, 08:30, 09:30, 10:25, 01:15, 
02:10, 02:55, 03:35
 Т/с "Мститель" 16+

11:20, 12:20, 13:20, 14:10 
Т/с "Испанец" 16+

15:05, 16:10, 17:15, 18:15, 
19:20, 20:20, 21:20, 
22:20, 23:20, 00:20 
Т/с "Купчино" 16+

04:20 Д/ф "Мое родное. 
Работа" 12+

04:50, 00:35 Х/ф "Петрович" 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+
02:40 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+

Воскресенье 3 октября

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТНТ

09:00 «События недели» 12+
11:00 Читаем вместе книгу о войне. 

Книга В.Быкова «Третья 
ракета». Главы 19-22.

12:00 «Гость программы» (повтор) 12+
18:30 Док.фильм «Киришский

 рубеж» 12+
19:00 «События недели» (повтор) 12+
20:00 Обзор значимых событий 

месяца. ,Сентябрь 2021. 12+
21:00 Читаем вместе книгу о войне. 

Книга В.Быкова «Третья 
ракета». Главы 19-22.
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НТВ

 ТВ-Центр

 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

Домашний

Лен ТВ 24

 СТС

ПРОДАМ
ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

(в п.Глажево, Киришского района)

улучшенной планировки, с мебелью, на 5/5 этаже, 
общая площадь - 53 кв.м.; кухня 9 м.кв.; комна-
ты 18+9 м.кв.; балкон утепленный, застекленный, 
санузел раздельный, квартира светлая и теплая, 
установлены стеклопакеты, приборы учета воды 
и газа. Цена: 1 350 000 рублей.

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(в п.Глажево, Киришского района)

в кирпичном доме, на удобном 3/5 этаже, 
общая площадь - 40 кв.м.; кухня 5,5 м.кв.; комнаты 
17+10 м.кв.; балкон застеклён, санузел раздель-
ный, трубы и сантехника в нем заменена, установ-
лены приборы учёта воды и газа, квартира свет-
лая и очень теплая, установлены стеклопакеты. 
Цена: 1 050 000 рублей.

Телефон 8-968-183-37-80, Надежда

ГРАФИК 
приема граждан в сентябре 2021 года 

Фамилия,
имя, 

отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район

 Ленинградской области

ТИМОФЕЕВ
Константин 
Алексеевич

27.09.2021 г.,
с 14.30, 

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 225-12

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

Четверг,
с 14.00 до 18.00;

пятница,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района

23.09.2021 г.,
с 14.00

администрация 
Пчевжинского 

городского поселения

телефон:
8 (81368) 221-25,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Пресс-служба Киришского муниципального района

Культура

21:00 «Дар» Жанр: фантасти-
ка, триллеры, драмы. 
Режиссёр: Оскар Сан-
тос. (16+)

22:45 «Француз» Жанр: Тра-
гикомедия, комедия, 
экранизация. Режис-
сер: Галина Юркова-
Данелия. (0+)

00:00 «Любовь от всех бо-
лезней» Жанр: коме-
дии. Режиссёр: Дэни 
Бун.  (16+)

02:00 «Королевы» Сериал. 

Жанр: исторические, 
драмы, биография. 
Режиссёр: Хосе Луис 
Морено, Мануэль 
Карбальо. (16+)

03:35  «Свидание для мамы»  
Программа. (16+)

04:25  «Удивительные люди. 
1 сезон»   Шоу талан-
тов.   (12+)

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

РЕН ТВ 

ТВ-3



На 64-м году 
ушел из жизни 
Сергей Николаевич 
КАМЕНЕВ
На протяжении многих лет его 
деятельность была связана 
с жилищно-коммунальной 
сферой Киришского района: 
в администрации, затем - 
в Управлении водопроводно-

канализационного хозяйства. 
Коллеги знали его как грамотного профессионала, 

требовательного руководителя, ответственного и 
внимательного.  

Искренне скорбим о невосполнимой утрате. 
Выражаем соболезнования близким Сергея 
Николаевича. Светлая память о С.Н.Каменеве навсегда 
останется в наших сердцах.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства
администрации Киришского 

муниципального района
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Совет депутатов и администрация
Киришского муниципального района:

Не стало Александры Павловны Петровой, бес-
сменного ответственного редактора газеты «Кириш-
ский факел».

Александра Павловна - неотъемлемая часть исто-
рии киришской районки. С ручкой и блокнотом 
обошла киришские стройки в 1960-х, проявила себя 
как талантливый организатор, редактор, вниматель-
ный к каждой букве, требовательный к себе и колле-
гам, не отделяющий рабочее время от личного…

Александра Павловна всегда была истинным 
профессионалом, и интересы газеты становились ее
собственными. Все, кому посчастливилось сот-
рудничать с Александрой Павловной, знают, что она 
всегда даст мудрый совет, подскажет верное решение, 
поможет грамотно преподнести материал в газете. 

Искренне соболезнуем родным А.П.Петровой, 
скорбим вместе со всеми, кто знал ее как талантли-
вого журналиста, чуткого человека и просто как 
киришанку, преданную родному городу.

Светлая память об Александре Павловне Петровой 
навсегда останется в наших сердцах.

Лариса Ивановна БЫСТРОВА:
- Александра Павловна была для меня больше, 

чем просто коллега! Она была моим другом с моло-
дости и до седин! И доброй волшебницей для моих 
детей, которые, приходя в редакцию, бежали первым 
делом «к тете Саше»... Потому что в ее «волшебной 

сумочке» всегда находился сюрприз для малышей!
Она была очень добрым и светлым человеком, 

очень любила своего сына...
Всем помогала, всех умела выслушать, поддержать. 

Без нее мир словно осиротел, потому что такие люди, 
как наша Саня, Сашенька, Александра Павловна, 
именно такие люди и держат, и спасают этот мир! 
Вечная память тебе, Саша! Царствие Небесное!

Людмила БОГДАНОВА: 

- Ее называли комсомольским корреспондентом. 
Всесоюзная ударная стройка и Саша - одно целое. 
У неё не было слова «не могу» в любые годы. Она 
могла все, если это касалось газеты. Это был настоя-
щий журналист! К ней не надо было искать подход, 
она понимала все с полуслова. О себе мало думала. 
Царствие Небесное тебе, Александра Павловна!

Инна ЕФИМОВА:
- Для меня она Саня. Так мы её всегда звали. 

Я потеряла родного человека, друга, наставника.
Не могу это принять...

Валентина КОНОНОВА:

- Ушёл добрый, отзывчивый человек, профессионал. 
Светлая память!

Елена ОЗЕРСКАЯ:

- Светлая память! Глубокое соболезнование близ-
ким людям! В моей памяти Александра Павловна 
останется навсегда отзывчивым и добрым человеком!

Елена МИРОШНИЧЕНКО:

- Какого человека не стало!... Скорблю...

Виктор ЛОКТИОНОВ:
- Соболезную родным и близким. Ещё один светлый 

человек покинул этот мир.

Елена МУРАШОВА:

- У Александры Павловны всегда было время 
выслушать и помочь словом и делом. Эту потерю 
сложно принять... Больно даже думать о том, что ее 
уже нет с нами, но светлая память всегда останется 
в наших душах.

Елена СИВАКОВА:

- Любим, всегда будем помнить совместные будни, 
доброту и заботу, разговоры по душам и как мы 

от души смеялись и шутили... Скорбим. Не верится.... 
Большая утрата для всех нас. Соболезную родным. 
Димочка, держись! Царствие Небесное!

Совет ветеранов Киришского района:

- Выражаем искренние и глубокие соболезнования 
всем родным, близким и коллегам Александры 
Павловны. Ее уход для нас был неожиданным... 
Мы не можем это понять и принять...

Александра Павловна была для нас олицетворением 
честности, порядочности, ответственности и спо-
койствия. Это человек из советского поколения, очень 
активный. Многие из нас знали Александру Павловну 
по комсомольской юности. Сложно смириться, что 
уже не услышим ее голос, такой родной, добрый и 
приветливый.

Александра Павловна, мы всегда будем Вас помнить, 
столько лет общения с Вами никогда не забудутся. 
Светлая память доброму и хорошему человеку. 
Вы навсегда в наших сердцах.

Тамара Николаевна СЕВЕРНИНА (Юпатова):

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРЫ ПАВЛОВНЫ ПЕТРОВОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Дождь уныние серое
Сеет чересполосицей.
Лужи, те, что наплаканы,
Могут ли понимать:

Память детской беспечности
В сны сыновние просится,
Чтоб живая, с улыбкою
Появилась в них мать!

Эта жизнь - не последняя,
Ведь душа в том уверена, -
Видит всё и всё чувствует,
Не спеша причитать…

Только время умеет так,
Хладнокровно, размеренно,
За секунды, мгновения
Общей вечностью стать…

20 сентября 2021 г.

Женщины 1965 года рождения, 
имеющие четверых детей, 

также вправе оформить пенсию в 
2021 году по достижении 56 лет.

Для получения пенсии в 2021 
году должен быть выработан мини-
мальный индивидуальный пенси-
онный коэффициент (ИПК) - 21 и 
стаж не менее 12 лет.

Важно отметить, что если у 
гражданина имеется льготный 

Переходный период по повышению возраста, 
дающего право выхода на пенсию, продолжается. 
В 2021 году страховые пенсии по старости 
назначаются женщинам, родившимся в первом 
полугодии 1965 года, и мужчинам, родившимся 
в первом полугодии 1960 года. А женщины, 
родившиеся во втором полугодии 1965 года, 
и мужчины, родившиеся во втором полугодии 
1960 года, смогут выйти на пенсию в первом 
полугодии 2022 года.

стаж, который даёт право на до-
срочное назначение пенсии, а при-
глашение для предварительной 
оценки пенсионных прав не по-
ступило, ему следует обратиться
в клиентскую службу по месту 
жительства с документами. 

Напомним, что клиентские 
службы Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти работают по предвари-

тельной записи! Записаться мож-
но через официальные сайты 
ПФР и «Госуслуги» или по теле-
фону Единого контакт-центра
8-800-200-04-12.

Граждане, зарегистрированные
на портале госуслуг, могут по-
дать заявление на назначение пен-
сии через «Личный кабинет» граж-
данина на сайте Пенсионного 
фонда.

Кто выходит на пенсию 
                           в 2021 году

Памяти Александры 
Павловны ПЕТРОВОЙ

НЕКРОЛОГ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Искренняя благодарность моему одно-
класснику Станиславу Александровичу
Дроздову за огромную неоценимую по-
мощь в организации похорон любимого 
мужа, отца и дедушки Александра Моло-
дина. 

Жена, дети, внуки
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Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Анатолия Ивановича  Анатолия Ивановича  

ГРИБАНОВАГРИБАНОВА!!
От всей души желаем только самого От всей души желаем только самого 
доброго и светлого, здоровья, мира  доброго и светлого, здоровья, мира  
и добра, любви родных и близких!и добра, любви родных и близких!

85 лет - не шутка,85 лет - не шутка,
Но намного проще житьНо намного проще жить
Тем, кто каждую минуткуТем, кто каждую минутку

Хочет молодость продлить.Хочет молодость продлить.
Пусть судьба сюрпризы даритПусть судьба сюрпризы дарит

Ещё много-много летЕщё много-много лет
И проходят огорченьяИ проходят огорченья

Словно их в помине нет.Словно их в помине нет.
Будет пусть в друзьях удачаБудет пусть в друзьях удача

И звучит веселый смех.И звучит веселый смех.
Посмотри на мир иначеПосмотри на мир иначе
И подольше радуй всех.И подольше радуй всех.

Родные и близкиеРодные и близкие

16 сентября  16 сентября  
отметила свой юбилей отметила свой юбилей 

Вера Владимировна Вера Владимировна 
МАСЛОВАМАСЛОВА!!

Желаем крепкого здоровьяЖелаем крепкого здоровья
И только преданных друзей,И только преданных друзей,
Открытий и успехов новых,Открытий и успехов новых,

Весёлых и счастливых дней!Весёлых и счастливых дней!
Улыбок честных и открытых,Улыбок честных и открытых,

И в каждом деле лишь победы,И в каждом деле лишь победы,
И самых радостных событий,И самых радостных событий,

Тепла, удачи, мира, света!Тепла, удачи, мира, света!
Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

17 сентября отметила свой юбилей  17 сентября отметила свой юбилей  
Нина Васильевна Нина Васильевна АХМЕДЕЕВААХМЕДЕЕВА!!

В жизни важно и здоровье, и счастье,В жизни важно и здоровье, и счастье,
Чтоб не встречать на дороге ненастье,Чтоб не встречать на дороге ненастье,

Чтобы родные рядом бывали,Чтобы родные рядом бывали,
А дома всегда радости ждали.А дома всегда радости ждали.

Что пожелать еще можно всегда?Что пожелать еще можно всегда?
Мира и счастья на долгие года,Мира и счастья на долгие года,

Побольше каждый день везения,Побольше каждый день везения,
Вас поздравляем с днем рождения!Вас поздравляем с днем рождения!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  
Владимира Николаевича  Владимира Николаевича  

ТИМОФЕЕВАТИМОФЕЕВА!!
Желаем счастья и здоровья,Желаем счастья и здоровья,
И вереницу чудных дней,И вереницу чудных дней,
И дом, наполненный любовью,И дом, наполненный любовью,
Открытый Вами для друзей.Открытый Вами для друзей.

Желаем света, процветанияЖелаем света, процветания
И радостных событий много.И радостных событий много.
Пусть исполняются желания,Пусть исполняются желания,
Пусть будет легкою дорога!Пусть будет легкою дорога!

Совет ветеранов п.ПчевжаСовет ветеранов п.Пчевжа

25 сентября  25 сентября  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  

Николай Кузьмич Николай Кузьмич ПЕТРОВПЕТРОВ!!
Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Чтоб самой яркой жизнь была,Чтоб самой яркой жизнь была,
Достаток крупный в дом спешил,Достаток крупный в дом спешил,
Успех огромный удивил!Успех огромный удивил!
Пускай что хочется - придёт,Пускай что хочется - придёт,
Пусть процветание принесёт,Пусть процветание принесёт,
Смелее сбудутся мечты,Смелее сбудутся мечты,
Даря побольше теплоты!Даря побольше теплоты!

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

15 сентября отметила свой юбилей  15 сентября отметила свой юбилей  
Надежда Николаевна Надежда Николаевна ФИРСОВАФИРСОВА!!

Пусть будет множество Пусть будет множество 
желанийжеланий

И исполняет их судьба.И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет ожиданий,Пусть греет трепет ожиданий,
Удачной будет жизнь всегда.Удачной будет жизнь всегда.
Поздравляем Поздравляем 

с днем рождения!с днем рождения!
Света, радости, добра,Света, радости, добра,

Постоянного везенияПостоянного везения
И душевного тепла.И душевного тепла.
Пусть улыбка ясно светится,Пусть улыбка ясно светится,
Освещая путь любой.Освещая путь любой.
Счастье пустьСчастье пусть

 большое встретится большое встретится
И накроет с головой!И накроет с головой!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

16 сентября отметил  16 сентября отметил  
свой 65-летний юбилей свой 65-летний юбилей 

Виктор Васильевич  Виктор Васильевич  
ГАВРИЛЕНКОВГАВРИЛЕНКОВ!!

Будьте здоровым, энергичнымБудьте здоровым, энергичным
И всегда оптимистичным,И всегда оптимистичным,

Самым сильным, добрым, смелым,Самым сильным, добрым, смелым,
И могучим, и умелым.И могучим, и умелым.

Пусть приходит вдохновение,Пусть приходит вдохновение,
Дарит верное решение,Дарит верное решение,

И с прекрасным настроениемИ с прекрасным настроением
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем с наступающим юбилеем  Поздравляем с наступающим юбилеем  
Виктора Ивановича Виктора Ивановича КАСАТКИНАКАСАТКИНА!!

Мужчине годы вовсе не помеха, Мужчине годы вовсе не помеха, 
И в день рождения хотим Вам пожелатьИ в день рождения хотим Вам пожелать

Активности, здоровья и успеха,Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!Чтоб все сполна от жизни получать!

Желаем дней погожих, без ненастья,Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,Добра, достатка, света и тепла,

Чтобы любовь всегда давала счастье,Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!Удача рядом постоянно шла!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  
с наступающим юбилеем  Александра Михайловича 

Александра Михайловича ЗЕРНОВАЗЕРНОВА!!
От всей души мы поздравляем
От всей души мы поздравляем

И сегодня хотим пожелатьИ сегодня хотим пожелать
Счастья долгого, неба без края,
Счастья долгого, неба без края,Верить в лучшее, не унывать.

Верить в лучшее, не унывать.Солнца, света, тепла, вдохновения,
Солнца, света, тепла, вдохновения,Встреч счастливых и радостных дней.

Встреч счастливых и радостных дней.Быть в хорошем всегда настроении
Быть в хорошем всегда настроенииИ на жизнь смотреть веселей!

И на жизнь смотреть веселей!
Совет ветеранов д.Пчева
Совет ветеранов д.Пчева

19 сентября отметил 19 сентября отметил 
свой 60-летний юбилей свой 60-летний юбилей 

Иван Иванович  Иван Иванович  
ШАПОВАЛОВШАПОВАЛОВ!!

В поздравленииВ поздравлении
 мы Вам желаем мы Вам желаем

Счастья, радости, мира, тепла.Счастья, радости, мира, тепла.
Чтоб удача рядом ходилаЧтоб удача рядом ходила
И жизнь к Вам была бы добра.И жизнь к Вам была бы добра.
Мы желаем,Мы желаем,

 чтоб что-то хорошее чтоб что-то хорошее
Поскорее в жизни случилось.Поскорее в жизни случилось.
И всё то, что задумано было,И всё то, что задумано было,
Обязательно бы получилось.Обязательно бы получилось.

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Благодарность Благодарность 
Администрация муниципального образования Пчевское сель-Администрация муниципального образования Пчевское сель-
ское поселение Киришского муниципального района Ленин-ское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области выражает благодарность за оказанную  градской области выражает благодарность за оказанную  
помощь в организации и проведении смотра-помощь в организации и проведении смотра-конкурсаконкурса    
«Ветеранское подворье - 2021» индивидуальным предпринима- «Ветеранское подворье - 2021» индивидуальным предпринима- 
телям телям Александру Анатольевичу Костыгову, Ирине Юрь- Александру Анатольевичу Костыгову, Ирине Юрь- 
евне Николаевой, Рзаеву Дильгаму Гаиб Оглыевне Николаевой, Рзаеву Дильгаму Гаиб Оглы, предпри-, предпри-
ятию ООО «СтеллаСтрой», в лице руководителяятию ООО «СтеллаСтрой», в лице руководителя Кирилла   Кирилла  
Анатольевича ПоляковаАнатольевича Полякова. Желаем динамичного разви-. Желаем динамичного разви-
тия, стабильности, успехов и новых вершин в бизнесе! Верим  тия, стабильности, успехов и новых вершин в бизнесе! Верим  
в сохранение добрых отношений, надеемся на дальнейшее  в сохранение добрых отношений, надеемся на дальнейшее  
сотрудничество!сотрудничество!

С днем рождения, доченька,С днем рождения, доченька,
Тебя я поздравляю,Тебя я поздравляю,
Сердцем материнскимСердцем материнским
Счастья пожелаю.Счастья пожелаю.
Доли твоей женскойДоли твоей женской
Доброй быть всегда,Доброй быть всегда,
Чтоб любовь мояЧтоб любовь моя
Дала сильных два крыла.Дала сильных два крыла.
Дом был полной чашей,Дом был полной чашей,
Детский смех звенел.Детский смех звенел.
Чтоб никто обидетьЧтоб никто обидеть
Дочку не посмел.Дочку не посмел.
Беды и печали заберу себеБеды и печали заберу себе
И у Бога счастья попрошу тебе.И у Бога счастья попрошу тебе.

Твоя мамаТвоя мама

Поздравляю с юбилеем  Поздравляю с юбилеем  
Ольгу Анатольевну  Ольгу Анатольевну  

КЛИНКОВУКЛИНКОВУ!!

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

 Ольгу Анатольевну  Ольгу Анатольевну КЛИНКОВУКЛИНКОВУ!!
С юбилеем поздравляем!С юбилеем поздравляем!

Радости тебе желаем,Радости тебе желаем,
Море жизненных побед,Море жизненных побед,

Ангел пусть хранит от бед.Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем тебе удачиМы желаем тебе удачи
И здоровья в придачу.И здоровья в придачу.

Хорошей в доме погоды,Хорошей в доме погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.Пусть стороной пройдут невзгоды.

Клинковы (свекровь и свёкор)Клинковы (свекровь и свёкор)

 Поздравляем с 70-летним юбилеем   Поздравляем с 70-летним юбилеем  
Нину Александровну Нину Александровну КОНСТАНТИНОВУКОНСТАНТИНОВУ! ! 

Уважаемая Нина Александровна! Поздравляем Вас с юби-Уважаемая Нина Александровна! Поздравляем Вас с юби-
леем - возрастом мудрости, всеобщего почёта и уважения! леем - возрастом мудрости, всеобщего почёта и уважения! 
Пусть здоровье не покидает Вас, жизнелюбие и вера в луч-Пусть здоровье не покидает Вас, жизнелюбие и вера в луч-
шее никогда не кончаются. Долголетия, добра Вам и до-шее никогда не кончаются. Долголетия, добра Вам и до-
машнего уюта. Пусть Господь бережёт Вас от бед и невзгод,  машнего уюта. Пусть Господь бережёт Вас от бед и невзгод,  
а добро и счастье будут  с Вами постоянно. С днем рожде-а добро и счастье будут  с Вами постоянно. С днем рожде-
ния!ния!

Поздравляем с юбилеем женщину прекрасную!Поздравляем с юбилеем женщину прекрасную!
Ваша сила, красота годам не подвластная.Ваша сила, красота годам не подвластная.

Вы - душа семьи, друзей, образец активности,Вы - душа семьи, друзей, образец активности,
Вы энергией своей - богиня эксклюзивности.Вы энергией своей - богиня эксклюзивности.

Пусть здоровье не подводит, только крепнет без конца.Пусть здоровье не подводит, только крепнет без конца.
И улыбка пусть не сходит вечно с Вашего лица.И улыбка пусть не сходит вечно с Вашего лица.

Пусть семья своей заботой окружает нежно Вас.Пусть семья своей заботой окружает нежно Вас.
В Ваши 70 сегодня Вы - пример для всех для нас!В Ваши 70 сегодня Вы - пример для всех для нас!

Совет ветеранов Киришского районаСовет ветеранов Киришского района
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 О лекар
      доро

                    досуге

КусиноКусино

  Сельский ракурс

В редакцию «Киришского факела» от жителей деревни Кусино 
поступили различные проблемные вопросы. Самый острый 
вопрос, волнующий большинство жителей, отсутствие аптеки  
в данном населенном пункте. Помимо того, кусинцы  
интересовались, когда к ним придет природный газ,  
будет ли сделан ямочный ремонт и прочее. За комментариями 
мы обратились к главе администрации Кусинского сельского 
поселения Елене Викторовне СТАХОВСКОЙ.  
Публикуем полученные ответы.

Вопрос: Аптечный пункт в 
здании местного 

фельдшерско-акушерского пункта обладает 
минимальным набором лекарств, да и полу-
чить выписанные препараты льготным кате-
гориям граждан в ФАПе также нет возмож-
ности. Проживает же здесь и в садоводче-
ском массиве большое число пенсионеров, 
чтобы приобрести лекарства им приходится 
ездить в город. Помимо того, хотелось бы 
обратить внимание на дорожку, ведущую к 

врачебной амбулатории. Щебень и ямы. По-
сле дождя растекается большая лужа. 

Пандус также неудобен для инва- 
лидов, очень крутой подъем. 

Нет кнопки вызова персона-
ла для помощи инвалидам.

Ответ: Вопрос об аптечном об-
служивании поднимался  

в Кусине неоднократно и на отчётных собра-
ниях. С этой проблемой мы знакомы. К сожа-
лению, у нас на территории нет аптек. Ассор-
тимент лекарств в аптечном пункте при Кусин-
ской амбулатории не идёт в сравнение с полно-
ценной аптекой. Хотелось бы, чтобы руковод-
ство Киришской КМБ обратило на эту пробле-
му свое внимание. Возможно, найдётся пред-
приниматель, который откроет коммерческую 
аптеку в Кусине. По поводу благоустройства 
подхода к сельской врачебной амбулатории  
и устройству пандуса, который отвечал бы  
необходимым требованиям и был бы удобен 
для использования, а также устройства кнопки 
вызова персонала, необходимо обратиться к 
руководству Киришской клинической межрай-
онной больницы.

врачебной амбул
сле дождя р

Пандус
лидо

Нет
ла

Вопрос: Хотелось бы 
узнать, когда в 

нашем населенном пункте проведут при-
родный газ, сейчас используется только 
сжиженный. Это очень неудобное и за-
тратное дело.

Ответ: По обеспечению насе-
ления природным га-

зом могу сказать, что в комитет по топлив-
но-энергетическому комплексу направлено 
письмо с просьбой о включении Кусинского 
сельского поселения в «Программу развития  

газоснабжения и газификации Ленинград- 
ской области на 2021-2025 год», реализуе-
мую ПАО «Газпром». Со своей стороны, адми-
нистрация проводит опрос владельцев част-
ных домов в Кусине, Посадниковом Острове, 
Ирсе с целью выявления домовладельцев,  
которые изъявляют желание присоединиться  
к газораспределительным сетям. Природный 
газ позволит решить и вопрос отопления жилых 
домов, ведь сейчас частникам приходится ота-
пливаться дровами, а это ещё одна задача: где  
раздобыть дрова? К сожалению, все леса отда-
ны в долгосрочную аренду. Дрова теперь нельзя  

Вопрос: В нашей деревне очень мало дополнительного 
образования для детей. Хотелось бы по возмож-

ности увеличить количество кружков как в школе, так и в Доме культуры.

Ответ: О возможности занять детей во внеучебное время 
могу сказать, что в сельском Доме культуры суще- 

ствует несколько кружков и любительских объединений: танцевальный, 
хоровой, рисования, театральный, спортивный и другие. Причём все  
они работают и в выходные дни. Также можно заниматься в кружках  
при МОУ «Кусинская СОШ». Директор школы М.Е.Миронова рассказа-
ла, что в школе действует 9 кружков: шахматы, LEGO-конструирование,  
3D-моделирование, блогинг, спортивный и другие. Во внеурочной  
деятельности 18 кружков, например, такие: «Основы информатики»,  
«Выбор профессии», «Финансовая грамотность», «Занимательная  
биология», «Акварелька» и др. Найти занятие по душе можно, было бы 
желание. Уточню, что занятия в кружках бесплатные.

и здоровья. Проблема дров существует не только в 
нашем поселении, но и практически по всей обла-
сти. Надеюсь, что решение, в конце концов, найдётся.  
Думаю, что уже в этой пятилетке начнём проекти- 
рование газопровода и в итоге получим газ.

К сожалению, и в муниципальном фонде есть  
проблемы с отоплением. Жители дома №15 на  
ул.Центральной обращались с проблемой отопле-
ния. Обслуживающая организация, а именно МП 
«ЖХ» Кусина, предприняло действия, которые, на-
деюсь, снимут проблему, и в квартирах будет тепло.  
Для увеличения пропускной способности горячего 
водоснабжения проведены работы по замене участка 
подающего и обратного трубопровода системы ото-
пления с увеличением диаметра трубы. Также про- 
ведена гидроизоляция углов дома. Новый отопитель-
ный сезон покажет, насколько эффективны меры,  
которые были предприняты.

заготавливать непосредственно на делянке, как  
это было раньше, теперь их можно только купить  
у арендаторов. Цена колотых дров высокая, а пи-
лить и колоть многие не могут в силу своего возраста 
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P.S.: Многие вопросы решены, но ещё больше предстоит решить. И, если граждане говорят о проблемах, значит, они есть и требуют  
дополнительного внимания со стороны администрации. Спасибо тем, кто приходит и озвучивает их. Стараемся решать проблемы сразу,  
если есть финансовая возможность либо планировать решение. Мы открыты и готовы к работе, главное, чтобы результат радовал. 

О лекарствах, рствах, 
     дорожках,  ожках,  
                   досугедосуге

  Сельский ракурс

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, будут ли дальше  
ремонтировать дороги на ул.Центральной в  

деревне Кусино? Дорога вся разбита, в ямах. Просим по возможности 
при асфальтировании дороги заменить поребрики. Они в очень плохом 
состоянии, поломаны и из многих торчит арматура.

Ответ: Благоустройство дворовых территорий в д.Кусино 
проходит постепенно. Ремонты идут в рамках про-

граммы развития административного центра. Должно быть понима-
ние, что одновременно выполнить ремонт дворов и заменить бордюры  
во всей деревне невозможно, причина ясна - на всё не хватает средств. 
В прошлом году отремонтировали дворовую территорию у 7 и 8 домов. 
Уже в этом году будет отремонтирована территория ещё у двух домов,  
а в следующем году - у трёх домов. Постепенно отремонтируем всю  
территорию. Начинали и продолжаем с самых разбитых дворов.  
В этом году также будет выполнен ямочный ремонт, который позволит 
сохранить имеющиеся дороги и дожить до замены асфальта.со

Помимо того, глава кусинской 
администрации Е.В.Стаховская 
обозначила еще ряд  
проблемных для местного населения 
вопросов

- Несколько лет назад всех волновало качество холодной воды, из кранов 
текла ржавая вода. Заменили полностью водовод холодной воды, проблему 
сняли. Сейчас проблемы с качеством горячей воды. Решить её можно и нуж-
но. И лично знаю о ней не понаслышке, поверьте, в моей квартире нет отдель-
ного водопровода с горячей водой. В адрес эксплуатирующей организации  
МП «Жилищное хозяйство» г.Кириши был направлен запрос с просьбой озву-
чить возможные варианты решения проблемы. Ответ однозначный: необходи-
мо запустить процесс водоподготовки  
холодной воды до её попадания в си-
стему. Предварительно нужно выпол-
нить предпроектные работы, мною 
направлен запрос в проектную орга- 
низацию об их стоимости. Данное  
мероприятие дорогостоящее, за соб-
ственные средства выполнить его не-
возможно, поэтому будем стараться 
попасть в областную программу.

- Всем известно, что к селу Извоз и деревне Мелехово 
можно добраться только по ж/д мосту, а чтобы подойти 
к железной дороге, необходимо преодолеть препятствие  
в виде ручья. Для этого были построены мостки (подход)  
с перилами для граждан. Казалось бы, удобства для лю-
дей. Но находятся те, кто всё разрушает и ломает. Уже дваж-
ды за последнее время вандалы ломали перила. Первый раз 
нам помог А.А.Кистенёв, депутат совета депутатов Кусин- 
ского сельского поселения, организовав бригаду, которая 
провела ремонт бесплатно. А второй раз пришлось выделять 
средства на ремонт, выполненный силами работников МП «ЖХ» 
Кусина. Теперь перила железные. Надеемся, что они простоят 
долго.

-  Проблема содержания площадки ТБО  
и КГО в д. Кусино в частном секторе около  
ул.Волна существует. Увеличивается нагруз-
ка в связи с наплывом дачников в летний 
период, не хватает баков для сбора мусо-
ра. Особенно это ощутимо после выходных 
дней, когда граждане едут из садоводств и 
свой мусор оставляют у нас. В этом году мы 
участвуем в государственной программе 

«Охрана окружающей среды Ленинград- 
ской области». В рамках данной програм-
мы приобретём новые баки под ТКО. В сле-
дующем году построим три новые площад-
ки с сектором для крупногабаритного мусо-
ра. Хочется сказать, что проблема не только 
и не столько в площадках и мусорных баках, 
сколько в умах людей, в воспитании, в жела-
нии иметь вокруг себя чистоту и порядок.
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ОВЕН Эта неделя не обещает 
каких-либо судьбоносных пере-
мен. Не вмешивайтесь ни в какие 

конфликты.
ТЕЛЕЦ Хороший период для 
воплощения своих планов в 
жизнь. Будьте уверены в своей 

правоте. Удачно сложатся поездки. 
БЛИЗНЕЦЫ Пора взяться за 
дела, которые были отложены. 
В решении профессиональных 

вопросов прислушивайтесь к советам 
коллег.

РАК Вы будете полны творче-
ского энтузиазма и вдохнове-
ния. Многое будет удаваться. 

На выходные запланируйте походы по 
магазинам.

ЛЕВ Скорей всего, вам придет-
ся сосредоточиться на урегу- 
лировании материальных во-

просов, связанных с обустройством 
дома и семьи.

ДЕВА В ближайшее время вы 
можете оказаться между двух 
огней. Поэтому постарайтесь 

заранее продумать пути отступления.  
Вы можете понести убытки при прове- 
дении безналичных расчетов. 

ВЕСЫ На этой неделе посвя- 
тите себя решению професси-
ональных вопросов. Но не сме-

шивайте работу и личные отношения. 
СКОРПИОН В начале недели 
у вас будет много хлопот по 
дому и на основной работе. 

Руководство может часто менять зада-
ния, и вам будет трудно перестраиваться. 

СТРЕЛЕЦ Неделя благопри-
ятна для принятия финансовых 
решений. В это время ваше  

финансовое положение должно улуч-
шиться.

КОЗЕРОГ Избегайте стрес-
совых ситуаций. Чем меньше  
у вас будет волнений, тем луч-

ше окажется самочувствие. В любви вас 
ожидают приятные сюрпризы.

ВОДОЛЕЙ Можно планировать 
 дела, которые раньше вызы-

вали опасение. Сейчас вы спо-
собны принять неожиданные и очень 
удачные решения. 

РЫБЫ Зезды обеспечили вам 
отличное настроение и помощь 
во всех делах на всю неделю. 

Сейчас удачное время, чтобы разобрать- 
ся с денежными вопросами.
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 Фотовыставка «СПОРТ МОЛОДЫХ», посвященная  55-летию  
детско-юношеской спортивной школы. 

 Персональная выставка Н.А.Ларионовой «КРУЖЕВНОЙ АНГЕЛ 
НАДЕЖДЫ», на которой представлены авторские работы киришской 
кружевницы, педагога дополнительного образования Дворца творчества юных, 
участницы международных и всероссийских конкурсов. 

 Выставка «ОТ ПАТЕФОНА ДО МАГНИТОФОНА». Ретроспектива предметов 
из фонда Киришского историко-краеведческого музея. 

В Киришском историко-краеведческом музее для детей  
и взрослых проводятся обзорные и тематические экскурсии.

Музей предлагает пешеходные экскурсии в группах до 25 человек.
Музей открыт для посетителей со вторника по воскресенье 

с 10.00 до 18.00. Понедельник - выходной.  
Касса закрывается за 30 минут до закрытия музея.

Для групповых посещений обязательна предварительная запись  
по телефону 8 (81368) 210-44, museum_kirishi@mail.ru.

Группа «ВКонтакте»:  https://vk.com/musey.kirishi/.
Адрес: г. Кириши, пр. Ленина, д.42. Телефоны: 236-29, 210-44.

Е-mail: museum_kirishi@mail.ru.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:  25 СЕНТЯБРЯ, 1, 2, 8, 11, 15-20, 24, 
 25, 29 И 30 ОКТЯБРЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 30 сентября
+13 6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 766

пт. 1 октября
+10 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 766

сб. 2 октября
+8 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 772

вс. 3 октября

Осадки Температура Ветер

пн. 27 сентября

+15 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 768

вт. 28 сентября

+15 6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 766

ср. 29 сентября

+12 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 767

ПОГОДА  

+12 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 772

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

По горизонтали:  7. “Аквариум”. 8. “Карнавал”. 9. Лядов. 11. Милан. 12. Лист. 14. Пиаф. 15. Новиков. 
16. Теорба. 17. “Ангара”. 18. Рубато. 22. Селина. 24. Нарумов. 25. Акын. 26. “Таис”. 27. Пьеха. 28. Антем. 
30. Берендей. 31. Свиридов.

По вертикали:  1. Хорал. 2. Минин. 3. Акафист. 4. Сурдина. 5. Павлова. 6. Ламбада. 10. Виво. 11. Макс. 
13. Тромбон. 14. Пианист. 18. Реквием. 19. Оннегер. 20. Арфа. 21. Эмма. 22. Сватава. 23. Аристон.  
27. Пение. 29. Маркс.

По горизонтали: 5. Фильм Александра Довженко. 8. Фильм с участием Михаила Пуговкина.  
10. Двухсерийная драма Элема Климова. 11. Шведская и американская киноактриса (“Божественная 
женщина”, “Дама с камелиями”). 12. Режиссер советского фильма “Парашютисты”. 14. Фильм,  
за исполнение роли в котором Мэри Пикфорд в 1929 году получила премию “Оскар”. 18. Фильм Жана 
Люка Годара. 19. Российская актриса (“Бабник”, “Исповедь содержанки”). 20. Самая популярная 
актриса США в 50-х годах 20 века. 21. Российская актриса, исполнившая роль Натальи в фильме 
Сергея Герасимова “Тихий Дон”. 23. Американский актер, лауреат премии “Оскар” в номинации 
“Лучший актер” за 1997 год. 27. Фильм мексиканского режиссера Роберто Гавальдона. 28. Российская 
актриса, первая роль в кино которой была сыграна в фильме “Есть такой парень”. 29. Имя японского 
кинорежиссера Куросавы. 31. Режиссер фильмов “Три дня Кондора”, “Тутси”. 32. Персонаж Андрея 
Миронова в фильме “Двенадцать стульев”. 33. Американский актер (“Нюрнбергский процесс”, 
“Леопард”, “Поезд”).

По вертикали: 1. Французский шансонье, композитор и киноактер. 2. Фильм Александра Алова  
и Владимира Наумова. 3. Французский поэт, драматург, прозаик, сценарист, кинорежиссер, 
актер, график, один из виднейших представителей авангарда в европейском искусстве 20 века. 
4. Российский актер, лауреат премии “Кинотавр” в номинации “Премии за творческую карьеру”  
за 1997 год. 6. Российская актриса театра и кино (“Мама вышла замуж”, “Белорусский вокзал”, 
“Учитель пения”). 7. Фильм с участием Катрин Денев. 9. Фильм шведского режиссера Ингмара 
Бергмана. 13. Фильм испанского режиссера Луиса Бюнюэля. 15. Советский кинорежиссер (“Летят 
журавли”, “Валерий Чкалов”, “Верные друзья”, “Красная палатка”). 16. Японский режиссер, 
постановщик фильма “Зона пустоты”. 17. Российский актер (“Начальник Чукотки”, “В огне брода нет”, 
“Андрей Рублев”, “Большая перемена”). 22. Советский кинорежиссер (“Я вам пишу...”, “Армагеддон”). 
24. Советский актер, исполнитель роли счетовода Ковынько в фильме Ивана Пырьева “Богатая 
невеста”. 25. Французский актер (“Скромное обояние буржуазии”, “Прыжок в пустоту”, “Странное 
дело”). 26. Американский режиссер (“Паника в Нидл-парке”, “Пугало”). 29. Кинокомедия Георгия 
Данелия с Леонидом Куравлевым. 30. Фильм, который принес широкую известность испанскому 
режиссеру Карлосу Сауре.

Как приготовить  
перец Падрон

Рецепт недели

Ингредиенты:
Перец зеленый Падрон - 400 г
Соль - по вкусу морская крупная
Масло оливковое - 2 столовые ложки

Шаг 1
Подготовить все необходимые ингредиенты.

Шаг 2
Тщательно вымыть перцы под проточной 
водой, откинуть их на дуршлаг, чтобы стекла 
вода. Хвостики у перцев лучше не срезать,  
за них удобно брать и откусывать готовые  
горячие перцы.
Шаг 3
Переложить перцы на чистое кухонное поло-
тенце и просушить их так, чтобы не осталось 
капелек воды, иначе при жарке в горячем  
масле вода будет взрываться и может обжечь 
руки и испачкать плиту.
Шаг 4
Разогреть оливковое масло и выложить пер-
цы (желательно разместить их так, чтобы они  
лежали в один слой и не мешали друг другу).

Шаг 5

Жарить 5 минут до образования румяной  
корочки, время от времени аккуратно поме-
шивая.

По желанию (дабы убрать излишки масла)  
готовые перцы можно переложить на бумаж-
ное полотенце.

Переложить перцы на тарелку и посыпать 
крупной морской солью. Подавайте блюдо 
в горячем или теплом виде.  Чтобы усилить 
его вкус, можно посыпать перцы чесночным  
порошком, но и без него очень вкусно.

Шаг 6

Жареный перец Падрон подают как закуску 
или гарнир, дополнить можно лепешками,  
лавашем, багетом, вкусным соусом и т.д.



 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 14 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1594

О внесении изменений в постановление муниципального учреждения «Администрация 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района» от 28 июля 2008 года №60 «Об утверждении перечней 
муниципального имущества»

На основании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с По-
рядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области или муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том чис-
ле земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района
от 20.12.2018 г. №3233, администрация Киришского муниципального района, действующая
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, пра-
ва оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утвержденный постановлением муниципального учреждения «Администрация муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района» от 28 
июля 2008 года № 60 «Об утверждении перечней муниципального имущества» (далее – Перечень), 
следующие изменение:

в связи с возмездным отчуждением имущества в собственность субъектов малого и средне-
го предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 г.
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», исключить из Перечня следующие строки:

«

51
Нежилое помещение, назначение – не-
жилое, этаж – 1, кадастровый номер 
47:27:0702022:444

30,1

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши,
пр-кт Ленина, д. 3, помещ. 6н

»
«

52
Нежилое помещение,
назначение – нежилое, антресоль, ка-
дастровый номер 47:27:0702022:525

72,1

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши,
пр-кт Ленина, д. 3, помещ. 11н

»
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации                    О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 15 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1604

О внесении изменений в постановление от 05.04.2019 г. №851 «О создании комиссии 
по землепользованию и застройке муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Киришского муници-
пального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 05.04.2019 г. №851 «О создании комиссии 
по землепользованию и застройке муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области» (далее – постановление), изложив пункт 3 постановления в новой ре-
дакции:

«3. Утвердить состав членов комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области,  в следующем составе:

Председатель комиссии:

Лебедева Е.А. - заместитель главы администрации Киришского муниципально-
го района по управлению имуществом, земельными ресурсами                                    
и градостроительной деятельностью

Заместитель председателя комиссии:
Орлова Э.М. - начальник сектора архитектуры администрации Киришского муници-

пального района
Секретарь комиссии: 
Петрова Н.Г. - главный специалист сектора архитектуры администрации Киришского 

муниципального района
Члены комиссии:
Беккер Е.В. - начальник сектора агропромышленного комплекса 

и природопользования администрации Киришского муниципального 
района

Птицына М.А. - начальник отдела землепользования администрации Киришского му-
ниципального района

Тимошина Ю.В. - начальник отдела правового обеспечения администрации Киришского 
муниципального района

Фролов С.В. - депутат совета депутатов муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 
работе администрации Киришского муниципального района опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Киришский факел» и разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации Киришского муниципального района.

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

Глава администрации                    О.Г.Дмитриев

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 20 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1622

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

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 09.09.2021 г.
№582 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области
от 13 августа 2020 года №573 «О мерах по предотвращению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», администрация Ки-
ришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации от 22.10.2020 г. №1937 «О реализации по-
становления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. №573 «О мерах по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области» (далее – постановление), изложив абзац второй пункта 1.15 постановления в следующей 
редакции:

«- принять необходимые меры для обеспечения проведения профилактических прививок против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работникам, сотрудникам  с учетом медицинских проти-
вопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы адми-
нистрации по направлениям деятельности.
Глава администрации                    О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 20.09.2021 г. №1623

(приложение)
АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного на земельном 

участке на территории муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, 
государственная собственность на который не разграничена 

Кириши  2021
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, расположенного на земельном участке на территории 

муниципального образования Киришское городское поселение
 Киришского муниципального района Ленинградской области, 
государственная собственность на который не разграничена, 

1

Наименование 
организатора 
аукциона, контакт-
ная информация 

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области 
Место нахождения: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Совет-
ская, д. 20
Контактные телефоны:
(81368) 228-44 Стерхова Альбина Валентиновна
(81368) 225-70 Агапонова Ольга Сергеевна  
Адрес электронной почты: 8136822844@mail.ru

2
Правовая основа 
проведения 
аукциона

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденное постановлением администрации Киришского муниципаль-
ного района от 31.01.2017 г. №175;
Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденная постановлением администрации муниципального образова-
ния Киришского муниципального района Ленинградской области
от 30.11.2016 г. №2635 (далее – Схема)

3
Форма проведения 
торгов

Открытый аукцион

4 Предмет аукциона

Право на заключение договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта, расположенного на земельном участке на территории муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области, государственная собствен-
ность на который не разграничена:
место размещения: Российская Федерация, Ленинградская область, г
ород Кириши, ул. Строителей, квартал «К»; 
идентификационный номер нестационарного торгового объекта (далее – 
НТО) в Схеме – 76 (графическая часть – Приложение 4);
вид НТО – торговый павильон;
площадь НТО – 27 кв. м;
специализация НТО – специализированное продовольственное предприя-
тие торговли (мороженое, напитки);
правообладатель НТО должен являться субъектом малого и (или) среднего 
предпринимательства;
начальная цена: 37800,00 руб. (т.ч. НДС 20% – 6300,00 руб.);
размер задатка: 11340,00 руб.;
шаг аукциона: 1890,00 руб.

5

Начальная цена 
предмета аукциона 

Начальная цена предмета аукциона представляет собой начальную (мини-
мальную) годовую цену договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта на земельном участке на территории муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области, государственная собственность на который не 
разграничена.
Начальная цена предмета аукциона включает в себя: все уплачиваемые 
и взимаемые в соответствии с действующим законодательством на тер-
ритории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет 
оплатить участник аукциона в случае победы в аукционе.
Начальная цена: 37800,00 руб. (т.ч. НДС 20% – 6300,00 руб.).

Срок (период) дей-
ствия договора

Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта – 5 лет с даты заключения договора.

www.kirfakel.ru
№38 (12096)
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6
Порядок ознаком-
ления с условиями 
аукциона

Аукционная документация размещается в газете «Киришский факел» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области в сети «Интернет» по 
адресу http://www.admkir.ru не менее чем за тридцать календарных дней 
до дня проведения аукциона.

7
Порядок оформле-
ния заявок

Заявитель предоставляет заявку на участие в аукционе по приобретению 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта в письменном виде по форме приложения № 1 (для индивидуаль-
ных предпринимателей) или приложения № 2 (для юридических лиц).
Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, име-
ются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то 
аукционной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная 
прописью.
Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны допу-
скать двусмысленных толкований.
Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие 
в аукционе, подаваемой в письменной форме, должна быть подтверждена 
печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная фор-
ма заверения не была установлена законодательством. Копии документов 
должны быть заверены в нотариальном порядке, в случае если указание на 
это содержится в аукционной документации и извещении.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе и прило-
жения к ней, включая также опись документов, должны быть сшиты в еди-
ную книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скре-
плены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, 
заверены подписью лица, уполномоченного на подписание заявки на уча-
стие в аукционе. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны 
единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором де-
лается надпись: «Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом про-
шивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание за-
явки, и скреплена печатью (при наличии).
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в из-
вещении о проведение аукциона, регистрируются организатором аукци-
она. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку  в 
получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.
Заявка регистрируется работником организатора аукциона в журнале ре-
гистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а так-
же порядкового номера. При принятии заявки проверяется комплектность 
прилагаемых к ней документов на соответствие требованиям, предъявля-
емым к ней законодательством Российской Федерации.
При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в 
состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 
Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные 
документы, входящие в состав заявок на участие в аукционе, не возвраща-
ются, кроме отозванных заявителями заявок на участие в аукционе, а так-
же заявок на участие в аукционе, поданных с опозданием.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на уча-
стие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются 
соответствующим заявителям.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. Заявителю возвращается пакет поданных 
им документов в течение 5 рабочих дней со дня поступления организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

8
Состав заявки на 
участие в аукционе

К заявке должны быть приложены следующие документы:
- документы, подтверждающие полномочия на право подачи заявки и при-
лагаемых к ней документов от лица заявителя (в случае подачи заявки и 
прилагаемых к ней документов представителем заявителя);
- документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение 
(квитанция), подтверждающее перечисление задатка).

9

Требования к участ-
никам аукциона, 
установленные 
организатором 
аукциона

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, представление которых требуется в соот-
ветствии с аукционной документацией, либо представление недостовер-
ных сведений;
2) заявитель не является юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем;
3) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
Отказ в допуске к участию в аукционе по другим основаниям не допускается.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня после даты оформления данного решения протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

10
Дата начала и окон-
чания приема 
заявок

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 
«23» сентября 2021 года 09 часов 00 минут московского времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 
«18» октября 2021 года 17 часов 00 минут московского времени.

11

Место (адрес) 
и время подачи 
заявок на участие 
в аукционе

Прием и регистрация заявок осуществляется по адресу: 
Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 21, каб. 7. 
Контактный телефон: (81368) 225-70, 228-44
Ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, с 
09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, в пятницу 
и предпраздничные дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв 
с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по московскому времени. 
Заявка считается поданной с момента ее регистрации в журнале приема 
заявок.

12

Место, дата и время 
рассмотрения зая-
вок на участие 
в аукционе

Администрация Киришского муниципального района 187110, Ленинград-
ская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 20, конференц-зал (4 этаж).
Дата: «20» октября 2021 года.
Время: 11 часов 30 минут по московскому времени.

13
Место, дата и вре-
мя проведения аук-
циона

Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 20, 
конференц-зал (4 этаж).
Дата: «25» октября 2021 года.
Время: 15 часов 00 минут по московскому времени.

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

14 Порядок проведе-
ния аукциона

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной ко-
миссии и участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора на «шаг аукциона», ко-
торый устанавливается в размере пяти процентов начальной цены предмета аукциона, 
который остается единым на весь период аукциона. В случае если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона 
не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист 
обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены догово-
ра, но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона ре-
гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При ре-
гистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее – карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 
предмета договора, начальной (минимальной) цены договора, «шага аукциона», по-
сле чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о 
цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) 
цены договора и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 
поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной 
цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены дого-
вора и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также но-
вую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукцио-
на», в соответствии с которым повышается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукциони-
стом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукцио-
на, последнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование побе-
дителя аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену до-
говора.
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осущест-
вляет аудио- или видеозапись и ведет протокол аукциона.
Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.
Протокол о результатах проведения аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в тече-
ние трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включе-
ния цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, при-
лагаемый к документации об аукционе.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
в аукционе участвовали менее двух участников;
после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участ-
ников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине участия менее двух участ-
ников, не позднее чем через 10 рабочих дней после дня проведения аукциона договор 
заключается с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.
Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся либо 
не был заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта с 
единственным участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аук-
циона. При этом могут быть изменены условия аукциона.
Победителю аукциона или единственному участнику аукциона, с которым заключа-
ется договор на размещение нестационарного торгового объекта, задаток засчиты-
вается в счет оплаты по договору на размещение нестационарного торгового объек-
та, а в случае отказа от подписания договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта задаток возврату не подлежит.

15
Способ уведомле-
ния об итогах аук-
циона

Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается 
всеми членами аукционной комиссии 
в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю, второй остается 
у организатора аукциона. В протоколе также указываются:
регистрационный номер предмета аукциона;
место расположения (адрес) для размещения нестационарного торгово-
го объекта;
предложения участников аукциона;
победитель аукциона;
цена договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Информация о результатах размещается на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области (http://www.admkir.ru) организатором аукциона 
в течение 15 календарных дней со дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней после подписания про-
токола заключает с победителем аукциона договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

16
Размер, срок и по-
рядок внесения за-
датка

Задаток в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе вносится в 
размере 30% от начальной цены договора:
размер задатка: 11340,00 руб.
Срок внесения задатка: задаток вносится до подачи заявки на участие в 
аукционе.
Реквизиты для внесения задатка:
Администрация Киришского муниципального района
УФК по Ленинградской области (Администрация Киришского муниципаль-
ного района, лицевой счет 05453204780)
Счет получателя: 03232643416241014500
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
Счет банка получателя: 40102810745370000006
В назначении платежа должна содержаться ссылка на реквизиты соглаше-
ния о задатке, дату проведения аукциона, объект торгов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение 3 рабочих дней со дня регистра-
ции отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, 
в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Победителю аукциона или единственному участнику аукциона, с которым 
заключается договор на размещение нестационарного торгового объекта, 
задаток засчитывается в счет оплаты по договору на размещение нестаци-
онарного торгового объекта, а в случае отказа 
от подписания договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта задаток возврату не подлежит. Организатор аукциона в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола о признании аукциона несо-
стоявшимся обязан возвратить задаток претендентам.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней 
с момента принятия решения об отмене аукциона обязан возвратить зада-
ток претендентам.
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

17
Критерии опреде-
ления победителя 
аукциона

Предложение по цене предмета аукциона.

18

Порядок и срок за-
ключения договора 
с победителем аук-
циона

Протокол аукционной комиссии о результатах аукциона после его подпи-
сания членами аукционной комиссии направляется организатору аукцио-
на для заключения договора с победителем аукциона.
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Граж-
данским кодексом Российской Федерации.
Договоры заключаются в период действия Схемы.
После подписания протокола о результатах аукциона победитель аукцио-
на (или единственный участник аукциона, с которым заключается договор) 
в течение 10 рабочих дней заключает договор (приложение № 3 к настоя-
щему Положению) и в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора 
уплачивает первоначальный платеж по договору за текущий квартал (про-
порционально оставшемуся количеству дней в текущем квартале со дня 
подписания договора, за вычетом суммы внесенного задатка).
После заключения договора и уплаты первоначального платежа по догово-
ру владелец нестационарного торгового объекта имеет право на установ-
ку нестационарного торгового объекта, и в течение 3 календарных дней 
после установки нестационарного торгового объекта обязан уведомить 
Администрацию в письменной форме об установке нестационарного тор-
гового объекта.

19 Проект договора Приложение 3 к аукционной документации

1

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

__________________________________________________________.
___________________________.

____________________
                                                                                                                     

                                                                                           

2 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________
_______________________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

____________________.
__________________________.

                                                                                                 

                                                                                        

Приложение № 3
ПРОЕКТ

ДОГОВОР
на размещение нестационарного торгового объекта

Город Кириши от «___» __________ 20___ г. № _______

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, действующая от имени муниципального образования _______________________________, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице __________________________________________
____________, действующего на основании ___________________________________, с одной сторо-
ны, и __________________________________________________________________________________

(наименование организации / ФИО индивидуального предпринимателя)
в лице ________________________________________________________________________________,

(должность, ФИО)
действующего на основании ______________________________________, именуемый(ая/ое)                                           
в дальнейшем «Владелец нестационарного торгового объекта», с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Владельцу нестационарного торгового объекта право на разме-
щение нестационарного торгового объекта (далее – объект) – ________________________________
______________________________________________________________________________________

(наименование (тип) объекта)
для осуществления торговой деятельности _________________________________________________

                                                                                                (реализуемая продукция / специализация объекта)
по адресу: ____________________________________________________________________________, 

                                                       (место расположения объекта)
идентификационный номер объекта _____ в схеме размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования ___________________________________________
____________________________________, утвержденной _______________ администрации муници-
пального образования _________________ Ленинградской области от __________________ № ____ 
(далее – Схема), 
на срок с _________ по _________ 20___ года.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. В соответствии с решением аукционной комиссии от _______________, протокол № 

_____________________, предоставляет право на размещение объекта по адресу: ______________
________________________________________________, для осуществления Владельцем нестаци-
онарного торгового объекта торговой деятельности ________________________________________
______________________________________________________________________________________

(реализуемая продукция / специализация объекта)
с использованием ______________________________________________________________________

                          (наименование (тип) объекта)
на срок до ____________________________________________________________________________;

2.1.2. Осуществляет контроль за выполнением требований к эксплуатации объекта, установлен-
ных настоящим Договором.

2.2. Владелец нестационарного торгового объекта имеет право разместить объект по адресу, 
утвержденному решением аукционной комиссии.

2.3. Владелец нестационарного торгового объекта обязуется:
2.3.1. Обеспечить установку объекта и его готовность к работе не позднее 30 дней со дня заклю-

чения настоящего Договора;
2.3.2. Обеспечить уборку прилегающей к объекту территории, вывоз мусора и иных отходов от 

функционирования объекта;
2.3.3. Использовать объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора, без 

права передачи прав по настоящему Договору третьему лицу;
2.3.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации гра-

достроительных регламентов, санитарных, экологических, противопожарных и иных норм и правил 
при организации работы объекта;

2.3.5. Освободить занимаемую объектом территорию от конструкций и привести ее в первона-
чальное состояние в течение десяти календарных дней:

по окончании срока действия настоящего Договора;
в случае досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с разделом 4 настояще-

го Договора;
2.3.6. Своевременно и полностью перечислять плату по Договору в размерах и сроки, установ-

ленные настоящим Договором.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. За размещение объекта Владелец нестационарного торгового объекта вносит плату в со-

ответствии с настоящим Договором (далее – плата по Договору, цена Договора).
3.2. Цена Договора, сложившаяся по результатам проведенного аукциона, составляет еже-

годный платеж в размере ____________ руб. _______коп., в том числе НДС 20% ___________ руб. 
__________ коп.

3.3. Оплата по настоящему Договору производится Владельцем нестационарного торгового 
объекта равными долями ежеквартально и своевременно путем внесения 100 процентов авансового 
платежа не позднее 15 числа первого месяца квартала, за который производится оплата, по рекви-
зитам, указанным в договоре.

Первоначальная оплата за текущий квартал производится Владельцем нестационарного торго-
вого объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора (пропор-
ционально оставшемуся количеству дней в текущем квартале со дня подписания настоящего Дого-
вора, за вычетом суммы внесенного задатка для участия в аукционе на право заключения настояще-
го Договора). Задаток в сумме_________ (____________) руб. ______ коп., в т.ч. НДС 20% _____ руб. 
______ коп., внесенный Владельцем нестационарного объекта для участия в аукционе на право за-
ключения настоящего Договора, засчитывается в счет оплаты по настоящему Договору.

3.4. Цена Договора в течение срока действия настоящего Договора пересматривается Админи-
страцией в сторону увеличения на каждый календарный год,  но не чаше одного раза в год, с учетом 
установленного федеральным законом уровня инфляции.

Цена Договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторону уменьшения.
Об изменении цены Договора Администрация письменно уведомляет Владельца нестационар-

ного торгового объекта не позднее чем за 10 календарных дней до даты изменения цены Договора.
3.5. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые оплачиваются по отдельным 

договорам с обслуживающими организациями.
3.6. При перечислении платежей по настоящему Договору Владелец нестационарного тор-

гового объекта в обязательном порядке обязан указывать на платежном документе номер и дату 
заключения Договора, а также период, за который производится оплата.

3.7. Неустановка объекта либо отсутствие функционирования объекта не освобождает 
Владельца нестационарного торгового объекта от оплаты по Договору.

3.8. В случае несвоевременного внесения Владельцем нестационарного торгового объекта 
платы по настоящему Договору в размерах, в порядке и сроки, указанные  в Договоре, Владелец не-
стационарного торгового объекта уплачивает Администрации пени  в размере 0,1% oт неуплачен-
ной суммы за каждый календарный день просрочки. Начисление пени производится, начиная со дня, 
следующего за днем истечения срока уплаты платежа,  по день внесения платежа включительно. При 
этом днем платежа считается день поступления денежных средств на лицевой счет Администрации. 
Уплата пени  не освобождает Владельца нестационарного торгового объекта от исполнения обязан-
ностей по настоящему Договору.

4. Расторжение Договора
4.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

Договор, письменно уведомив Владельца нестационарного торгового объекта, при наступлении 
хотя бы одного из следующих обстоятельств:
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при прекращении Владельцем нестационарного торгового объекта осуществления торговой де-
ятельности в объекте (неосуществления торговой деятельности в объектев течение трех месяцев 
подряд);

по представлению органов, осуществляющих функции по государственному надзору (контролю), 
решению судебных органов;

при необходимости использовании территории, занимаемой объектом, для целей, связанных с 
развитием улично-дорожной сети, размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспор-
та, опор уличного освещения и (или) прочих муниципальных объектов, в том числе остановок обще-
ственного транспорта, оборудованием бордюров, строительством проездов и (или) проездных пу-
тей, и для иных целей, определенных в соответствии  с документацией о планировке территорий; 
изъятии земель, земельных участков для государственных или муниципальных нужд; принятии ре-
шений о развитии территории, изменении градостроительных регламентов в отношении террито-
рии, на которой находится объект;

при наличии просрочки платежа по Договору более трех месяцев;
при нарушении Владельцем нестационарного торгового объекта следующих условий настояще-

го Договора:
сохранение заявленного типа и специализации объекта;
недопущение передачи прав по настоящему Договору третьим лицам;
запрет установки и использования Владельцем нестационарного торгового объекта дополни-

тельного торгового оборудования на прилегающей к объекту территории;
соблюдение требования правил благоустройства муниципального образования;
соответствие места размещения объекта Схеме размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории муниципального образования __________________ поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденной _________________ администрации му-
ниципального образования ____________________ Ленинградской области от ______________ № 
_______.

4.2. Сторона, инициирующая процедуру досрочного расторжения настоящего Договора, обя-
зана за 30 календарных дней сообщить об этом другой Стороне в письменной форме, за исключени-
ем случаев, установленных п. 4.3 настоящего Договора.

4.3. В случае выявления фактов, указанных в абзацах третьем и (или) шестом пун-
кта 4.1 настоящего Договора, и (или) наступления случая, указанного в абзаце четвертом пун-
кта 4.1 настоящего Договора, Владелец нестационарного торгового объекта о досроч-
ном расторжении настоящего Договора уведомляется Администрацией в письменной форме 
в течение 10 календарных дней со дня установления таких фактов (наступления таких слу-
чаев); днем прекращения настоящего Договора считается день получения Владельцем не-
стационарного торгового объекта указанного уведомления. В случае неполучения (отказа 
в получении) Владельцем нестационарного торгового объекта уведомления датой прекращения на-
стоящего Договора является 20-й календарный день с момента его отправки по почте.

4.4. При принятии решения о досрочном прекращении настоящего Договора Администрация 
направляет (вручает) Владельцу нестационарного торгового объекта уведомление о расторжении 
настоящего Договора и сроке демонтажа объекта.

4.5. Владелец нестационарного торгового объекта не позднее указанного в уведомлении сро-
ка обязан прекратить функционирование объекта.

4.6. Функционирование объекта по истечении установленного срока считается незаконным, за 
что Владелец нестационарного торгового объекта несет ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

4.7. При досрочном прекращении настоящего Договора Владелец нестационарного торгового 
объекта в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего Договора в соответствии с 
условиями настоящего Договора обязан демонтировать объект и восстановить благоустройство ме-
ста размещения и прилегающей территории.

4.8. При неисполнении Владельцем нестационарного торгового объекта обязанности по сво-
евременному демонтажу объект считается самовольно установленным,  а место его размещения 
подлежит освобождению в соответствии с действующим законодательством и условиями настояще-
го Договора.

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН За период размещения самовольно установленного объекта Владельцу нестационарного торго-
вого объекта начисляется плата за фактическое использование места под размещение объекта в 
трехкратном размере платы, предусмотренной настоящим Договором, пропорционально периоду 
самовольного размещения объекта, начиная со дня, следующего за днем установленного срока де-
монтажа, по день фактического демонтажа объекта включительно.

5. Прочие условия
5.1. Изменения к настоящему Договору действительны, если они составлены  в письменной фор-

ме, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.

5.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана в 10-дневный 
срок направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все извеще-
ния и другие документы, отправленные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются 
врученными.

5.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация Владелец нестационарного
торгового объекта

____________    ______________________                        _________    _____________________
      (подпись)                     (расшифровка подписи)                                 (подпись)             (расшифровка подписи)

МП                                                                                            МП

Приложение № 4

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Место размещения: Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши, ул. Строи-

телей, квартал «К»;  идентификационный номер НТО в Схеме размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования Киришского муниципального района Ленин-
градской области – 76;

вид НТО – торговый павильон;
площадь НТО – 27 кв. м;
специализация НТО – специализированное продовольственное предприятие торговли (мороже-

ное, напитки);

www.kirfakel.ru
№38 (12096)
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Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года
Киришский одномандатный избирательный округ №14

Сведения для опубликования полных данных протоколов мажоритарного округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
32 22504 22470 47988 39637 21250 1254 17133 1254 21216 1035 21435 0 0 6428 1760 5033 7754 460

515 929 929 2005 1700 920 9 771 9 920 49 880 0 0 239 66 229 336 10
516 1543 1542 2773 2200 1542 1 657 1 1541 67 1475 0 0 414 97 413 509 42
517 737 736 1553 1300 729 8 563 8 728 26 710 0 0 225 42 152 276 15
518 869 851 1856 1500 852 17 631 17 834 50 801 0 0 230 60 201 288 22
519 786 786 1672 1400 776 10 614 10 776 37 749 0 0 229 48 157 304 11
520 1016 1015 2260 1800 991 25 784 25 990 28 987 0 0 271 65 209 415 27
521 839 838 1804 1500 805 34 661 34 804 26 812 0 0 255 70 190 277 20
522 905 905 1951 1600 900 5 695 5 900 39 866 0 0 269 72 203 295 27
523 1023 1022 2200 1700 996 27 677 27 995 49 973 0 0 290 78 241 345 19
524 1501 1501 2946 2400 1466 35 899 35 1466 45 1456 0 0 430 127 352 508 39
525 863 863 1921 1600 835 28 737 28 835 41 822 0 0 243 65 207 284 23
526 868 868 1916 1600 853 15 732 15 853 40 828 0 0 243 64 177 333 11
527 733 733 1700 1400 717 16 667 16 717 37 696 0 0 168 63 199 249 17
528 718 718 1785 1500 701 17 782 17 701 45 673 0 0 218 67 168 203 17
529 932 932 2006 1700 921 11 768 11 921 44 888 0 0 274 65 215 315 19
530 750 749 1916 1600 721 29 850 29 720 44 705 0 0 179 61 200 254 11
531 668 668 1628 1300 649 19 632 19 649 27 641 0 0 186 71 159 213 12
532 797 797 1960 1600 784 13 803 13 784 39 758 0 0 230 56 170 287 15
533 802 792 1807 1500 792 10 698 10 782 44 748 0 0 244 66 181 245 12
534 922 922 2161 1800 905 17 878 17 905 31 891 0 0 258 71 219 327 16
535 389 389 828 800 332 57 411 57 332 25 364 0 0 111 35 80 131 7
536 350 350 665 600 225 125 250 125 225 26 324 0 0 88 31 56 143 6

1612 13 14 15

537 809 809 1536 1200 636 173 391 173 636 45 764 0 0 247 87 158 255 17
538 115 115 205 184 79 36 69 36 79 1 114 0 0 38 13 21 41 1
539 547 547 1003 800 476 71 253 71 476 22 525 0 0 154 34 135 191 11
540 411 411 800 700 333 78 289 78 333 15 396 0 0 115 31 72 176 2
541 124 124 172 159 89 35 35 35 89 5 119 0 0 24 7 20 65 3
542 86 86 134 114 63 23 28 23 63 3 83 0 0 25 7 20 30 1
543 862 862 1681 1300 711 151 438 151 711 57 805 0 0 301 94 149 252 9
544 186 186 418 400 115 71 214 71 115 5 181 0 0 78 23 23 54 3
545 332 332 612 550 286 46 218 46 286 22 310 0 0 123 19 40 116 12

1001 92 92 114 130 50 42 38 42 50 1 91 0 0 29 5 17 37 3
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