
№40 (12098) •7 ОКТЯБРЯ 2021 года• Цена 15 рублей   • Еженедельная газета • Издается с 1931 года  

ГОРДОСТЬ  
КИРИШСКОГО РАЙОНА!

Подведены итоги открытого голосования и определены кандидаты  
    на премию районной администрации.  
        Лучшими педагогическими работниками года названы:

• Зинаида Ивановна  
ИЗМЕСТЬЕВА, 
учитель английского языка 
школы №8

• Надежда Петровна  
ТАРАСЕНКО,  

учитель русского языка  
и литературы  

Будогощской школы

• Наталья  • Наталья  
Николаевна  Николаевна  
ЯКУШКИНАЯКУШКИНА,  ,  

учитель физкультуры учитель физкультуры 
Киришской гимназииКиришской гимназии

Чествование педагогов провели  

на торжестве, посвященном Дню учителя.

Напомним, что голосование проводилось  

на сайте районного профильного комитета, 

номинантами стали девятнадцать  

сотрудников школ, детских садов,  

учреждений дополнительного образования

Уважаемые учителя и преподаватели, 
ветераны педагогического труда! 

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти и от меня лично примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником - Днём учителя!

В этот день мы благодарим тех людей, которые помогли нам среди 
множества путей найти свой. Они открыли перед нами бескрайние гори- 
зонты возможностей, нащупали и развили наши таланты, научили само- 
стоятельно мыслить, принимать решения, нести ответственность.

Учитель - это не просто профессия, это призвание. Благородный и не-
лёгкий труд педагога во все времена пользовался заслуженным уваже- 
нием в обществе. На ленинградской земле трудятся профессионалы  
высочайшего класса, которые со всей щедростью делятся со своими вос-
питанниками не только своей мудростью, но и душевными силами. 

Дорогие учителя, примите самые искренние пожелания здоровья, вдох-
новения и благополучия, а также целеустремленных и талантливых уче- 
ников!

Сергей БЕБЕНИН,  
председатель Законодательного собрания  Ленинградской области
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ПОСЛЕДНИЙ ЖИТЕЛЬ
До Заречья от Луги около 30 кило-

метров. Чем дальше от райцентра, 
тем вольнее дышится. Глаз отдыхает 
на пейзажах, когда-то вдохновлявших 
великих русских художников. 

Дорога бежит вдаль, а Ирина Руден-
ко рассказывает, что в Заречье Кузьми-
ны (это ее девичья фамилия) жили 
около 200 лет. Сама деревенька мно-
го старше. Она находится на берегу 
речушки Куксы, что впадает в Череме-
нецкое озеро. Еще в ХII веке купцы из 
Старой Руссы переправляли по Куксе, 
в обход сторожевых постов Великого 
Новгорода, контрабандную соль. То-
гда и появились первые поселенцы. 

До Великой Отечественной было 
70 домов. В войну деревня дважды го-
рела: когда пришли немцы и в 1943-м, 
при освобождении. 

«В Заречье выросла моя мама, сю-
да меня к бабушке и дедушке приво-
зили на каникулы. Тогда здесь было 
около 20 домов, — с теплотой вспо-
минает Ирина Леонидовна. — В на-
чале 2000-х в Заречье остался един-
ственный житель — мой дядя Виктор 
Васильевич Кузьмин, ветеран войны. 
Справлялся потихоньку, вел хозяй-
ство. Но в 2004-м разболелся, и мы его 
забрали к себе в Петербург. Несколько 
лет привозили дядю в родные места 
на лето, потом — только на Троицу и 
Яблочный Спас… Заречье опустело». 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Видеть, как разрушается родовое 

гнездо, больно. Постройки, оставлен-
ные хозяевами, ветшают быстро. Ко-
гда в 2011 году обвалилась крыша хле-
ва, Руденко поняли: ждать больше 
нельзя. Взялись ремонтировать дедов-
ский дом, занялись огородом и садом. 

«Мы решили восстанавливать 
усадьбу как традиционное русское 
крестьянское хозяйство, — объяс-
няет Ирина Руденко. — Из живно-
сти было всего понемногу: куры, гу-
си, утки, кролики, овцы, козы, коро-
вы, лошадь».

Построили гостевой дом. Вдруг 
оказалось, что крестьянский быт ин-
тересен не только самим новоявлен-
ным деревенским жителям, но и их 
знакомым, друзьям. Из города зача-
стили желающие отдохнуть на ло-
не природы. В Заречье действитель-

но чудесно — красота первозданная, 
цивилизацией не тронутая. Руденко 
возвели еще один гостевой дом. Хо-
зяйствовать на земле старались акку-
ратно, не нарушая гармонии.

На первый взгляд люди они от 
сельского хозяйства далекие. Игорь 
Станиславович — подполковник в от-
ставке, Ирина Леонидовна работала в 
сфере финансов. Много лет прожили 
на Байконуре. Вернулись в середине 
1990-х в Петербург и начали все сна-
чала. Как же в возрасте, который сей-

час принято называть сере-
бряным, они решили вновь 
жизнь переменить и перее-
хать в глубинку?

«Это решение возникло 
не вдруг. Я вырос в Ростов-
ской области, корни супру-
ги в Лужском районе, — 
рассуждает Игорь Стани-
славович. — Мы вернулись 
на землю, где работали на-
ши предки. Мы следовали 
естественному ходу жиз-
ни — строили дома, уве-
личивали поголовье скота, 
заготавливали корма... Нас, 
как говорится, зацепило. 
А все, за что беремся, дела-
ем на совесть». 

В 2014 году Игорь Ста-
ниславович стал главой 
крестьянско-фермерского 

хозяйства. Лужский район тогда воз-
главлял Олег Малащенко, ныне зам-
председателя правительства Ленобла-
сти — председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу. Он и посоветовал но-
воиспеченному фермеру обратиться 
за господдержкой. 

Так была получена субсидия по 
программе «Начинающий фермер». 
Основным направлением стало жи-
вотноводство, точнее — козья ферма. 
На дотацию купили технику для заго-
товки сена. Забегая вперед, отметим, 
что Руденко, как и  многие ленин-
градские фермеры, активно пользу-
ются господдержкой в  виде субсидий, 
в частности, на маточное поголовье, 
корма, покупку техники, строитель-
ство дорог, гостевых домов,  выигра-
ли второй грант на развитие семей-
ной фермы.

Вторым направлением опреде-
лили туристическую линию. О по-
пулярном сегодня агротуризме в 
47-м регионе тогда еще не слы-
шали. Фермеры Руденко стали 
первопроходцами.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ!
Старый дом Кузьминых радует взор 

ярко-синим фасадом. Внутри все как 
в советские годы. Фотографии на сте-
нах, разноцветные половики, мебель, 
русская печь. 

«Давно хочу устроить здесь му-
зей сельского быта. Экспонатов, 
оставшихся от родственников, 
полно. Туристам эта тема будет 
интересна. Что-то из крестьян-
ской утвари и инструментов мы 
выставили во дворе», — гово-
рит Ирина Руденко и ведет ме-
ня на территорию усадьбы, кото-
рая отдана путешественникам. 

Здесь шесть гостевых домов. 
Разработаны экскурсионные ту-
ры одного дня. В «детской дерев-
не» ребятишкам рассказывают 
об истории Заречья, показывают 
старинный инвентарь. На берегу 
Куксы устроен веревочный парк. 
А главная забава — контактный 
зоопарк: кролики, цесарки, козоч-
ки, царский фазан, еноты, лисы, 
красавец-павлин, вольно разгули-
вают петухи и куры с мохнатыми 
лапами. Животных можно покор-
мить, козу — подоить, у несушек 
собрать яйца. Покататься в брич-
ке, пострелять из лука. Напиться 
чаю из самовара. Детвора визжит 
от восторга! 

Программа «Маленький фер-
мер» не единственная изюмин-
ка. Посещение усадьбы в Заречье 
входит в гастрономический марш-
рут «Русская кухня — от царских 
палат до крестьянской избы». 
Вначале туристы 
едут в Гатчин-
ский дворец-му-
зей, затем — в 
дом-музей На-
бокова в Рож-
дествено, зна-
к о м я т с я  с 
дворянски-
ми усадьба-
ми Лужско-
го района и 
наконец попа-
дают на фольк-
лорный праздник в Заречье. Тут их 
песнями встречают ансамбли «Лю-
бочажье» и «Зоренька» Лужского до-
ма культуры. Подается ужин, при-
готовленный в русской печи. Гости 
нахваливают щи, пшенную кашу, 
запеченную в тыкве, или гречне-
вую с грибами. 

В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ
В мае случился пожар. Сгорел 

хлев, погибло козье стадо. Сейчас 
поголовье восстанавливают. Меня 
угостили отличным козьим сыром. 
В ходу порядка десяти рецептов. По-
ка из-за пожара сыроварня действует 
не в полную силу, и клиенты, успев-
шие распробовать натуральный про-
дукт, расхватывают сырные голов-
ки — те едва успевают созревать.

Удивительное дело: ведение кре-
стьянского хозяйства традиционны-
ми методами (разумеется, с привле-
чением современной техники) ока-
зывается в наши дни наиболее при-
емлемым. Руденко не используют 
химических удобрений, исключи-
тельно органику, переработанную 
и превращенную в гумус. Все госте-
вые дома имеют индивидуальную 
систему канализации, вода берется 
из колодцев 

В 2018 году на конкурсе, прово-
димом Международным фондом за-
щиты дикой природы, среди десяти 
стран Балтийского региона КФХ су-
пругов Руденко признали лучшим 
хозяйством, использующим друже-
ственные природе технологии. Пре-
мию им вручали в Швеции. 

Для полноты картины упомянем 
золотую медаль Международной вы-
ставки-ярмарки «АгроРусь», поездку 
на гастрономическую неделю в Мад-
рид, зону отдыха, построенную в де-
ревне Голубково на берегу Череме-
нецкого озера, сотрудничество с бла-
готворительными фондами… 

Результат налицо: некогда забро-
шенная деревня развивается, горо-
жане покупают участки, строят дома. 
Еще штрих — в усадьбе опять гнез-
дятся аисты и в Заречье вновь каж-
дый год рождаются малыши.

Людмила Кондрашова
Фото из архива семьи Руденко

КОРНИ

В Заречье вернулись аисты
«ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ 
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ЗАНИМАЮТ 25 % 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕГИОНА. ОТРАСЛЬ НЕПРОСТАЯ, ТРЕБУЕТ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 
ЕЖЕГОДНО НАРАЩИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. РЕГИОН 
ВЫСТУПИЛ С ПРОЕКТОМ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГЕКТАР», ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО 
ДЕЛА, ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, МЯСА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ, 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ — ЭТО ДОВОЛЬНО 
БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКИ, И ИМ 
НУЖНО УМЕЛО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ».

Сергей Яхнюк, депутат 
Государственной думы РФ

Фермеры Игорь 
и Ирина Руденко 
восстанавливают 
в Лужском районе 
старинную 
крестьянскую 
усадьбу. Деревня 
Заречье потихоньку 
оживает. 

ИЗ БЮДЖЕТА  БЫЛО 
НАПРАВЛЕНО В 2020 ГОДУ 
НА ПОДДЕРЖКУ 
МАЛЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 
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НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ БАНКРОТСТВО
Предыдущий застройщик, «ГлавСтройКом-

плекс ЛО» («ГСК ЛО»), должен был сдать дом в 
2018 году. Компания более чем на 3/4 принад-
лежала известному предпринимателю и быв-
шему «строительному» вице-губернатору обла-
сти Николаю Пасяде. Его авторитет и связи вы-
зывали доверие у покупателей, и квартиры ак-
тивно раскупали. 

Ничто не предвещало беды — девелопер 
не ожиданно обанкротился, а покупатели ока-
зались в категории обманутых дольщиков. Од-
ним из них стал Дмитрий Романов, активный 
участник интернет-сообщества «Дольщики ЖК 
«Галактика» Ленобласти». 

«Бывший застройщик позиционировался как 
очень надежный. Еще бы, директор когда-то от-
вечал за строительство во всей области! — рас-
сказывает он. — При подписании ДДУ менедже-
ры всячески обращали внимание покупателей 
на этот момент. Поэтому, когда в марте 2017 го-
да стройка остановилась, у всех был шок. Про-
сто не верилось, что такое могло произойти!»

Большая часть тех, кто купил квартиры в 
этом проекте экономкласса, брали ипотеку, 
использовали маткапитал. В общем, вложили 
все, что имели, плюс одолжили у банков. Наш 
собеседник тоже отдал все сбережения, чтобы 
приобрести 42-метровую однушку для себя, 
жены и двоих детей. Но даже такой скромной 
мечте о собственном жилье не суждено было 
сбыться в срок. 

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ
Беда объединила многих дольщиков. Люди 

начали обсуждать в группе «ВКонтакте», что 
теперь делать и куда двигаться. Вскоре сфор-
мировалась лояльная властям группа покупа-
телей, которая убеждала всех, что дом обяза-
тельно достроят — нужно лишь согласиться 
на условия, которые предложат. 

«В принципе, мы были не против такого 
развития событий, — делится Дмитрий Рома-
нов. — Но у большинства возникали вопросы: 
кто достроит дом, когда, на каких условиях, а 
главное — есть ли гарантии, что не придется 
доплачивать за достройку».

В конце 2017 года Александр Дрозденко со-
брал штаб для обсуждения возможности до-
стройки дома. Присутствовавший на заседа-
нии Николай Пасяда пообещал за месяц най-
ти инвестора для завершения проекта (он был 
готов на треть). Однако ни через месяц, ни 
через полгода желающих так и не нашлось. 
В мае 2018-го отчаявшиеся дольщики записа-
ли видеообращение к губернатору Ленобласти 
с просьбой все-таки найти инвестора. И уже в 
июне людям объявили, что власти начали пе-
реговоры с ГК «ПИК». 

«Это была эйфория! Мы обрадовались, ка-
залось, стройка вот-вот возобновится, — про-

должает Дмитрий. — Но тут в игру вступил 
«Уралсиб» — крупнейший кредитор «ГСК ЛО» 
с суммой требования 1,2 млрд рублей. Бан-
ку нужен был участок рядом с нашим домом. 
Между тем эта земля была единственной воз-
можностью привлечь инвестора и последней 
надеждой на достройку корпуса».

Суды длились почти весь 2019 год. Нако-
нец все юридические процедуры заверши-
лись. Договоры аренды земельных участков с 
предыдущим застройщиком расторгли, и зем-
ля «ушла в район».

Вскоре Александр Дрозденко заверил доль-
щиков, что договоренность с ГК «ПИК» достиг-
нута, что дом будут достраивать и платить ни 
за что не придется. Слово глава региона сдер-
жал — в сентябре 2020 года строительство 
 возобновилось. А ровно через год было выда-
но разрешение на ввод корпуса «Мир» в экс-
плуатацию. В данный момент дольщики уже 
получают ключи.

К слову, инвестор не только достроил дом, 
но и улучшил проект. Во всех квартирах вы-
полнена отделка. Во дворе появилась благо-
устроенная зона, сделаны детские площадки, 
посажены деревья. Это еще не все: застрой-
щик обещает возвести рядом детский сад, а в 
соседнем квартале — школу и общественные 
пространства. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Благополучное завершение строительства 

ЖК «Мир» — яркий пример слаженного вза-
имодействия власти и населения. 

«Именно участие губернатора Дроз-
денко помогло сдвинуть наш долго-
строй, — резюмирует Дмитрий Рома-
нов. — Александр Юрьевич искренне хо-
тел помочь. Главное, он был открыт для 
диалога, отвечал в соцсетях, по его указа-
нию организовались штабы, где мы мог-
ли задать вопрос и получить ответ. Бла-
годаря ему наш дом наконец достроен!»

Недавно объект посетил и. о. заместителя 
председателя правительства Ленобласти Евге-
ний Барановский. Он поздравил дольщиков 
с новосельем и высоко оценил работу, проде-
ланную ГК «ПИК». От главы региона и прави-
тельства зампред пожелал дольщикам, чтобы 
жизнь в новом доме приносила радость и все 
невзгоды остались в прошлом.

Лидия Зайцева
 Фото: пресс-служба правительства 

Ленинградской области  
и vk.com/dolschiki_galaktika

Жительница 
 Тосненского  района  
 Екатерина  Петровна 

 Небылицына 
 отпраздновала 

вековой юбилей

«ПЕРЕДАЧА КЛЮЧЕЙ ДОЛЬЩИКАМ 
КОРПУСА «МИР» — БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК КАК ДЛЯ САМИХ ГРАЖДАН, 
ТАК И ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 
ГОСВЛАСТИ. ПРИМЕР ЖК «ГАЛАКТИКА» 
ГОВОРИТ О ТОМ, КАК БЫСТРО 
МОЖНО ЗАВЕРШАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ, И ВМЕСТЕ С 
ТЕМ ЗАДАЕТ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ КАЧЕСТВА 
ЗАСТРОЙЩИКАМ, ВОЗВОДЯЩИМ ЖИЛЬЕ».

Евгений Барановский, 
и. о. заместителя председателя 

правительства Ленинградской 
области по строительству и ЖКХ

ЖИЛАЯ СРЕДА

Долгострой 
со счастливым финалом
В микрорайоне Новое 
Девяткино Всеволожского 
района Ленобласти 
завершилось строительство 
корпуса «Мир» в ЖК 
«Галактика». Дольщики 
ждали свои квартиры 
больше четырех лет, и 
вот наконец благодаря 
содействию региональных 
властей люди получают 
ключи.

СДАЛИ В ЛЕНОБЛАСТИ 
С НАЧАЛА 
2021 ГОДА

10 ПРОБЛЕМНЫХ 
ДОМОВ 

«Как поступить 
в медицинский 
вуз по целевому 
набору?» 

Екатерина, Выборг

В региональном ко-
митете здравоохра-
нения пояснили, что 

ежегодно в Ленинградской области 
заключают договоры на учебу в ме-
дицинских вузах около 165 ребят. 
Чтобы получить целевое направ-
ление на учебу, нужно обратиться 
в отдел кадров одной из медоргани-
заций региона. Прошедшие вступи-
тельный отбор и зачисленные в вуз 
получают стипендию из областного 
бюджета — студенты 5 тыс. рублей, 
ординаторы — 10 тыс. рублей.

После получения диплома «целе-
вик» должен отработать 3 года в боль-
нице, с которой был подписан дого-
вор, или вернуть деньги, потрачен-
ные государством на его обучение.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

НОВОСТИ

Областная дюжина покоряет Китай

Сто ленинградцев отметили 100-летие
В 47-м регионе проживают целых 

100 «вековых» юбиляров. Накануне Дня 
пожилых людей заместитель председате-
ля правительства Ленинградской области 
по социальным вопросам Николай Емелья-
нов поздравил долгожителей и отметил, 
что область заботится о юбилярах: граж-
дан старше 90 лет, а также супругов-дол-
гожителей поддерживают материально.

Так, ленинградцам, отметившим 90-лет-
ний юбилей, единовременно выплачива-
ют 15 тысяч рублей, 95-летний — 20 ты-
сяч, а 100-летний — 25 тысяч. Долгожите-
лям старше 100 лет 25 тысяч рублей по-
ступает ежегодно. Супружеским парам, 
состоящим в браке 50, 60, 70 или 75 лет, 
предусмотрена разовая выплата от 20 до 
50 тысяч рублей.

С 4 по 17 октября проходит  первая онлайн-вы-
ставка российских товаров и услуг на китайском 
маркетплейсе Alibaba.com. В ней примут участие 
более 500 отечественных экспортеров, в том чис-
ле 12 компаний из Ленинградской области. Среди 
них: производитель корма для животных «Вэлкорм», 
Тосненский комбикормовый завод, Завод высотных 
конструкций, предприятие по сбору и переработ-
ке ягод и грибов «Ягоды Карелии», производитель 
товаров для уборки «Абразивные технологии», по-

ставщик комплектующих для асфальтобетонных за-
водов «БалтТехМаш», торфодобывающее предприя-
тие «Террафлор», производитель фенольной пленки 
«Инновационные технологии», производитель нату-
ральных соков и морсов «Глобус» и другие.

Работа по поддержке экспортеров и развитию внеш-
неэкономической деятельности ведется в рамках ре-
ализации регионального проекта «Системные меры 
содействия международной кооперации и экспорту» 
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
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Воспитанницы студии «Лира» 
предстали перед жюри в  

мини-спектакле «Мы родом из тех 
времён». Будогощанки победили 
в номинации «Театральное творче-
ство» в возрастной группе участ-
ников девяти-десяти лет - про-
никновенную игру юных артисток, 
вжившихся в роль детей войны, 
высоко оценило жюри. 

Режиссёр-постановщик Оксана 
Брагина рассказала, что при под-
готовке к спектаклю она изучи-
ла архивные воспоминания детей 
блокадного Ленинграда, именно 
они легли в основу будогощской 
постановки. Участницами спекта-
кля стали восемь школьниц, в теат- 
ральной студии они занимаются 
два года. 

- На подготовительном этапе 
работы над спектаклем я прово- 
дила с детьми тематические бесе-
ды, показывала фотографии, мы 
говорили о том, какой вклад дети 
блокадного Ленинграда внесли  
в Великую Победу и как смогли  

Прокуратура наградила 
юных художников
В Киришской детской школе искусств 
состоялось открытие выставки работ 
учащихся отделения изобразительного 
искусства, посвященной 300-летию 
Российской прокуратуры.

Тема художественного конкурса так и звучала: 
«Прокуратура - 300 лет на страже прав чело- 

века!». В конкурсе приняли участие школьники  
12-17 лет. На выполнение конкурсного задания  
им была отведена неделя. Ребята сами выбира-
ли номинации: портрет, плакат или сюжетная ком- 
позиция.

Все 20 участников конкурса были отмечены  
почетными дипломами и памятными призами  
от организаторов.

На награждении присутствовали прокурор  
Татьяна Николаевна Судакова и заместитель про-
курора Заур Яшарович Кулиев.

В сентябре уже была проведена встреча  
школьников с работниками прокуратуры, на кото-
рой учащимся рассказали о деятельности ведом-
ства.

Работы юных художников так понравились  
сотрудникам Киришской городской прокуратуры, 
что они решили сохранить их для истории. 

Жанна ИВАНОВА  
Фото автора

 !события I комментарии I мнения

Театральная студия 
«Лира» из Будогощи  
стала лауреатом  
Международной премии  
в области культуры  
и искусства 
«Старт звезды». 

выстоять в это страшное время.  
В полной мере детям, конечно, 
очень сложно осознать весь ужас 
происходящих в то время собы-
тий. Но прошлый опыт участия  
в постановках помог им вжиться  
в роли, - говорит Оксана Брагина.

Юные артистки ранее участво-
вали в мини-спектаклях, длитель-
ностью не более получаса, а также  
пробовали себя в декламации.  
Выступали девочки на площадке 
Будогощского РДК и несколько раз 
выезжали на районные конкурсы. 

Нынешнее мероприятие прохо-
дило в Санкт-Петербурге на сцене 
Дома Карла Шрёдера. Добавим, 
Международная премия «Старт 
звезды» учреждена Творческим 
объединением «Триумф» - членом 
Международного совета по тан-
цу CID UNESCO для поощрения  
талантливых молодых людей за 
выдающиеся достижения в твор-
честве.

Наталья МИХАЙЛОВА
Фото интернет-ресурса

В торжественном открытии мест- 
ного представительства Вооружен-

ных сил России приняли участие гла-
вы представительной и исполнитель-
ной власти Киришского муниципаль-
ного района, городских и сельских по-
селений, зампредседателя областного 
комитета правопорядка и безопасно-
сти, исполняющий обязанности воен-
ного комиссара Ленобласти, военком 
Волховского и Киришского районов, а 
также юнармейцы Киришской школы 
№6, представители военно-патриоти-
ческих организаций «Авангард», «Воен- 
Вет», допризывная учащаяся моло-
дежь, работники военно-учетного сто-
ла г.Кириши и другие неравнодушные 
граждане.

Теперь очередной призыв военно- 
обязанных на службу, стартовавшей  
1 октября, будет проходить в более 
комфортных условиях. Вместе с тем 
на призывном пункте по новому адре-
су граждане, имеющие отношение  
к прошедшей или предстоящей воен-
ной службе, смогут решить ряд других 
вопросов.  

Открытие призывного пункта
Этого события в нашем городе ожидали все,  
кто так или иначе связан с почетной конституционной  
обязанностью защиты Отечества. В доме №8  
на улице Комсомольской в капитально отремонтированном 
помещении начал действовать призывной пункт  
Военного комиссариата по Волховскому  
и Киришскому району г.Кириши.

Финансирование проекта удалось осуществить при взаимо-
действии районной администрации и областного прави-

тельства, благодаря чему из регионального бюджета целена-
правленно было выделено 10 миллионов рублей.

Фото Дениса ДОНСКОГО



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, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 
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+

21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Контакт" 16+
23:05 "Stand upP" 16+
00:05 "Такое кино!" 16+
00:35, 01:30, 02:20 "Импрови-

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

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 11:30, 13:40, 15:45, 02:55 
Новости

06:05, 11:35, 21:15, 23:45 Все на 
Матч! 12+

08:50 Борьба. Чемпионат 
мира 16+

09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Мор-
ской патруль 2" 16+

12:15 Специальный репор-
таж 12+

12:35, 13:45 Х/ф "Большой 
босс" 16+

16:55 Париматч. Вечер про-
фессионального бок-
са. Альберт Батыргази-
ев против Лазе Суата. 
Бой за титул чемпио-
на Европы по версии 
WBO 16+

18:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Спартак" (Москва) 0+

21:35 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Хорватия - 
Словакия 0+

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

02:25 "Человек из футбо-
ла" 12+

03:00 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по ав-
томобильным кольце-
вым гонкам "AKHMAT 
Race" 0+

04:30 Д/с "Несвободное паде-
ние. Олег Коротаев" 12+

05:30 Д/с "Ген победы" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Собачье сердце" 0+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:55, 00:35, 02:55 "Петровка, 

38" 16+
12:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Вскрытие 

покажет" 16+
16:55 "Хроники московского 

быта. Cмерть со второ-
го дубля" 12+

18:10 Х/ф "Старая гвардия" 12+
22:35 Специальный репор-

таж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание" 16+
01:35 Д/ф "Юрий Белов. Кош-

мар карнавальной 
ночи" 16+

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

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+

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

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

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

-юнягиее ии: 

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

Ф

00:00 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+

01:00 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
серого" 18+

03:10 Т/с "Восьмидесятые" 16+
05:10 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 06:30, 07:00, 16:55 
Д/с "Знаки Судьбы" 16+

07:30 Мультфильмы 0+
08:30 "Добрый день 

с Валерией" 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 11:50, 

12:25, 17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с "Слепая" 16+

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

14:40 "Мистические
истории" 16+

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

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

Т/с "Чтец" 12+
03:30 "Тайные знаки. Апока-

липсис. Смертельное 
удовольствие" 16+ 

04:15 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Жилье" 16+

05:15 Д/с "Городские леген-
ды" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Фёдор 
Достоевский"

07:35, 18:25 Цвет времени.
07:45 Х/ф "Тот самый Мюнх-

гаузен"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. 
12:10 Д/с "Первые в мире. 

Святослав Фёдоров. 
Революция в офтальмо-
логии"

12:25 Т/с "Шахерезада"
13:30 Д/ф "Северное сияние 

Ирины Метлицкой"
14:15 Д/С "Забытое ремесло. 

Телефонистка"
14:30 Д/с "Симон Шноль. 

От 0 до 80"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Созвездие 

Майских  жуков"
17:20, 02:30 Д/ф "Малайзия. 

Остров Лангкави"
17:50, 01:50 П.Чайковский. 

Концерт для скрипки 
с оркестром

18:35, 01:00 Д/ф "Увидеть 
начало времён"

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

малыши!"
20:45 Т/с "Симфонический

 роман"
21:30 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:15 Т/с "Оптимисты"
23:10 Д/с "Рассекреченная 

история. Отдых под 
надзором"

06:30, 01:20 Д/с "Реальная
мистика" 16+

07:25 "По делам несовершен-
нолетних" 16+

08:25 "Давай разведёмся!" 16+
09:30, 04:35 "Тест на отцовст-

во" 16+
11:40, 03:35 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
12:55, 02:45 Д/с "Порча" 16+
13:25, 03:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:00, 02:20 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:35 Х/ф "Всё равно 

ты будешь мой" 16+
19:00 Х/ф "Алмазная 

корона" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 

4" 16+
06:15 "6 кадров" 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 Информа-

ционная программа 
112 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 "Документальный спец-
проект" 16+

17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Король Артур" 12+
22:25 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Инкарнация" 16+
02:05 Х/ф "Уйти красиво" 18+

05:00, 04:45 Специальный 
репортаж 12+

05:10 "Евразия. Спорт" 12+
05:20, 10:10 Т/с "Отдел 

С.С.С.Р" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 

Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги 

верните!" 16+
14:10, 18:00 "Дела судебные. 

Битва за будущее" 16+
15:05, 16:20 "Дела судебные. 

Новые истории" 16+
17:00 "Мировое 

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

в будущее" 16+
22:00 Т/с "Гаишники 2" 16+
02:10 Вместе
03:10, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:25 "5 причин остаться 

дома" 12+
03:35 "Культ личности" 12+
03:50 "Евразия в тренде" 12+
03:55, 04:30 Мир. Спорт 12+
04:35 "Евразия. Регионы" 12+

04:30 Т/с "Граф Монте-
Кристо" 16+

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

Новости дня
09:20 Х/ф "Штрафной удар" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
13:50, 14:05 Т/с "Марьина 

роща 2" 12+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Подпольщики. Они 

были первыми" 16+
19:40 "Скрытые угрозы. 

Альманах №74" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. 

Великий комбинатор 
ГУЛАГа - генерал На-
фталий Френкель" 12+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..." 12+
01:20 Х/ф "Зеленый огонек" 6+
02:30 Х/ф "Классные игры" 16+
04:15 Д/ф "Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа" 12+

05:10 Д/с "Москва фронту" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:25 М/ф "Смывайся!" 6+
11:05 Х/ф "Пятый элемент" 16+
13:45 Х/ф "Стражи 

Галактики" 12+
16:10 Х/ф "Стражи Галактики. 

Часть 2" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Жена олигар-

ха" 16+
20:00 "Форт Боярд" 16+
21:55 Х/ф "Мумия" 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 "Познер" 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, 21:20 

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

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

21:35 Футбол. Отборочный 
матч "Чемпионата 
мира-2022". Словения - 
Россия 0+

23:45 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

04:05 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:25, 06:15, 07:00, 07:55 
Т/с "Кремень" 16+

08:55 "Возможно всё" 0+
09:25, 10:20, 11:25, 12:20, 13:25, 

13:45, 14:45, 15:40, 
16:40, 17:45, 18:00, 19:00 
Т/с "Купчино" 16+

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

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

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

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

происшествие" 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 "Криминальный 

доктор" 16+
23:55 Т/с "Консультант. Лихие 

времена" 16+

Понедельник 11 октября

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)

18.30 Радиошоу 
«Бесполезный 
час». 12+

 ТВ-Центр
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 ТРК Кириши

Домашний

Культура

ТВ-3

НТВ

 ТНТ

 СТС

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Дом с лилиями» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Большая 

маленькая Я»  (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Семейный альбом» 

Сериал. (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+)
15:30 «Такая работа» 

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

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

19:30 «Крёстный» (12+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

21:00 «Мисс Плохое поведе-

ние» (16+)

23:00 «Люди РФ» (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

00:00 «Королевы» (16+)

00:50 «Настройщик»  (12+) 

03:30 «Русские цари» (0+)

03:45 «Такая работа» (16+)

05:10 «Крёстный» (12+) 

06:00 «Будим в будни» (6+)

Лен ТВ 24
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БлагодарностьБлагодарность
Хочу выразить слова благодарности глав-Хочу выразить слова благодарности глав-

ному врачу Киришской стоматологической ному врачу Киришской стоматологической 

поликлиники поликлиники Валентине Васильевне Про-Валентине Васильевне Про-

тасовойтасовой за профессионализм и прекрас- за профессионализм и прекрас-

ные руководящие качества, врачу - стомато-ные руководящие качества, врачу - стомато-

логу-терапевту логу-терапевту Оксане Сергеевне Черно-Оксане Сергеевне Черно-

войвой и медицинской сестре  и медицинской сестре Оксане Серге-Оксане Серге-

евне Батьяновойевне Батьяновой за чуткое отношение, вни- за чуткое отношение, вни-

мание, доброту, ответственность и высокое мание, доброту, ответственность и высокое 

качество окакачество оказываемых услуг. Желаю им всего зываемых услуг. Желаю им всего 

самого наилучшего самого наилучшего и доброго здоровья!и доброго здоровья!

Т.ХРИСТЕНКОТ.ХРИСТЕНКО

РЕН ТВ 



12:25 Т/с "Шахерезада"
13:30 Евгений Карелов. 

Острова
14:15 Д/с "Забытое ремесло. 

Шорник"
14:30 Д/с "Симон Шноль. 

От 0 до 80"
15:05 Новости. Подробно. 

Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:35 Д/ф "Архив особой важ-

ности"
17:20 Д/ф "Польша. Вилянув-

ский дворец"
17:50, 01:55 Произведения 

П.Чайковского и др
18:35 Никита Симонян. Линия 

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

малыши!"
21:30 "Белая студия"
22:15 Т/с "Оптимисты"
23:10 Д/с "Рассекреченная 

история. Последняя 
жертва советского на-
рода"

01:00 Д/ф "Жизнь, пришед-
шая из космоса"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35, 01:00 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:35 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
08:40 "Давай

 разведёмся!" 16+
09:45, 04:15 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:00, 03:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

06:00, 06:30, 07:00, 16:55 
Д/с "Знаки Судьбы" 16+

07:30 Мультфильмы 0+
08:30 "Добрый день 

с Валерией" 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Фантом" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Области тьмы" 16+
01:15, 02:00, 02:45 "Исповедь 

экстрасенса" 16+
03:30 "Тайные знаки. Портрет 

судьбы" 16+ 
04:30 "Тайные знаки. Маги у 

трона" 16+
05:15 Д/с "Городские леген-

ды" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Увидеть начало 

времён"
08:35 "Легенды мирового кино"
09:00 Цвет времени. 
09:10, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. 
12:10, 02:40 Д/с "Первые 

в мире. Фотоплёнка 
Малаховского"

09:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

ционная программа 
112 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 03:35 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:45 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Принц Персии: 

Пески времени" 12+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Идеальный 

шторм" 16+

05:00 "Евразия. Культурно" 12+
05:05 "Сделано в Евразии" 12+
05:15, 02:15 "Евразия. Спорт" 12+
05:20, 10:10 Т/с "Пилот меж-

дународных авиали-
ний" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
02:00, 03:00, 04:00 
Новости

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

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

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

17:00 "Мировое 
соглашение" 16+

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

в будущее" 16+
22:00 Т/с "Гаишники 2" 16+
02:25, 04:35 "Евразия. 

Регионы" 12+
02:35 "Наши иностранцы" 12+
02:45 "В гостях у цифры" 12+
02:55, 04:30 Мир. Спорт 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 Специальный репор-

таж 12+
03:40 "Дословно" 12+
03:50 "Старт-ап по-евразий-

ски" 12+
04:45 "Наше кино. История 

большой любви" 12+

05:30 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." 12+

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

сти дня
09:20, 13:25, 18:30 Специаль-

ный репортаж 12+
09:40 Х/ф "Шаг навстречу. 

Несколько историй ве-
селых и грустных..." 12+

11:20, 21:25 "Открытый эфир" 
12+

13:50, 14:05 Т/с "Марьина 
роща 2" 12+

14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Подпольщики. 

Маршрут спасения" 16+
19:40 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Шестой" 12+
01:20 Х/ф "Штрафной удар" 12+
02:50 Х/ф "Джокеръ" 12+
04:40 Д/ф "Легендарные са-

молеты. "Илья Муро-
мец". Крылатый бога-
тырь" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 

Т/с "Жена олигарха" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:10 Х/ф "Полицейская ака-

демия" 16+
13:05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
20:00 Х/ф "Мумия" 0+
22:30 Х/ф "Мумия возвраща-

ется" 12+
01:05 Х/ф "На пятьдесят 

оттенков темнее" 18+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 19:30, 20:00, 20:30 
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+

21:00, 00:00, 01:00, 01:50 
"Импровизация" 16+

22:00 Т/с "Контакт" 16+
23:00 "Stand upP" 16+
02:40 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый 

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

06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 
21:00 Новости

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

09:00, 12:15 Специальный 
репортаж 12+

09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Мор-
ской патруль 2" 16+

11:35 "МатчБол" 12+
12:35, 13:45 Х/ф "Драконы 

навсегда" 12+
16:55 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights & GFC. 
Владимир Минеев про-
тив Даурена Ермеко-
ва 16+

17:25 Смешанные единобор-
ства. ACA. Магомед 
Исмаилов против 
Ивана Штыркова 16+

18:25 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2023". Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Литва - Россия 0+

20:30 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Обзор 0+

21:35 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Англия - 
Венгрия 0+

00:30 "Тотальный футбол" 12+
01:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС 
(Россия) - "Бавария" 
(Германия) 0+

01:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Зенит"
(Россия) 0+

02:30 Хоккей. НХЛ. "Тампа-
Бэй Лайтнинг" - "Питтс-
бург Пингвинз" 16+

05:00 Д/с "Ген победы" 12+
05:30 "Голевая неделя" 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Дело пёстрых" 12+
10:40 Д/ф "Всеволод Сафо-

нов. В двух шагах от 
славы" 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:10 Т/с "Вскрытие по-

кажет" 16+
16:55 "Хроники московско-

го быта. Месть фанат-
ки" 12+

18:15 Х/ф "Старая гвардия. 
Прощальная вечерин-
ка" 12+

22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Вия Артмане. Ко-

ролева несчастий" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Кремлёв-

ские жёны" 16+
01:35 "Девяностые. Губерна-

тор на верблюде" 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+

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+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Его Величество 

Футбол. Никита Симо-
нян" 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 Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

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

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

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

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

05:40, 06:30, 07:25, 08:25, 
09:25, 10:00, 11:05, 12:10, 
13:25 Т/с "МУР есть 
МУР" 16+

08:55 "Знание-сила" 0+
12:55 "Возможно всё" 0+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 

Т/с "СОБР" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 

22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

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

выпуск" 16+
01:15, 02:20, 03:25 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 дья-

волы. 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 "Криминальный до-

ктор" 16+
23:55 Т/с "Консультант. Лихие 

времена" 16+
03:35 "Их нравы" 0+
03:55 Т/с "Москва. Три вокза-

ла" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+
08:25 "Бузова на кухне" 16+
09:00 "Звезды в Африке" 16+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Домашний

Вторник 12 октября

19:00 «Новости. 

Кириши 

в деталях». 12+ 

(повтор в 21:00)
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13:15, 02:30 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:00 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:55 Х/ф "Чужая семья" 16+
19:00 Х/ф "Воспитание

 чувств" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 

4" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Будим в будни»  (6+)
09:00 «Дом с лилиями» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
11:10 «По улицам комод води-

ли…» (0+)
12:30 «Государство – это Я!» 

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

разговор»  (6+)
15:30 «Такая работа» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Дорогая» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Крёстный»  (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты»  (12+)
21:00 «Век Адалин» (16+) 
23:00 «Вместе с наукой» (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Королевы» (16+)
01:00 «В метре друг 

от друга» (16+)
02:55 «Люди РФ» (12+) 
03:20 Цикл "К 300 летию 

Кунсткамеры"  (0+)
03:45 «Такая работа» (16+)
05:10 «Крёстный» (12+) 
06:00 «Будим в будни» Прямой 

эфир (6+)

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.

  КОРЗИНУ из широкой лучины (для 
грибников), высота - 35 см, ширина - 33 см. 
Цена договорная. 204-14.

  БИДОН трехлитровый, кастрюлю 
трехлитровую. 8-909-587-49-24, 
8-903-098-55-18, 258-03.

  ПЛАЩ (женский, р.50-52, с подстеж-
кой, цена - 350 рублей, мало б/у), джинсо-
вую куртку (мужскую, р.50, светлую, цена -
300 рублей), плащ (женский, р.46, цена - 
300 рублей). 8-909-586-70-45.

  КОЖАНОЕ ПАЛЬТО (нарядное, р.50-
52); шубу (мутон, красивую, р.50-52, недо-
рого). 8-931-205-95-61.

  БАНКИ с винтовыми крышками 
(0,25-0,75 л, цена 5-10 рублей); вешалки 
(р.52,5х18,5 см, с крючками); фиалки (цена 
150-170 рублей). 8-909-586-70-45.

 » 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. САМОВЫВОЗ.
 318-24, 8-903-097-38-51, Лидия.

 » КУПЛЮ 

  АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии: 
аварийный, битый, неисправный, горе-
лый, кредитный, залоговый, целый и т.д. 
Быстро! Дорого! 8-921-741-07-41.

  АВТОМОБИЛЬ (не в рабочем состоя-
нии), аккумуляторы (старые), самовары 
(угольные). 8-960-701-02-87.

 » 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.

  ГАРАЖ в аренду (возле типографии). 
Возможна продажа. 8-911-769-98-85.

 » 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
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МИР



23:30 «ЛенТВ24 Акценты»  
(12+)

00:00 «Мисс Плохое поведе-
ние» (16+)

01:50 «Век Адалин» (16+) 
(с субтитрами)

03:45 «Такая работа» Сери-
ал.  (16+)

05:10 «Крёстный» Сериал. 
Жанр: драмы. Режис-
сёр: Тимур Алпатов. 
Россия. 2014г. (12+) 

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, 01:15, 03:05 "Вре-

мя 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 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Савелий Крама-

ров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез" 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 Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

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

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

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

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

05:40, 06:25 Т/с "МУР есть 
МУР" 16+

07:20, 08:15, 09:25, 09:35, 10:25, 
11:20, 12:20, 13:25 Т/с 
"МУР есть МУР 2" 16+

12:55 "Знание-сила" 0+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 

Т/с "СОБР" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 22:20, 

00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

выпуск" 16+
01:15, 02:20, 03:25 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 "Криминальный 

доктор" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Консультант. Лихие 

времена" 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, 
20:00, 20:30 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, 19:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 Т/с "Контакт" 16+
23:00 "Stand upP" 16+
00:00, 01:00, 01:50 "Импрови-

зация" 16+
02:40 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый 

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

06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 
22:25, 02:55 Новости

06:05, 11:35, 18:30, 21:45 Все на 
Матч! 12+

09:00, 12:15 Специальный 
репортаж 12+

09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Мор-
ской патруль 2" 16+

12:35, 13:45 Х/ф "Клетка славы 
Чавеса" 16+

16:55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Маго-
мед Исмаилов против 
Владимира Минее-
ва 16+

17:40 "Владимир Минеев. Пе-
ред боем" 16+

17:50 "Магомед Исмаилов. 
Перед боем" 16+

18:00 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Обзор 0+

19:10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Динамо" 
(Москва) 0+

22:30 Х/ф "Драконы навсег-
да" 12+

00:30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Слава" (Москва) - 
ЦСКА 0+

02:25 "Третий тайм" 12+
03:00 Гандбол. Чемпионат 

России "Олимпбет-
Суперлига" Женщины. 
"Ростов-Дон" (Ростов-
на-Дону) - "Астраханоч-
ка" (Астрахань) 0+

04:30 Д/с "Несвободное па-
дение. Валерий Воро-
нин" 12+

05:30 "Главная команда" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Бессонная ночь" 

16+
10:40, 04:40 Д/ф "Олег Стри-

женов. Никаких компро-
миссов" 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+

11:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:10 Т/с "Вскрытие по-

кажет" 16+
16:55 "Хроники московского 

быта" 12+
18:10 Х/ф "Старая гвардия. 

Огненный след" 12+
22:30 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Хроники московско-

го быта. Любовь без 
штампа" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Мужчины Жанны 

Фриске" 16+
01:35 "Знак качества" 16+
02:15 Д/ф "Битва за Герма-

нию" 12+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00, 04:20 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 Информа-

ционная программа 
112 16+

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

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:45 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Боги Египта" 16+
22:25 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Красный

 дракон" 18+

05:00 "Наше кино. История 
большой любви" 12+

05:20, 10:10 Т/с "Пилот меж-
дународных авиали-
ний" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
02:00, 03:00, 04:00 
Новости

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

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

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

17:00 "Мировое 
соглашение" 16+

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

в будущее" 16+
22:00, 04:30 

Т/с "Гаишники 2" 16+
02:15 "Евразия. Спорт" 12+
02:25 Специальный репор-

таж 12+
02:35 "Евразия в тренде" 12+
02:40 "Дословно" 12+
02:50 "В гостях у цифры" 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 "Вместе выгодно" 12+
03:40 "Культ личности" 12+
03:55 "Культурно" 12+

05:30 Х/ф "Шестой" 12+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня
09:20 Х/ф "В добрый час!" 6+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
13:50, 14:05 Т/с "Марьина 

роща 2" 12+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Подпольщики. 

Один в поле воин" 16+
19:40 "Главный день" 12+
20:25 Д/с "Секретные матери-

алы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Прощание славян-

ки" 12+
01:20 Х/ф "Шаг навстречу. 

Несколько историй ве-
селых и грустных..." 12+

02:35 Х/ф "Шекспиру и не сни-
лось" 12+

04:20 Д/ф "Легендарные са-
молеты. Бе-200. "Лету-
чий голландец" 16+

05:00 Д/с "Хроника Побе-
ды" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 

Т/с "Жена олигарха" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:05 Х/ф "Полицейская ака-

демия 2. Их первое 
задание" 16+

12:55 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+

20:00 Х/ф "Мумия: Гробница 
императора 
драконов" 16+

22:10 Х/ф "Царь 
скорпионов" 12+

23:55 Х/ф "Ярость" 18+

06:00, 06:30, 07:00, 16:55 
Д/с "Знаки Судьбы" 16+

07:30 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Фантом" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Высотка" 18+
01:30, 02:15, 03:00 Т/с "Дежур-

ный ангел" 16+
03:45 "Тайные знаки. Ева Бра-

ун. Жена на сутки" 16+
04:45 "Тайные знаки. Зеркало, 

дарящее красоту" 16+
05:30 Д/с "Городские леген-

ды" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

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

пришедшая из кос-
моса"

08:35 "Легенды мирового 
кино"

09:00 Цвет времени. 
09:10, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. 
12:15 Дороги старых масте-

ров. "Древо жизни"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Оглавление"
14:15 Д/с "Забытое ремесло. 

Фонарщик"
14:30 Д/с "Симон Шноль.

От 0 до 80"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35, 02:40 Д/с "Первые в 

мире. Крустозин 
Ермольевой"

16:55, 22:15 Т/с "Оптимисты"
17:50, 02:00 А.Чайковский. 

Концерт для скрипки 
с оркестром

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

малыши!"
21:30 Власть факта. 
23:10 Д/с "Рассекреченная 

история. Последние 
письма Сталину"

06:30, 01:05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:30, 05:40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:35, 04:00 "Тест на отцовст-

во" 16+
11:45, 03:00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:00, 02:10 Д/с "Порча" 16+
13:30, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:05 Д/с "Верну любимо-

го" 16+
14:40 Х/ф "Алмазная коро-

на" 16+
19:00 Х/ф "Долгая дорога

 к счастью" 12+
23:00 Т/с "Женский доктор 

4" 16+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Дом с лилиями» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
11:10 «Голубая стрела»  (0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Семейный альбом» (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+)
15:30 «Такая работа» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Непобедимые» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»  (12+)
19:30 «Крёстный» (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты»  (12+)
21:00 «Другая Бовари»  (16+) 
22:45 «Видеть 

невидимое» (12+) 

Среда 13 октября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ
МИР

ЗВЕЗДА

 ТВ-Центр

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

12:00 Радиопередача
«Среда». 12+

18.30 Радиошоу «Бесполезный 
час». 12+

Домашний

 СТС
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 ТРК Кириши

Лен ТВ 24

РЕН ТВ 

ТВ-3

 ТНТ

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 
о среднем (полном) общем образовании 
серия Э №877230, выданный в 1982 году 

школой №3 в городе Донской Тульской области, 
на имя Александра Евгеньевича ИВАНОВА 

считать недействительным.

Культура ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
 ИНФОРМИРУЕТ

Проживание в общежитии 
можно оплатить средствами 
материнского капитала
Образование детей - второе 
по популярности направление 
расходования средств материнского 
капитала в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. 
За время действия государственной 
программы более 52 тысяч семей 
использовали материнский капитал 
на эти цели.

С началом нового учебного года в клиентские 
службы ПФР в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области стали поступать вопросы о 
возможности направления материнского капи-
тала на оплату проживания в общежитии.

Одно из таких обращений от жительницы 
Подпорожского района:

- После школы ребёнок поступил в институт 
в Санкт-Петербурге. Могу ли я оплачивать его 
проживание в общежитии средствами материн-
ского капитала?

Ответ:
- Да, с помощью материнского капитала можно 

оплатить не только обучение ребёнка, но и про-
живание его в общежитии.

Направить средства материнского капитала 
на обучение в образовательной организации и 
оплату проживания в общежитии может семья, 
в которой ребёнку, который дал право на мате-
ринский капитал, уже исполнилось три года.

При этом средства можно направить на 
обучение любого ребёнка в семье. Для этого
родителям необходимо заключить с образова-
тельным учреждением договор найма жилого 
помещения и получить справку, подтверждаю-
щую факт проживания в общежитии. Договор 
найма должен содержать сумму и сроки вне-
сения платы.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области произведёт безналичное 
перечисление средств на счёт учебного заве-
дения. Первый платёж осуществляется не позд-
нее чем через пять рабочих дней со дня приня-
тия положительного решения.

Учебное учреждение может быть госу-
дарственным и негосударственным. Важный 
момент – наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. Кроме того, 
возраст детей на дату начала обучения не дол-
жен превышать 25 лет.

Заявление о направлении средств на обра-
зование и оплату обучения можно подать через 
Личный кабинет гражданина на официальном 
сайте ПФР или портал госуслуг либо обрати-
ться в клиентскую службу МФЦ или ПФР по 
предварительной записи.



11:50 "Вернувшиеся" 16+
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 

Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Врачи" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Фантом" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

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

дениями" 16+
23:45 Х/ф "Багровые реки: Ан-

гелы апокалипсиса" 16+
01:30, 02:15 Д/с "Знахарки" 16+
03:00 "Тайные знаки. Екатери-

на I. Коронованная Во-
рожея" 16+ 

04:00 "Тайные знаки. Апока-
липсис. Безумие" 16+ 

04:45 "Тайные знаки. Кодиро-
вание" 16+

05:30 Д/с "Городские леген-
ды" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 Святыни Христианского 
мира. "Покров"

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Жизнь, при-

шедшая из космоса"
08:35 "Легенды мирового 

кино"
09:00, 17:40 Цвет времени. 
09:10, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. 
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:30 Д/ф "Сергей Штейн.

 Вы - жизнь моя..."
14:15, 23:25 Д/с "Забытое 

ремесло. Бурлак"
14:30 Д/с "Симон Шноль. 

От 0 до 80"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Моя любовь - Россия! 
15:50 Павел Басинский. Линия 

жизни
16:40, 02:35 Д/с "Первые в 

мире. Парашют Котель-
никова"

16:55 Т/с "Оптимисты"
17:50, 01:50 И.Брамс. Концерт 

для скрипки с оркес-
тром

19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга.
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:30 "Энигма"
22:15 Д/ф "Всё переходит в 

кино"
01:10 Д/ф "Феномен Кули-

бина"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:40, 01:05 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:40, 05:35 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 03:55 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:05, 03:00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:20, 02:05 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну любимо-

го" 16+
15:00 Х/ф "Воспитание

чувств" 16+
19:00 Х/ф "Тень прошлого" 16+
23:00 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

06:00 «Будим в будни»  (6+)
09:00 «Дом с лилиями» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Непобедимые» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
13:10 «Семейный альбом» (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

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

Катерина»  (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Крёстный»  (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

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 Информа-

ционная 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, 03:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Водный мир" 12+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Глаза змеи" 16+
04:40 "Военная тайна" 16+

05:00, 10:10, 22:00, 04:35 
Т/с "Гаишники 2" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
02:00, 03:00, 04:00 
Новости

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

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

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

17:00 "Мировое 
соглашение" 16+

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

в будущее" 16+
02:15 "Евразия. Спорт" 12+
02:25 "Старт-ап по-евразий-

ски" 12+
02:35 "Евразия. Регионы" 12+
02:45 "Культличности" 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 Специальный репор-

таж 12+
03:40 "Дословно" 12+
03:50 "5 причин остаться 

дома" 12+
04:30 Мир. Спорт 12+

05:30 Х/ф "Прощание славян-
ки" 12+

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

Новости дня
09:20 Х/ф "Жандарм 

женится" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
13:50, 14:05 Т/с "Одессит" 16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Подпольщики. 

Вставайте, сыны Отече-
ства" 16+

19:40 "Легенды кино" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Похищение 

"Савойи" 12+
01:30 Т/с "Не хлебом 

единым" 12+
03:40 Х/ф "Аттракцион" 16+
05:30 Д/с "Хроника Побе-

ды" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 

Т/с "Жена олигарха" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:10 Х/ф "Полицейская ака-

демия 3. Повторное 
обучение" 16+

13:00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+

20:00 Х/ф "Троя" 16+
23:20 Х/ф "Сплит" 16+

06:00, 06:30, 07:00, 16:55 
Д/с "Знаки Судьбы" 16+

07:30 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Т/с "Слепая" 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, 
20:00, 20:30 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, 19:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

21:00 Т/с "Однажды в Рос-
сии" 16+

22:00 Т/с "Контакт" 16+
23:00 "Stand upP" 16+
00:00, 01:00, 01:50 "Импрови-

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

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

06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 
22:50 Новости

06:05, 11:35, 19:15, 22:00 Все 
на Матч! 12+

09:00, 12:15 Специальный 
репортаж 12+

09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Мор-
ской патруль 2" 16+

12:35, 13:45 Х/ф "Максималь-
ный срок" 16+

16:55 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - 
"Ак Барс" (Казань) 0+

19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Бавария" 
(Германия) 0+

22:55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко 
против Марсио Санто-
са 16+

23:35 "Шлеменко vs Гусейнов. 
Перед боем" 16+

23:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Колумбия - 
Эквадор 0+

02:00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок 0+

02:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Фенербах-
че" (Турция) - УНИКС 
(Россия) 0+

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

05:30 "Главная команда 
U-21" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Без права 

на ошибку" 12+
10:35 Д/ф "Последняя лю-

бовь Савелия Крамаро-
ва" 12+

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

11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Вскрытие по-

кажет" 16+
16:55 "Хроники московского 

быта. Пропал
с экрана" 12+

18:05 Х/ф "Сезон посадок" 12+
18:15 Х/ф "Давайте познако-

мимся" 12+
20:15 Х/ф "Сезон посадок" 12+
22:35 "10 самых..." 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. 

Талант не пропьёшь?" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Кровавый 

Тольятти" 16+
01:35 "Прощание" 16+
02:15 Д/ф "Как утонул комман-

дер Крэбб" 12+
04:40 Д/ф "Александр Балу-

ев. В меня заложен этот 
шифр" 12+

05:00, 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+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Михаил Козаков. Раз-

ве я  не  гениален?!" 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 Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

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

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

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

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

05:25, 06:05, 06:55, 07:45 Т/с 
"МУР есть МУР 2" 16+

08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25 

Т/с "МУР есть МУР 3" 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 

Т/с "СОБР" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Крепкие 

орешки" 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 

происшествие" 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 "Криминальный

доктор" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:35 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" 12+
01:00 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. 
Gold" 16+

Четверг 14 октября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
 ИНФОРМИРУЕТ

Что надо знать 
индивидуальному 
предпринимателю
Индивидуальному предпринимателю 
необходимо помнить, что его пенсионные 
права в отличие от наёмных работников 
формируются за счёт собственных
страховых взносов, уплаченных 
на обязательное пенсионное страхование.

Сумма страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование состоит из фикси-
рованной и переменной частей. Первая - еже-
годно устанавливается Налоговым кодексом
РФ и в 2021 году равна 32 448 рублям. Пере-
менную часть уплачивают только те предпри-
ниматели, чей доход за год превысил 300 тыс. 
рублей - один процент от суммы превышения.

Важно помнить, что уплата страховых взно-
сов обязательна, даже если ИП не ведёт пред-
принимательскую деятельность и, соответст-
венно, не получает доходов. Эта обязанность 
прекращается только после снятия с регистра-
ционного учёта в налоговом органе.

Платить страховые взносы можно двумя 
способами: перечислить сразу всю сумму за 
год или делать небольшие периодические отчи-
сления.

При уплате страховых взносов в разме-
ре фиксированного платежа (в 2021 году это 
32 448 рублей за полный календарный год) в 
страховой стаж засчитывается один год при 
условии, что за весь период оплата осуществле-
на не позднее 31 декабря текущего года.

Домашний

 СТС
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 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

21:00 «Человек в футляре, че-
ловек в пальто и чело-
век во фраке»  (12+) 

22:40 «Отражение гор: Ал-
тай» (0+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Век Адалин» (16+) 

01:50 «Голубая стрела» (0+)
03:20 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
03:45 «Такая работа»  (16+)
05:10 «Крёстный» (12+) 
06:00 «Будим в будни» (6+)

 ТНТ РЕН ТВ 

ТВ-3

Лен ТВ 24

Культура

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 заменены, установ-
лены приборы учёта воды и газа, квартира свет-
лая и очень теплая, установлены стеклопакеты. 
Цена: 1 050 000 рублей.

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(в п.Глажево, Киришского района)

Этаж 2/3, общая площадь - 45 кв.м., кухня - 8 кв.м., 
комнаты - 10+16 кв.м.., балкон, санузел раздель-
ный. Счетчики: газ, свет, вода. Цена: 1 550 000 руб.

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(в п.Глажево, Киришского района)

общей площадью 32,5 кв.м., расположенную на 
ходовом 2/5 этаже панельного дома. Просторная 
комната 18 кв. метров, кухня 8 кв. метров. Ше-
стиметровый балкон, выход на который из кухни. 
В квартире хороший косметический ремонт, на 
всех окнах качественные стеклопакеты, на полу -
линолеум. Установлены счетчики на воду и газ. 
Заменена вся сантехника. Санузел раздельный. 
Частично останется мебель новым собственни-
кам. Цена: 900 000 руб.

Телефон 8-968-183-37-80, Надежда
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Разбитое сердцеРазбитое сердце

Днем в сквере Молодежном тихо 
и мирно, а с сумерками туда 

стекается молодежь. Под покро- 
вом ночи в компании сверстников 
легче творить бесчинство. Громкая 
музыка, нецензурная речь стихает 
лишь на время проезда полиции. 
Стоит машине уехать, как всё начи-
нается сначала.

Сквер с сердцами изуродован 
надписями и рисунками. Беседки 
в виде сердец расшатаны, а одну 
сейчас и вовсе вырвали.

Вряд ли сквер Молодежный  
уродуют те, кто помнит, что здесь 
было не так давно. Болото с рого-
зом, торчащая арматура из бро-
шенного фундамента.

Жители окрестных домов ценят 
новый сквер. А потому не раз обра-

«Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы...», - 
уже которое десятилетие популярная 
детская считалочка у многих жителей 
поселка Пчевжа вызывает скептические 
эмоции. А все потому, что в этом круп-
ном населенном пункте та же проблема, 
что у соседей - будогощан. Железная 
дорога разделила поселок на две части. 
И те, кто остался за пределами, так ска-
зать цивилизации - магазинов, школы, 
почты, ДК - в одну минуту могут остать-
ся один на один со своей бедой.  
Потому что «железка» периодически 
ограничивает жителей этой части насе-
ленного пункта во всем.

Крик о помощи - в принципе так  
можно назвать обращение коренной  
жительницы Пчевжи Светланы Рахма-
новой в интернете. Сейчас она приез-
жает в родительский дом, но проблемы 
поселка очень хорошо знает и прини- 
мает близко к сердцу. По ее запро-
су наша съемочная группа прибыла  
в Пчевжу. И выяснила, что по десяти-
балльной шкале эту проблему сельчане 
давно обозначили как максимум.

- Проблема с железнодорожным пе-
реездом возникла в начале 2000-х,  
приватизировалась железная дорога, 
сократился штат сотрудников железно-
дорожной станции, - вспоминает депу-
тат Пчевжинского сельского поселения 
Людмила Ремнева. - Переезд уже  
закрывали, так как по правилам он  
не должен находиться в пределах же-
лезнодорожной станции, но у нас  
поселок разделен на две части, и там 
живет очень много народу. Несколько  
улиц с поселковыми домами и участка-
ми дачного массива, который уходит  
в сторону деревни Белой, где тоже  
постоянно проживает немалое число 
людей. Случается, что им необходим  
визит медиков или помощь пожар-
ных, но, если на переезде стоит состав,  
а стоит он длительное время, людям  
совершенно невозможно получить сво-
евременную помощь. 

- Электричка, которая считается  
рабочей, уходит по расписанию в 7:25, 
но далеко не всегда, ей зачастую не 
дают отправляться в связи с ожиданием 

товарного состава, - так люди опаз-
дывают на работу, - обозначает еще 
одну связанную с переездом проблему 
Светлана Рахманова. - Из-за сложно-
сти вывоза мусора с той стороны Пчев-
жи убрали и мусорные баки, - продол- 
жает Светлана. 

Местные жители и депутаты проб- 
лему решить пытались неоднократно, 
обращались к руководству железной 
дороги, писали письма на федераль-
ные телеканалы. Некоторые считают, 
что решить вопрос могла бы новая  
объездная дорога или пешеходный 
мост через железнодорожные пути. 
Пока единственным решением может 
стать улучшение качества имеющей-
ся грунтовой дороги, которая идет от 
отрезанной «железкой» части Пчевжи  
к деревне Белой, но эта дорога не сто-
ит на балансе ни сельского поселения, 
ни района, поэтому вкладывать в нее 
бюджетные деньги незаконно. А садо-
воды ее на баланс своего СНТ брать 
не хотят. Есть какие-то надежды, что 
РЖД при реконструкции станции  

Рельсы-рельсы,  Рельсы-рельсы,  
шпалы-шпалы...шпалы-шпалы...

Летом наша съемочная группа посетила Будогощь для создания сюжета о проблеме жителей поселка, 
отрезанных от центральной его части железнодорожными путями. Эта проблема пешеходного  
перехода мучает будогощан десятилетиями. Но такая же проблема есть и у их соседей -  
жителей Пчевжи. Более того - она гораздо серьезней, ведь оторванность одной части поселка от другой 
ярко выражена в периодическом отсутствии вообще какой-либо возможности попасть через переезд.

учтет проблему переезда. Но ни про-
ектов, ни сроков, ни каких-то твердых 
обещаний, никто не видел и не полу-
чал. Жители хотели бы одного - что-
бы железнодорожники станцию не 
рассматривали как грузовую и кор- 
ректировали движение непассажирских 
составов, особенно их стоянку. 

К сожалению, давно канули в Лету 
те времена, когда публикация в газете 
или телевизионный сюжет моментально 
становились катализатором решения 
проблемы. Но мы надеемся, что наши 
сюжеты - и про Будогощь, и про Пчев-
жу увидят те, от кого зависит принятие  
решения даже уже не о комфортных  
условиях жизни. А просто - нормальных, 
человеческих.

Светлана СОЛОНИЦЫНА,  
Наталья МИХАЙЛОВА

Видеокадры ТРК «Кириши»

26 разбитых светильников, оборванные светодиодные ленты 
на ступенях в сквере у памятника В.И.Ленину.  
И это не единственные случаи разбойных нападений  
на благоустроенные территории. В сквере Молодежный, 
расположенном за новым заводоуправлением,  
также замечены новые акты вандализма.

щали внимание общественности 
на вечерние посиделки моло-
дежи, но ситуация не меня-
ется. Точнее, меняется, но 
пока только в худшую сто-
рону.

Можно взывать к ра- 
зуму и чувствам разруши- 
телей. Но все же хочет-
ся напомнить, что законом 
Российской Федерации пред-
усмотрена административная от-
ветственность за уничтожение или 
повреждение чужого имущества. 
Хотя штрафы тут незначительные - 
от 300 до 500 рублей. Но еще есть 
Уголовный кодекс. И если дей-
ствия будут признаны умышленным  
уничтожением или повреждением 
имущества, или вандализмом, то 

венности 
моло-
ня-

но 
-

-
-

ет-
ном 
пред-

ивная от-
нарушитель должен будет запла- 
тить штраф уже в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере  
заработной платы (или иного до-
хода за период до трех месяцев). 
Кстати, за несовершеннолетних 
придется платить их родителям, 
которые будут также привлечены  

к административной ответствен- 
ности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязанно-
стей по воспитанию. Наш город -  
это наш общий «дом».  Ребята,  
может уже хватит громить дом,  
в котором живёте вы, ваши близ-
кие, где предстоит жить вашим  
детям?

Лариса СЕРГЕЕВА 
Фото автора

• Светлана Рахманова• Светлана Рахманова

• Людмила Ремнева• Людмила Ремнева
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. Н

а 
ф

ро
нт

 
уш

ли
. 

 С
та

рш
ий

 и
 с

ре
дн

ий
 п

оч
ти

 с
ра

зу
, 

а 
м

ла
дш

ий
  

то
ль

ко
 в

 с
ор

ок
 в

то
ро

м
.

О
т 

ср
ед

не
го

 б
ы

ло
 о

дн
о 

пи
сь

м
о,

 м
ол

, 
бь

ём
 ф

аш
ис

т-
ск

их
 г

ад
ов

, 
бе

ре
ги

те
 с

еб
я,

 м
ам

а…
 Б

ол
ьш

е-
то

 н
ич

ег
о  

и 
пи

са
ть

 н
ел

ьз
я 

бы
ло

. 
Н

у,
 о

на
 и

 э
то

м
у 

ра
да

 б
ы

ла
. 

В
сё

 
ж

 в
ес

то
чк

а…
 А

 в
от

 о
т 

ст
ар

ш
ег

о 
- 

ни
че

го
. У

ш
ёл

, к
ак

 с
ги

- 
ну

л…
 Ж

да
ла

 о
на

. 
Д

а 
то

ль
ко

 -
 н

ич
ег

о,
 н

и 
ст

ро
чк

и…
 

М
ла

дш
ий

, 
пр

ав
да

, 
пи

са
л.

 Р
ед

ко
, 

ка
к 

во
йн

а 
по

зв
ол

ял
а.

  
Н

о 
пи

са
л.

 
А 

по
то

м
 

на
 

ср
ед

не
го

, 
А

ле
кс

ея
, 

бу
м

аж
ка

  
пр

иш
ла

, 
из

ве
щ

ен
ие

. 
М

ол
, 

пр
оп

ал
 б

ез
 в

ес
ти

 в
 б

оя
х.

 И
 

от
 с

та
рш

ег
о,

 А
ле

кс
ан

др
а 

- 
ни

че
го

. 
З

ак
ам

ен
ел

а 
он

а.
  

С
ос

ед
ки

 г
ов

ор
ил

и:
 «

У 
те

бя
 е

щ
ё 

Ан
др

ю
ш

ка
 е

ст
ь,

 ж
ив

ой
, 

да
ст

 Б
ог

, в
ер

нё
тс

я…
 А

 н
ам

 у
ж

 и
 н

ад
ея

ть
ся

 н
е 

на
 ч

то
…

»
И

 в
от

, в
 к

он
це

 у
ж

е 
во

йн
ы

, А
нд

ре
й 

на
пи

са
л,

 ч
то

 р
ан

ен
, 

ле
гк

о 
ра

не
н 

в 
но

гу
, в

ы
, м

ол
, м

ам
а,

 н
е 

во
лн

уй
те

сь
. С

ко
ро

 
де

м
об

ил
из

ую
сь

, 
до

м
а 

бу
ду

. 
Ж

ди
те

! 
В

от
 о

на
 и

 ж
да

ла
.  

А 
вс

ко
ре

 и
 в

ой
на

 к
он

чи
ла

сь
.

О
на

 
к 

ка
ж

до
м

у 
эш

ел
он

у 
на

 
ст

ан
ци

ю
 

бе
га

ла
.  

А 
не

 б
ли

зк
о…

 А
 А

нд
рю

ш
ка

 в
сё

 н
е 

ед
ет

 и
 н

е 
ед

ет
. И

 в
от

 
ка

к-
то

 э
ш

ел
он

 п
ри

ш
ёл

, 
и 

ви
ди

т 
он

а 
- 

ид
ёт

 п
о 

пе
рр

он
у 

её
 с

ы
н!

 Н
а 

па
ло

чк
у 

оп
ир

ае
тс

я.
  В

ид
но

, н
е 

си
ль

но
 л

ёг
ко

е-
то

 
ра

не
ни

е.
 

 
Ки

ну
ла

сь
 

к 
не

м
у,

 
об

ни
м

ае
т,

 
пл

ач
ет

…
  

Ан
др

ю
ш

ен
ьк

а,
 А

нд
рю

ш
ен

ьк
а,

 с
ы

но
че

к 
ро

ди
м

ы
й…

 А
 о

н 
вд

ру
г 

го
во

ри
т:

 «
М

ам
а,

 а
 п

оч
ем

у 
В

ы
 м

ен
я 

Ан
др

ее
м

 н
аз

ы
-

ва
ет

е?
 Я

 - 
А

лё
ш

а…
»

Ей
 п

ло
хо

 с
та

ло
…

 А
лё

ш
а!

 О
на

 у
ж

е 
и 

ж
да

ть
 п

ер
ес

та
ла

, 
м

ол
ил

ас
ь 

за
 у

по
ко

й.
  

Гр
ех

-т
о 

ка
ко

й 
на

 д
уш

у 
вз

ял
а…

 
С

то
ят

 о
ба

, п
ла

чу
т.

 
Го

во
ри

т,
 к

он
ту

зи
ло

 е
го

 с
ил

ьн
о 

в 
 б

ою
, а

 е
го

, в
ид

им
о,

 
за

 м
ёр

тв
ог

о 
по

сч
ит

ал
и.

 О
чн

ул
ся

, 
по

по
лз

. 
Д

о 
ок

ра
ин

ы
  

се
ла

 к
ак

ог
о-

то
 д

об
ра

лс
я.

 Х
ор

ош
о,

 н
а 

не
го

 ж
ен

щ
ин

а 
на

ш
а 

на
тк

ну
ла

сь
, 

сп
ря

та
ла

. 
Ри

ск
ов

ал
а,

 в
 с

ел
е 

не
м

цы
 

уж
е 

ст
оя

ли
. 

П
от

ом
 к

 п
ар

ти
за

на
м

 п
ер

еп
ра

ви
ть

 е
го

 у
да

-
ло

сь
. 

П
ам

ят
ь 

ка
к 

от
ш

иб
ло

…
 П

ом
ни

т,
 ч

то
 м

ат
ь 

ес
ть

, 
бр

ат
ья

 е
ст

ь,
 а

 и
м

ён
 в

сп
ом

ни
ть

 н
е 

м
ож

ет
. 

И
 г

де
 ж

ил
  

не
 м

ож
ет

 в
сп

ом
ни

ть
. 

То
ль

ко
 г

ов
ор

ил
, 

чт
о 

по
м

ощ
ни

ко
м

  
тр

ак
то

ри
ст

а 
бы

л,
 п

ол
е 

по
м

ню
…

 Н
у,

 у
 п

ар
ти

за
н 

ду
ра

-
ка

 н
е 

ва
ля

л.
 П

ро
ве

ря
ли

 е
го

, к
он

еч
но

, -
 н

у-
ка

 т
ы

, ч
ел

ов
ек

  
ни

че
го

 н
е 

по
м

ни
т!

 А
 м

ож
ет

, ф
ри

ц 
пе

ре
од

ет
ы

й?
А 

по
то

м
 и

 н
а 

оп
ер

ац
ии

 х
од

ил
, 

и 
ж

ел
ез

ну
ю

 д
ор

ог
у  

м
ин

ир
ов

ал
 -

 в
сё

 б
ы

ло
. 

Уж
 п

от
ом

, 
ко

гд
а 

те
рр

ит
ор

ия
  

на
ш

ей
 с

та
ла

, о
н 

в 
ча

ст
ь 

по
пр

ос
ил

ся
. М

но
ги

е 
из

 о
тр

яд
а 

то
гд

а 
в 

ре
гу

ля
рн

ую
 а

рм
ию

 у
ш

ли
. 

Н
у,

 о
пр

ед
ел

ил
и 

ег
о 

в 
та

нк
ов

ую
 ч

ас
ть

. 
Ра

з 
тр

ак
то

р 
зн

ае
т.

 С
на

ча
ла

 м
ех

ан
ик

ом
 

бы
л,

 п
от

ом
 с

тр
ел

ко
м

-в
од

ит
ел

ем
. 

Д
о 

Б
ер

ли
на

 д
ош

ёл
. 

О
пя

ть
 р

ан
ен

 б
ы

л,
 в

 н
ог

у.
 А

 п
ам

ят
ь 

по
ле

го
нь

ку
 в

оз
вр

а-
 

щ
ал

ас
ь.

 К
ус

оч
ка

м
и.

 С
на

ча
ла

 и
м

ен
а 

бр
ат

ье
в 

вс
по

м
ни

л,
 

•
 П

р
е

д
ст

ав
л

яе
м

 в
аш

ем
у 

вн
и

м
ан

и
ю

 р
ас

ск
аз

ы
  

ки
р

и
ш

ск
о

го
 п

р
о

за
и

ка
 Е

л
ен

ы
 П

О
Л

Я
К

О
В

О
Й
 

Н
ед

ав
но

 н
а 

пр
ос

то
ра

х 
ин

те
рн

ет
а 

на
ш

ла
 и

нф
ор

м
ац

ию
 о

 к
ак

ой
-т

о 
из

ве
ст

но
й 

м
ам

е,
 к

от
ор

ая
 м

ал
ен

ьк
ом

у 
м

ал
ьч

ик
у 

вн
уш

ае
т,

 ч
то

 о
н 

- 
де

во
чк

а 
( и

ли
 н

ао
бо

ро
т?

)
...

П
ом

ню
, 

м
не

 б
ы

ло
 г

од
а 

тр
и-

че
ты

ре
. 

М
ам

а 
зв

ал
а 

м
ен

я 
А

лё
ш

ей
, 

ла
ск

ов
о  

от
 А

лё
ны

. (
К

ак
 К

ат
ю

ш
а,

 Н
ад

ю
ш

а,
 Т

ан
ю

ш
а)

. А
 о

де
ва

ли
 н

ас
 в

се
х 

в 
те

 г
од

ы
 о

ди
на

ко
во

 
(п

о 
сл

уч
аю

 х
ол

од
а)

 в
 л

ы
ж

ны
е 

ко
ст

ю
м

ы
: ш

та
ны

 и
 к

оф
ту

 с
 н

ач
ёс

ом
, в

ал
ен

ки
. В

ол
ос

  
у 

м
ен

я 
ни

ко
гд

а 
 г

ус
ты

х 
 н

е 
бы

ло
, п

оэ
то

м
у 

ко
си

чк
и 

не
 п

ол
уч

ал
ис

ь.
И

 в
от

 о
дн

аж
ды

 я
 б

ы
ла

 у
 м

ам
ы

 н
а 

ра
бо

те
, 

и 
кт

о-
то

 с
ка

за
л 

м
ам

е 
пр

и 
м

не
:  

«К
ак

ой
 у

 в
ас

 м
ал

ьч
ик

 х
ор

ош
ий

!»
 М

ам
а 

от
ве

ти
ла

: «
Э

то
 д

ев
оч

ка
, А

лё
нк

а»
. Я

 н
ад

ул
ас

ь,
  

но
 п

ро
м

ол
ча

ла
, 

та
к 

ка
к 

кр
уг

ом
 ж

е 
лю

ди
. 

А 
до

м
а 

та
ко

й 
ск

ан
да

л 
ус

тр
ои

ла
! 

Кр
ич

ал
а,

  
чт

о 
я 

де
во

чк
а,

 д
ев

оч
ка

, д
ев

оч
ка

! Н
е 

зо
ви

 А
лё

ш
а!

 П
ла

ть
е 

д
ав

ай
те

! Б
ан

т 
вя

ж
ит

е!
 Р

од
ит

ел
и 

аж
 и

сп
уг

ал
ис

ь.
..

Д
ал

и 
пл

ат
ье

, 
он

о 
бы

ло
 к

ор
от

ен
ьк

ое
 и

 т
ол

ьк
о 

са
нт

им
ет

ра
 н

а 
дв

а 
вы

гд
яд

ы
ва

ло
 и

з 
по

д 
ко

ф
ты

 (
хо

ло
да

 н
ик

то
 

не
 о

тм
ен

ял
 з

им
ой

), 
но

 э
то

 б
ы

ло
 п

ла
ть

е!
 Б

ан
т 

м
еш

ал
 п

од
 ш

ап
ко

й 
но

 э
то

 б
ы

л 
ба

нт
, д

ев
оч

ки
на

 п
ри

на
дл

еж
но

ст
ь!

И
 А

лё
ш

ей
 м

ам
а 

на
 л

ю
д

ях
 м

ен
я 

не
 з

ва
ла

 б
ол

ьш
е.

  В
пр

оч
ем

, и
 А

лё
но

й 
то

ж
е.

А 
то

 н
е 

ро
вё

н 
ча

с 
вы

ск
оч

ит
 н

ен
уж

но
е.

 О
пя

ть
 д

ом
а 

 к
ри

к 
 б

уд
ет

  
и,

 н
е 

д
ай

 Б
ог

, я
 е

щ
ё 

и 
ко

сы
 п

от
ре

бу
ю

. А
 г

де
 и

х 
вз

ят
ь?

Н
ав

ер
но

е,
 т

ог
д

а,
 в

 т
е 

уж
е 

д
ал

ьн
ие

, 
д

ав
ни

е 
го

ды
 я

 в
пе

рв
ы

е 
ос

оз
на

ла
 с

во
ю

 ж
ен

ск
ую

 с
ут

ь.
Н

ет
, 

я 
хо

ро
ш

о 
от

но
си

ла
сь

 к
 м

ал
ьч

ик
ам

, 
м

ы
 в

м
ес

те
 и

гр
ал

и,
 

др
уж

ил
и,

 н
о.

.. 
вс

ё-
та

ки
 я

 д
ев

оч
ка

.
И

 м
ен

я 
эт

о 
оч

ен
ь 

ус
тр

аи
ва

ло
. И

 у
ст

ра
ив

ае
т 

по
 с

ей
 д

ен
ь,

 х
от

я 
та

 
м

ал
ен

ьк
ая

 д
ев

оч
ка

 у
ж

е 
о-

о-
оч

ен
ь 

д
ал

ек
о.

..

по
то

м
 м

ат
ь.

 А
 у

ж
 п

от
ом

 и
 с

ел
о 

св
оё

. 
То

ль
ко

 в
ой

на
 у

ж
  

ко
нч

ил
ас

ь.
 П

ис
ьм

о-
то

 н
ап

ис
ал

, 
то

ль
ко

 г
де

 о
но

, 
то

 п
ис

ь-
м

о?
 З

ат
ер

ял
ос

ь,
 в

ид
им

о,
 п

о 
пу

ти
…

Д
о 

се
ла

 с
во

ег
о 

М
ар

ия
 п

од
во

ду
 н

аш
ла

, 
во

зн
иц

у 
уп

ро
-

си
ла

. 
Тр

уд
но

 А
ле

кс
ею

 т
ак

ую
 д

ор
ог

у 
дл

ин
ну

ю
 о

до
ле

ть
.  

Н
у,

 т
от

 н
е 

до
 с

ам
ог

о 
се

ла
 е

ха
л,

 е
м

у 
св

ер
ну

ть
 н

уж
но

 б
ы

ло
 

в 
со

се
дн

ю
ю

 д
ер

ев
ню

. 
Та

к 
чт

о 
ча

ст
ь 

пу
ти

 о
ни

 в
сё

 р
ав

но
 

пе
ш

ко
м

 ш
ли

. П
от

их
он

ьк
у 

ш
ли

, у
 А

ле
кс

ея
 н

ог
а 

ещ
ё 

бо
ле

-
ла

. 
Уж

 к
 в

еч
ер

у 
пр

иш
ли

, 
те

м
не

ло
. 

П
ри

см
от

ре
ла

сь
 о

на
 -

 
хо

ди
т 

кт
о-

то
 в

о 
дв

ор
е!

 Ч
уж

ой
…

 П
ап

ир
ос

ку
 к

ур
ит

, в
ид

но
, 

ка
к 

по
пы

хи
ва

ет
. А

 с
об

ак
а 

не
 л

ае
т…

 Х
ор

ош
ая

 у
 н

её
 с

об
ак

а 
бы

ла
, х

от
я 

и 
ст

ар
ов

ат
ая

 у
ж

е,
 д

ов
ое

нн
ая

.
И

сп
уг

ал
ас

ь 
М

ар
ия

.
- Л

еш
а,

 - 
го

во
ри

т,
 - 

ст
ой

, т
ам

 ч
уж

ой
 к

то
-т

о…
А 

А
лё

ш
ка

 (
во

т 
чт

о 
зн

ач
ит

 г
ла

за
 м

ол
од

ы
е!

) 
пр

ис
м

о-
тр

ел
ся

, 
и 

вд
ру

г 
 б

ы
ст

ро
-б

ы
ст

ро
 к

 д
ом

у 
по

ш
ёл

, 
по

то
м

 
па

лк
у 

бр
ос

ил
 и

, с
ил

ьн
о 

хр
ом

ая
, п

оч
ти

 п
об

еж
ал

. А
 о

т 
до

м
а 

к 
не

м
у,

 ц
иг

ар
ку

 о
тб

ро
си

в,
 б

еж
ал

 т
от

 «
чу

ж
ак

»,
 к

ал
ит

ку
  

чу
ть

 н
е 

св
ер

ну
л…

О
бн

ял
ис

ь 
он

и 
на

кр
еп

ко
, 

то
гд

а 
и 

он
а 

уз
на

ла
…

. 
А

хн
у-

ла
: «

Ан
др

ю
ш

а!
»,

 а
 и

дт
и 

уж
 н

е 
см

ог
ла

, н
ог

и 
со

м
ле

ли
. Т

ак
 

и 
оп

ус
ти

ла
сь

, 
гд

е 
ст

оя
ла

. 
Ан

др
ей

 п
ол

ут
ор

ко
й 

пр
ие

ха
л,

 
не

 э
ш

ел
он

ом
. 

Кт
о-

то
 п

ос
ов

ет
ов

ал
 е

м
у 

вы
йт

и 
на

 о
дн

ой
  

из
 с

та
нц

ий
, 

м
ол

, 
бы

ст
ре

е 
бу

де
т.

 О
н-

то
 п

ри
ех

ал
, 

а 
м

ат
ь 

уш
ла

, н
а 

ст
ан

ци
ю

 у
ш

ла
. Р

аз
м

ин
ул

ис
ь.

А 
от

 
ст

ар
ш

ег
о 

та
к 

и 
ни

че
го

 
не

 
бы

ло
. 

Уж
 

го
ды

  
пр

ош
ли

…
. 

 С
ы

но
вь

я 
ж

ен
ил

ис
ь 

да
вн

о.
 А

ле
кс

ей
 о

тд
ел

ьн
о 

по
ст

ро
ил

ся
, 

Ан
др

ей
 к

 р
од

ит
ел

ьс
ко

м
у 

до
м

у 
пр

ис
тр

ой
ку

 
по

ст
ав

ил
. У

ж
 в

ну
ки

 п
о 

дв
ор

у 
бе

га
ли

, п
од

ра
ст

ал
и…

Д
ев

ят
ог

о 
м

ая
, 

в 
пр

аз
дн

ик
, 

вс
е 

за
 с

то
ло

м
 с

об
ир

а-
ли

сь
. Х

от
я 

пр
аз

дн
ик

 в
 к

ал
ен

да
ре

 е
щ

ё 
пр

аз
дн

ик
ом

 н
е 

бы
л,

  
а 

вс
ё 

ра
вн

о 
вс

е 
пр

аз
дн

ов
ал

и.
 

Ка
к 

ж
е!

 
Та

ко
й 

де
нь

!  
О

дн
о 

м
ес

то
 н

е 
за

ни
м

ал
и 

– 
та

м
 р

ю
м

ка
 с

 в
од

ко
й 

ст
оя

ла
, 

хл
еб

ом
 п

ри
кр

ы
та

я,
 м

ат
ь 

ог
ур

чи
к 

ря
до

м
 к

ла
ла

 н
а 

та
ре

-
ло

чк
е.

  
Ко

не
чн

о,
 в

се
 э

ти
 г

од
ы

 и
ск

ал
и,

 у
зн

ав
ал

и 
- 

ни
че

-
го

.  
 В

ро
де

 и
 с

м
ир

ил
ис

ь 
вс

е.
  

Кр
ом

е 
м

ат
ер

и.
 Т

а 
ка

ж
ды

й 
ве

че
р 

у 
ик

он
 л

ам
па

дк
у 

за
ж

иг
ал

а,
 ш

еп
та

ла
 ч

то
-т

о,
 п

ро
- 

си
ла

 Б
ог

а…
Д

ев
уш

ка
 С

аш
ин

а,
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В апреле этого года в Киришском районе появился  
женсовет. Членами правления стали женщины  
из разных сфер: образования, жилищного хозяйства, 
медицины, культуры и т.д. Знакомьтесь!  
Один из представителей правления, заместитель  
директора Киришской детской школы искусств  
Евгения Александрова. Прогулка по нашему городу  
навевает разные мысли и впечатления.

УЛИЦЫ ЭНЕРГЕТИКОВ-
СТРОИТЕЛЕЙ

В 80-х годах этот микрорайон был  
в активном строительстве. Появ- 

лялись новые дома, менялось про-
странство, атмосферу обновления чув-
ствовали все, и дети тоже. Прямиком 
через детский сад «Айболит» ходили  
с подружками-одноклассницами в ше-
стую школу. Сегодня садик не узнать: 
яркий, уютный, похож на сказку. Да и 
пришкольный участок тоже мало похож 
на тот, который был в детстве, когда  
все ребята, шедшие со стороны Энер-
гетиков, прокладывали путь к знани-
ям через дырку в заборе. А сегодня  
здесь современная спортивная пло-
щадка, ухоженный школьный сад. Кто 
сказал бы мне тогда, что я вернусь  
в школу работать учителем музыки - 
не поверила бы! Но верили мои люби-
мые учителя, говорили: «Это - твоё,  
развивайся, учись, и всё получится». 

Судьба подарила встречу с педаго- 
гами, которые навсегда запомнятся  
как люди с большим учительским  
сердцем, профессионалы с глубоким 
пониманием своего предмета. Не могу 
не назвать хотя бы некоторые имена:  
А.С.Бабич, директор школы; Н.В.Бори- 
сова, Э.М.Матвеева, И.Ф.Прядко, Г.П.За- 
лётная, С.С.Секорина, И.И.Жерехова.  
Много было примеров для подража-
ния. Школа стала поистине вторым  
домом для меня, с которым не хоте- 
лось расставаться. 

Могу сказать, что мое желание стать 
педагогом формировалось за школь-
ной партой. И мне так отрадно было  
узнать о том, что именно в моей школе,  
в моей «шестёрке» впервые в нашем 
городе с нового учебного года от-
крывается Представительство ЛГУ  
им. А.С.Пушкина (СПО). Направления 
"Начальные классы" и "Право и соци- 
альное обеспечение". Несомненно, 
это один из важных шагов в решении  
вопроса дефицита педагогических  
кадров района. Но эта проблема ак-
туальна для всей страны. Убедилась 
в этом, общаясь с коллегами в рам-
ках Всероссийского конкурса «Учитель 
года - 2015», на котором представля-
ла Ленинградскую область. Вообще, 
конкурс объединяет неравнодушных 
к делу педагогов в масштабах страны 
и  нашей области, в частности. К при-
меру, еще пару лет назад ни один  
регион не мог похвастаться хором  

молодых учителей. Ленинградская  
область была первой. Сегодня этот 
опыт перенимают и другие регионы. 
Шесть лет являюсь членом Ассоциации 
молодых учителей области,  два года 
была в составе Общественного со-
вета комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской  
области. Обсуждать проблемы шко-
лы, представлять видение их решения  
считаю важным на всех уровнях: от 
школьного педсовета до всероссий-
ских форумов образования. Но что  
ещё важнее, чтобы любые обсуждения 
и решения приводили к конкретным  
изменениям во благо детей и учите- 
лей. Но это, к сожалению, не всегда 
удается.

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА
Приближаемся к Киришской дет-

ской школе искусств. Рядом с этим 
зданием моё сердце начинает бить-
ся чаще! Здесь продолжилось моё  
музыкальное образование, когда  
«музыкалка» на Пионерской закры-
лась. Моя дочь училась здесь хоро- 
вому и фортепианному искусству, 
окончила школу с красным дипломом.  
Счастлива, что музыкальные гены в 
моей семье передаются из поколения 
в поколение. Мой папа тоже окончил 
музыкальную школу. Такая вот преем-
ственность, такой вот музыкальный  
диалог поколений… Вообще, миссия 
школы искусств как раз в этом и со- 
стоит: учить людей чувствовать пре-
красное, уметь его создавать и об-
щаться с миром на языке искус-
ства. Очень рада, что в 2016 году мне  
поступило предложение войти в об-
новленный состав управленческой  
команды школы искусств. С одной  
стороны, это стало для меня свое- 
образной благодарностью школе ис-
кусств за её вклад в развитие моей  
музыкальности и личности в целом, 
с другой -  возможность воплощения  
идей по реализации миссии школы  
искусств.  

Отрадно, что много внимания сей-
час уделяется дополнительному об-
разованию: ремонтируются здания,  
закупается оборудование и инстру- 
менты, обновляется содержание обра- 
зования, реализуются новые творче-
ские проекты. Траекторий для разви- 
тия детского творчества сейчас много, 
культурный обмен происходит в мас-
штабах целого мира! Мы это прекрас-

но чувствуем и стараемся привнести  
в жизнь школы искусств много нового, 
бережно сохраняя академические тра-
диции. Все мероприятия проводятся 
на качественно другом уровне. Сегод- 
ня мы вышли на формат прямых  
трансляций. Сложно поверить, но в мае 
суммарное количество просмотров  
наших концертов на онлайн-плат-
форме составило 50 тысяч. Нас смо-
трят не только в области, но и по всей  
России и даже за рубежом. Это на-
кладывает определенные требования 
и к подготовке юных участников кон-
цертов, и в целом к организации и  
проведению мероприятий. 

Вообще, город сильно изменился 
со времен моего детства. Я, наверное, 
не смогла бы жить там, где стабиль-
ность граничит со стагнацией. Город, 
как живой организм, нуждается в по-
стоянном движении, иначе начнутся 
болезни.  Кстати, о движении. Рядом 
со школой искусств, у дома 15 на про-
спекте Ленина есть спортивная пло-
щадка МКУ «Спорт и молодость». Часто 
там хожу. Видела, как площадка пу- 
стовала первые пару лет и какой по-
пулярностью молодёжи она пользу-
ется сейчас. Спорт вернулся на улицы  
города, это очевидно. Эту динами-
ку тоже нужно поддерживать. Сове-
товаться с молодежью о том, какие  
у нее потребности в этом направлении. 
С одной стороны, решается задача  
популяризации здорового образа  
жизни, а с другой - приучаем подрас-
тающее поколение быть социально  
активными. Пусть молодые видят, как 
их активная гражданская и социаль- 

ная позиция меняет город. Мне кажет-
ся, это воспитывает в человеке ответ-
ственность. Идём дальше?  Кстати, уже 
недалеко и сквер Молодежный!

Когда удаётся неспешно пройтись 
по городу, всегда вспоминается песня в 
исполнении Эдуарда Хиля: «Мой город 
вечно молодой, омытый Волховской 
волной...». Уже столько лет прошло с 
момента рождения этой песни, а город 
нисколько не стареет и даже молоде-
ет! А сколько песен и стихов о нём было 
сложено за эти годы! И в Киришском  
историко-краеведческом музее, и в цен-
тральной библиотеке есть сборники  
наших киришских поэтов. 

Кстати, в свое время я с горо-
дом разговаривала как с человеком.  
Да-да, именно! Пару лет я работала  
в  Киришской телерадиокомпании, 
вела новостные выпуски на ТВ, а на  
радио - свою авторскую передачу  
«Музыкальная лаборатория» и еже-
дневную передачу «Будильник», буди-
ла город по утрам! Это потрясающий 
опыт! Слоган «Радио «Кириши» - с горо- 
дом на одной волне» глубоко осел  
в моём сознании. Мне кажется, я так  
и живу: с городом на одной волне.  
И уже не мыслю себя по-другому. 

А вот и сквер Поколений. Очень 
символично заканчивать прогулку в 
этом месте. Хочется, чтобы традиции 
нашего города бережно передава-
лись из поколения в поколение, чтобы  
молодежь ценила созданное до них,  
и с любовью к Киришской земле раз- 
вивала наш город дальше. 

Подготовила  
Светлана СОЛОНИЦЫНА

«С городом  «С городом  
на одной волне...»на одной волне...»



Татьяна Ивановна  
РУМЯНЦЕВА - учитель  
начальных классов  
высшей квалификацион-
ной категории.  

Стаж педагогической  
деятельности - 39 лет. 

В МОУ «Будогощская СОШ 
им. М.П. Галкина» работает  

с 1982 года. 

Татьяна Ивановна активно делится своим педаго-
гическим опытом, публикуя методические разработки  
в таких педагогических интернет-сообществах, как  
«Наука и творчество», infourok.ru, multiurok.ru, на портале 
«ХОР»  ГАОУ ДПО «ЛОИРО».

Среди её учеников есть победитель IХ открытого  
рождественского фестиваля театральных миниатюр 
«Вифлеемская звезда», муниципальных конкурсов:  
«Живое слово», «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Семья 
и семейные ценности», «Похвальная грамотность». Учи-
тель также гордится своими призёрами муниципального 
этапа олимпиады для учеников начальных классов  
по математике, окружающему миру  и русскому языку.

Педагог – победитель всероссийской интернет-олим-
пиады «Солнечный свет» по педагогике «Основные поня-
тия». Труд Татьяны Ивановны отмечен грамотами Мини-
стерства образования РФ, комитета общего и профес- 
сионального образования Ленинградской области, бла-
годарственным письмом Законодательного собрания  
Ленинградской области, а также особенно дорогим для 
учителя знаком «Почетный житель Будогощского город-
ского поселения».

За время своей работы 
учитель начальных 
классов  Киришского 

лицея Елена Петровна 
МОРОЗОВА сделала одно 

из своих главных педаго-
гических открытий, которое 

можно представить как прин-
цип: научить учиться - значит  

пробудить интерес, а это возможно только тогда, 
когда ты сам заинтересован. Ярко преподнести 
знание можно только тогда, когда ты сам испытал  
интерес и удовольствие от процесса его получения,  
то есть от познания.

Разработанная и реализуемая учителем программа  
духовно-нравственного воспитания «Добрая дорога дет-
ства» актуальна и в полной мере отвечает  требованиям  
современных образовательных стандартов начального  
общего образования по организации внеурочной дея-
тельности младших школьников. И эта выверенная годами  
система воспитания учителя, которая лишь дополняется 
находками, выводами, открытиями, ведёт учеников только 
вперёд.

Выпускники Елены Петровны всегда благодарны за 
её терпение, любовь, доброту и понимание. В одном из 
многочисленных отзывов, написанных с благодарностью  
в её адрес, говорится: «Попав в общество этого учителя, 
становились добрее, веселее, умнее и даже чуточку лучше, 
получали драгоценное её внимание и доброе отношение, 
так необходимое каждому человеку». 

Регина Артуровна  
ТЕРЕШКИНА - учитель  
начальных классов  
МОУ «КСОШ №7».  
Это прекрасный педагог, 

мастер своего дела,  
чуткий и внимательный  

человек.

В Регине Артуровне гармо-
нично сочетаются профессионализм, 

трудолюбие, глубокий ум, доброжелательность, уме-
ние выстраивать деловые отношения с детьми, родите- 
лями, коллегами, быть источником воодушевления  
и позитивного настроения.

Зерно, которое Регина Артуровна заложила в сво-
их учеников, приносит славу школе. Её ученики - это по-
бедители и призеры Всероссийской олимпиады школь- 
ников, лауреаты международных и всероссийских кон-
курсов, неоднократно представлявшие город Кириши  
во Всероссийском образовательном центре для одарён-
ных детей «Сириус».

Ольга Леонидовна  
ТРАВИНА работает  
в муниципальном  
общеобразовательном 

учреждении «Киришская 
средняя общеобразова-

тельная школа №2»  
учителем биологии 

 и экологии 8 лет.
Её уроки отличаются чётки-

ми целевыми установками и логичностью построения.  
В процессе обучения Ольга Леонидовна большое вни-
мание уделяет развитию у учащихся умения наблюдать  
и объяснять физические и химические явления, проте-
кающие в природе, связно и доказательно излагать изу- 
ченный материал.

О.Л.Травина проводит большую работу  с учениками, 
интересующимися биологией и экологией. Неоднократно 
воспитанники Ольги Леонидовны становились призёра-
ми регионального и муниципального этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников по экологии, муниципально-
го этапа олимпиады по биологии, участвовали в районной 
конференции, посвященной Международному дню охра-
ны биоразнообразия, конкурсе «Знатоки природы».

Ольга Леонидовна - требовательный педагог, отзыв- 
чивый и доброжелательный человек, обладает педаго-
гическим тактом. В ней прекрасно сочетаются внешнее  
обаяние, простота и интеллигентность, удивительное  
трудолюбие, требовательность к себе и к учащимся,  
искреннее желание дать ученикам хорошее образова-
ние, отвечающее требованиям и запросам современной  
жизни.

Елена Анатольевна  
БИХТОЛЬД, учитель  
физики МОУ «КСОШ №8» -  
трудолюбивый,  

добросовестный 
и ответственный педагог. 

В совершенстве владеет 
современными информацион-

ными технологиями. Особое зна-
чение на своих уроках придаёт выполнению демонстра- 
ционных экспериментов. Разработанная учителем си-
стема решения задач по алгоритмам помогает мно-
гим обучающимся выйти на более высокий уровень ус-
воения знаний. Её ученики становятся победителями  
и призерами в предметных олимпиадах, занимаются 
проектно-исследовательской деятельностью, успешно 
сдают ЕГЭ и поступают в ведущие вузы страны. 

За многолетний педагогический труд и боль-
шой вклад в обучение и воспитание учащихся Елена  
Анатольевна награждена в 2017 году Почетной грамо- 
той Министерства образования и науки РФ.

Светлана Викторовна 
 КАРТОШКИНА - учитель 
начальных классов  
МОУ «Кусинская СОШ»,  

чуткий, преданный своему 
делу педагог. 

Её отличают такие качества, 
как искренний интерес к ребёнку, 

широта кругозора, справедливость, 
требовательность, педагогический такт. Учитель находится  
в постоянном поиске нового в своей профессиональной 
деятельности, умело применяет психолого-педагогические 
знания в обучении и воспитании, осуществляет индивиду-
альный подход к детям. Светлана Викторовна умеет эффек-
тивно организовывать внеклассную работу и объединять 
свои действия с родителями, делая их союзниками, включать 
в процесс обучения.

В основе учебно-воспитательной деятельности Светланы 
Викторовны как классного руководителя 4 класса лежит 
принцип педагогической поддержки, что позволяет уча- 
щимся достигать хороших результатов в обучении и разви-
тии способностей.

Увлечённость своим делом, профессионализм, высокая 
работоспособность – всё это позволило заслужить автори-
тет и уважение среди коллег, учеников и их родителей.
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Сергей Сергеевич  
ЩЕКОЛДИН - учитель  
информатики  
МОУ «Гимназия» 

г.Кириши, профес- 
сионал, эрудированный 

специалист, постоянно  
повышающий свою квалифи-

кацию и уровень знаний.  
Он умеет адаптироваться к быстрым изменениям, 
ведь ИТ-отрасль не стоит на месте и постоянно  
развивается. 

За прошлый учебный год ученики Сергея Серге- 
евича стали призёрами и победителями во Всероссий-
ской олимпиаде школьников, областных соревновани-
ях «Юные профессионалы» в рамках Регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia)  
Ленинградской области, региональном этапе всероссий-
ского конкурса по робототехнике и интеллектуальным  
системам.

Сергей Сергеевич стремится к тому, чтобы быть не 
только отличным педагогом, но и помощником, совет- 
чиком для своих учеников. Истинный учитель - творец, 
вдохновитель, режиссер и организатор, который готов 
создавать те сценарии уроков, которые найдут отраже-
ние в жизненном плане школьников.
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В МАУ «Киришский центр 
МППС» трудится опытный 
педагог-психолог Елена 
Викторовна ЯКУШЕВА.  
Ее стаж педагогической 

деятельности -  
более 30 лет.

Елену Викторовну любят и ува-
жают за её отзывчивость, рабо-

тоспособность, стремление ко все-
му новому. Она делится опытом с коллегами на семинарах 
и педсоветах, принимает активное участие в конкурсах  
и творческих мероприятиях.

С 2015 года на базе МДОУ «Детский сад №19» по раз-
работанной Еленой Викторовной программе функцио- 
нирует родительско-детский клуб «Мир на ладошке»,  
целью работы которого является: раскрытие творче-
ского, нравственного, интеллектуального потенциала  
детей, развитие у них навыков межличностного взаимодей-
ствия со сверстниками и взрослыми. 

Елена Викторовна работает с разными категориями 
дошкольников и к каждому ребенку находит подход. Роди-
тели воспитанников, с которыми она занимается, выражают 
благодарность и дают высокую оценку ее работе.
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Ольга Юристовна  
АИТОВА - талантливый  
и творческий учитель 
русского языка 
и литературы  

МОУ «КСОШ №3»,  
преподаёт в классах  

компенсирующего обучения. 

Это опытный учитель, обла-
дающий глубокими знаниями и гиб-

ким профессиональным мышлением. На высоком уров-
не педагог проводит уроки и внеклассные мероприятия, 
применяет активные методы обучения, сочетая индиви-
дуальные и групповые виды работ. Хорошо зная своих 
учеников, их способности, Ольга Юристовна использует 
дифференцированный подход в обучении, что стимули-
рует их познавательную активность. 

Учителя отличает стремление уйти в своей препода- 
вательской деятельности от однообразия, поэтому  
за годы обучения в её методической копилке собрал-
ся весомый багаж нетрадиционных форм работы на 
уроках. Именно такая деятельность педагога является  
положительной мотивацией для обучающихся и даёт 
энергию для преодоления многих жизненных трудностей. 

Ольга Юристовна систематически повышает свою 
профессиональную компетентность, неоднократно  
представляет свой опыт на школьных методических объ-
единениях и педагогических советах.

Наталья Владимировна 
ПОНОМАРЁВА, учитель  
начальных классов,  
работает в МОУ «КСОШ №1 
им. С.Н. Ульянова»  

с 2005 года, общий стаж  
её педагогической  

деятельности - 27 лет. 

Профессиональный рост, по-
знавательная деятельность и твор-

ческое начало являются главными ориентирами  Натальи 
Владимировны. Свой педагогический опыт она представ-
ляет во всероссийских интернет-сообществах, на меж-
региональных конференциях и в муниципальной профес- 
сиональной среде. Именно она стала инициатором и орга-
низатором районного фестиваля проектных и исследова-
тельских работ для учащихся «Виват, Наука!». Наталья Вла-
димировна успешно применяет различные формы обуче-
ния, современные педагогические технологии, создаёт  
креативную образовательную среду. Её ученики показыва-
ют высокое качество знаний. Под руководством педагога 
они активно участвуют в олимпиадах, конкурсах и проектах 
на международном, всероссийском и районном уровнях, 
занимая призовые места.

Многолетний труд педагога и большой личный вклад  
в обучение и воспитание подрастающего поколения неод-
нократно отмечался грамотами и благодарностями раз- 
личного уровня. 

Н.В.Пономарёва - добрый и жизнерадостный человек. 
Она легко располагает к себе учеников, родителей и кол-
лег, рядом с ней всегда есть единомышленники. От первого  
учителя зависит, как сложится школьная жизнь ребен-
ка. Только уважение и доверие, искренняя любовь к детям  
могут создать обстановку взаимопонимания, увидеть  
в каждом ребенке личность. Именно эти качества присущи 
Наталье Владимировне Пономарёвой.

Марина Михайловна ПЕТРОВА - учитель русского языка  
и литературы МОУ «Пчёвжинская СОШ  
им.А.И. Сидорова». 

Она всегда работает творчески, одухотворенно, гармо-
нично сочетая в образовательном процессе традицион-

ные и инновационные технологии. Открытые уроки, которые  
даёт Марина Михайловна, - это образец профессионализ-

ма. О её высоком уровне работы говорит победа в муниципаль- 
ном конкурсе «Учитель года-2015» и достойное выступление  

на окружном этапе этого престижного конкурса. Она много лет  

работает в муниципальной предметной комиссии ОГЭ и ЕГЭ, являясь экспертом и замести- 
телем председателя.

Выпускники Марины Михайловны стабильно показывают высокие результаты по рус- 
скому языку в период проведения государственной итоговой аттестации, становятся лауре-
атами Всероссийского конкурса сочинений, районных конкурсов: «Как слово наше отзовет-
ся!», стали победителями конкурса по профориентации (совместно с ООО «КИНЕФ») и мно-
гих других. У учителя есть молодые последователи в непростой педагогической профессии.

Воспитание невозможно без личности учителя, который своим примером, отношением  
к делу формирует юные умы и души. Пример неравнодушного отношения ко всему,  
что происходит в жизни, показывает и Марина Михайловна, представляя уже четыре  
созыва интересы односельчан в районном депутатском корпусе и пользуясь заслуженным 
уважением земляков.

Александр Сергеевич  
ШИШАЕВ - преподава-
тель-организатор ОБЖ, 
учитель физической  
культуры МОУ «КСОШ №6». 

Несколько лет является  
руководителем районного 

объединения учителей ОБЖ. 
Педагог прививает учащимся 

интерес к спорту и здоровому образу 
жизни. Благодаря Александру Сергеевичу школьная коман-
да несколько лет подряд находится в тройке лидеров рай-
онной спартакиады по физической культуре. Учитель ру-
ководит школьным спортивным клубом «Шаман», где раз-
виваются такие направления, как волейбол, баскетбол,  
черлидинг и ОФП. Ученики школы активно вовлекаются 
в движение ГТО, следуя примеру своего наставника, уже 
имеющего два золотых знака. Через сотрудничество с клу-
бом «Ассоль» учитель воспитывает в учениках интерес  
к туризму.

Стараниями Александра Сергеевича развивается  
юнармейское движение в школе и Киришском районе. Так-
же воспитанники педагога ежегодно побеждают или ста- 
новятся призёрами военно-патриотической игры «Зарница».

Нелли Григорьевна  
НИКИТЕНКО- учитель 
географии и изобрази-
тельного  искусства  
высшей квалификацион-

ной категории  
МОУ «Пчевская СОШ  

им. Садыка Джумабаева». 
Работает в школе 31 год.

Это очень отзывчивый, добро-
желательный и творческий человек. Вместе с учениками  
активно и результативно участвовала в региональном 
конкурсе «Природа Ленинградской области».

Награждена благодарностью Законодательного соб- 
рания Ленинградской области за педагогическое мастер-
ство и содействие росту духовно-нравственной культуры 
подрастающего поколения.
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Д.С.Лихачёв сказал: «Вос-
питание любви к родному 
краю,  к родной культуре, 
 к родному городу, к родной 
речи - задача первосте-
пенной важности». Это  
основные постулаты  всей 

педагогической деятельно-
сти учителя истории и обще-

ствознания МОУ «Глажевская 
СОШ» Валентины Николаевны 
ИВАНОВОЙ.

Валентина Николаевна является руководителем исто- 
рико-краеведческого музея школы и считает приобщение 
детей к работе музея эффективным средством для реше-
ния задач по изучению и сохранению культурного насле-
дия, распространению знаний по истории родного края.  
Ученики Валентины Николаевны являются победите-
лями и призёрами таких конкурсов, как «Моя страна -  
моя Россия», «Отечество», Всероссийского конкурса научно- 
исследовательских работ имени Д.И.Менделеева «Нам 
доверена память», «Юный исследователь». В 2018 году  
фото Валентины Николаевны  занесено  на электронную 
Доску почета системы образования Киришского района. В 
2021 году за высокие достижения Валентина Николаевна  
награждена почетным знаком «Ветеран труда Ленинград-
ской области». На сегодняшний день Валентина Николаев-
на имеет высшую квалификационную категорию, её педаго- 
гический стаж в поселке Глажево составляет 33 года.
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Приём граждан в сентябре:
о соседях, бездомных кошках, благоустройстве  
и вывозе мусора Инициативная группа киришан 

обозначила проблему боль-
шого количества бездомных ко-
шек в городе и оказания им помо-
щи: бесплатная стерилизация, со-
держание до возвращения в преж-
нюю среду.  

Жители одного из домов на 
ул.Пионерской посетовали на  
соседа-дебошира. К сожалению, 
такие ситуации нередки. Здесь 
нужно взаимодействие с полицией, 
общественностью, соседями.

Прозвучал вопрос о благо- 
устройстве и содержании двора 
дома 25 на пр. Героев.

Актуален и вопрос киришского 
предпринимателя о тарифах на 

сбор и вывоз коммунальных отхо-
дов. Причина обращения: количе-
ство отходов, рассчитанное по та-
рифам, во много раз превыша-
ет фактический объем по причи-
не того, что исчисляется исходя  
из площади объекта. Также не учи-
тываются отходы, сданные в пере- 
работку. По данному вопросу на-
правлено обращение в правитель-
ство Ленинградской области.

Много вопросов разной слож- 
ности, требующих решения инстан-
циями разного уровня. Как отме- 
чает глава района: «Будем стре-
миться помочь нашим гражданам 
во всевозможных ситуациях!»

На сентябрьском приеме граждан у главы Киришского 
муниципального района Константина Тимофеева  
рассмотрены вопросы насущные и непростые. 

В центре внимания оказался  
капремонт путепровода через 

железную дорогу в промзону, кото-
рый предусмотрен в рамках муни-
ципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог Киришского 
городского поселения» на средства 
регионального и городского бюд-
жетов. Проведены конкурсные про-
цедуры, определен подрядчик, в 
этом году начнутся подготовитель-
ные работы. Основной же объем 
ремонта запланирован на следую-
щий год. Наибольшую сложность 

Городской совет депутатов 
в сентябре: о капремонте путепровода,
«Восхода» и других задачах
На заседании городского совета депутатов  
рассмотрены вопросы исполнения бюджета  
за полугодие, внесения изменений в бюджет. 

на данном этапе представляет про-
цесс согласования работ с разными 
предприятиями и ведомствами, а 
также организация дорожного дви-
жения во время ремонта. Тем не 
менее путепровод не планируют 
перекрывать полностью, а органи-
зуют реверсивное движение. 

Депутаты вернулись к вопросу  
о ремонте системы отопления  
в Молодежно-досуговом центре 
«Восход». Средства на эти цели  
выделяются в этом году в рамках 
уточнения бюджета. При рассмо-

трении бюджета на следующий год 
будет учтена необходимость про-
ведения более масштабного, ком-
плексного ремонта здания «Восхода». 

Обсудили и проблему поведе-
ния автолюбителей, которые вы-
бирают местом проведения своего  
досуга городскую Праздничную 
площадь. Как бороться с повышен-
ным шумом и лихим вождением - 
поручили депутатам подготовить 
предложения, которые разберут в 
октябре.

Приятным моментом стало на-
граждение председателя Террито-
риальной избирательной комиссии 
Киришского района Ольги Кире- 
евой благодарностью совета депу-
татов за высокий уровень органи-
зации проведения минувших выбо-
ров.

Выделены 
дополнительные 
средства  
на обновление 
школ и детских  
садов района
Более 25 млн рублей  
из районного бюджета  
дополнительно выделено 
учреждениям образования 
Киришского района 
на обновление материально-
технической базы. Решение 
об этом приняли районные 
депутаты на сентябрьском  
заседании.

В частности, это приобретение обо-
рудования для пищеблоков школ и 

детских садов, модернизация системы 
видеонаблюдения в ряде школ. В дет-
ском саду №19 и школе №6 будет уста-
новлено новое ограждение, в детском 
саду №21 заменят веранды, в зал бок-
са Межшкольного учебного комбината 
приобретут мебель. В Киришском лицее 
и Пчевжинской школе выполнят ремонт 
системы отопления. Проектно-сметная 
документация будет разработана по  
капитальному ремонту спортплощадки  
Кусинской школы, который запланиро-
ван на 2022 год, капитальному ремонту 
здания киришской гимназии. 

В ближайшие годы также продол-
жится масштабное обновление школ 
и детских садов района по региональ-
ным и федеральным программам. Так, в 
2022 году будет благоустроена террито-
рия детского сада №6, в котором недав-
но завершена реновация, на 2023-2024 
годы запланирована реновация детско-
го сада №4, в 2022 году - школы №3,  
на 2024-2025 годы - реновация гимна-
зии. Рассматривается возможность кап- 
ремонта в 2023 году еще одной город-
ской и сельских школ. 
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Команды тринадцати муници-
пальных образований встрети-

лись в Выборге. Участники в воз-
расте от 18 до 49 лет (VI-VIII сту- 
пени комплекса ГТО) сразились 
в номинациях турнира индивиду-
ально, а титул чемпиона выявляли 
среди коллективов.

Первого октября отметил свой юбилей 
Владимир Васильевич БЕХТОЛЬД

Мы от всей души поздравляем Владимира Васильевича 
и желаем здоровья, благополучия, удачи, много счастья, 
любви и всего самого доброго!

Поздравляем с юбилеем!
70 - прекрасных лет!
И для целых поколений
Вы большой авторитет.

Для семьи своей - опора,
Для коллег - во всем пример,
И поверят Вам не скоро,
То что Вы - пенсионер.

Крепкий дух, багаж умений,
Опыт знаний, зоркий глаз...
Это значит, что свершений
Много впереди у Вас!

Так пускай здоровье дальше
Обмануть спешит года.
Скажем мы без всякой фальши,
Вы мужчина хоть куда!

***

Первого октября принимал поздравления  
Борис Алексеевич ЗУЕВ

Мы сердечно поздравляем Бориса Алексеевича с  
юбилейным днём рождения!

Желаем всего самого доброго и светлого, много  
счастья, побольше улыбок, здоровья крепкого, спор- 
тивных успехов!

На пенсии вспомнить приятно
Детство и годы молодые,
Но далеко нам до заката -
Мы бодрые и удалые.

Шестьдесят пять - пора свободы,
Время мечты и дерзких планов,
Нас ждут блистательные годы,
Об отдыхе нам  думать рано.

Наш юбиляр так энергичен,
Как пионер, всему пример.
И нам он очень симпатичен
Не скажешь, что пенсионер.

Желаем ему сил, здоровья,
Чтоб все мечты осуществлять,
С терпеньем, верой и любовью
Наш мир и дальше постигать!

***
С юбилейным днем рождения  
поздравляем замечательную  

Светлану Петровну ЯНКОВСКУЮ!
Каждый прожитый год - это ступенька на жизнен-
ной лестнице. Вами пройдено много ступенек опыта,  
побед и достижений, и каждая из них была уникальной. 
Пусть Вас зовут в будущее еще много  интересных,  
блистательных и ярких ступенек!

Нам Богом жизнь дана одна
На этой суетной планете,
Но ждет нас в будущем весна,
Если пред совестью в ответе.

Вы семь десятков лет и зим
Живете заповедями Бога.
Ваш взгляд нам всем необходим,
Пускай Господь отмерит много

Вам юбилейных славных дат
И долгой жизни без напастей.
Здесь каждый пожелать Вам рад
Здоровья крепкого и счастья!

***
От всей души поздравляем уважаемую  

Ольгу Витальевну НОВОЖИЛОВУ  
с юбилейным днём рождения!

Желаем Вам всего самого доброго, светлого и  
яркого! Ваш возраст - период полета души, ярких впе- 
чатлений, когда перехватывает дыхание от воспоми-
наний и прожитых моментов радости. Не стоит ставить 
точку на достигнутом! Радуйтесь жизни, живите одним 
днем, любви Вам, добра и красоты. Пусть каждый день  
с восходом солнца к Вам приходит луч счастья!

Красивой женщине мы годы не считаем -
Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!

Пусть счастье Вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше Вам дает.
Душа трепещет пусть, от радости поет!

И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

Совет ветеранов Киришского района

Преодолели  Преодолели  
нагрузки и непогодунагрузки и непогоду
Всего 4 балла не хватило команде Киришского района 
для получения бронзового кубка в командном зачете 
Спартакиады «Готов к труду и обороне» Ленинградской 
области. Ее провели в регионе шестой раз. 

2021 - ГОД КОМПЛЕКСА 
ГТО В РОССИИ

За два дня спортсмены успели 
проявить себя в кроссе, плавании 
и в зале, где отжимались, подтяги-
вались на высокой перекладине, 

совершали прыжки в длину с  
места и т.д. Участники соревно- 
ваний успешно преодолели все 
нагрузки, в том числе и непогоду.

- Спартакиада ГТО с каждым 
годом набирает популярность. 
Участники показали высокие ре-
зультаты, конкуренция за призо-
вое место в личном и, особенно  
в командном зачёте, стала острее. 
До последнего не было ясно,  
кто станет победителем и при-
зером в командном зачёте. И это 
радует. Спасибо выборжанам за 
прекрасную подготовку и судей-
ство Спартакиады, - отметил  
директор государственного об-
ластного учреждения «Центр 
спортивной подготовки сборных 
команд Ленинградской области» 
Юрий Алексеевич Суворов. 

Победу одержала команда  
Выборгского района, став чемпио-
ном третий раз подряд, второго 
места удостоилась команда Все-
воложского района, на третьем 
месте - Тосненский район. 47

Ирина ВЕТРОВА
Фото интернет-ресурса

Согласно плану Западного во-
енного округа, в нынешнюю 

кампанию из числа жителей Ки-
ришского муниципального рай- 
она Ленинградской области пред-
стоит призвать в войска и на флот 
«силовых» министерств и ве-
домств 69 молодых людей в воз-
расте от 18 до 27 лет, пригодных 
для исполнения почетной консти-
туционной обязанности в мирное 
время. Большей части вновь при-
званным предстоит военная служ-
ба в системе Министерства обо-
роны России в составе Западного 
военного округа.  

На призывном пункте Воен- 
ного комиссариата по Волхов- 
скому и Киришскому району 
г.Кириши, торжественно откры-
том в доме №8 на улице Комсо-
мольской, начала работу призыв-

Стартовал осенний 
призыв - 2021
Первое число октября - начало очередного призыва  
на военную службу граждан Российской Федерации.

леджа. «Подаю запрос на справ-
ку из архива Минобороны о про-
хождении военной службы», - по-
делился заботой мужчина сред-
них лет. «Пришел рассмотреть  
условия поступления на службу  
по контракту для моей категории 
военного запаса», - сформулиро-
вал задачу гражданин возрастом 
моложе. И это лишь примеры.    

Вадим КУЧЕРЕНКО, 
фото автора

ная комиссия. Наряду с медицин-
ским освидетельствованием при-
зывники проходят и другие этапы 
начального отбора.

На Киришском призывном 
пункте также решается ряд за-
дач, связанных с военнообя- 
занными, в том числе некоторых 
пунктов, которые ранее рассма-
тривались только при очной явке 
граждан в военкомат в Волхове. 
«Как военнообязанная, станов-
люсь на воинский учет и оформ-
ляю военный билет», - объяснила 
цель визита на призывной пункт 
выпускница медицинского кол-

«От службы не беги!» - 
следует древней мудрости 
нынешний призывник

Уважаемые труженики,  
ветераны сельского хозяйства  

и перерабатывающей промышленности! 
Сельскохозяйственная отрасль является важней-

шей частью экономики. Благодаря упорному, само- 
отверженному труду аграриев в последние годы она 
демонстрирует хорошую динамику.

Ваше трудолюбие, ответственность, преданность 
своему призванию, любовь к родной земле, которая 
помогает вам преодолевать все трудности, заслу-

живают самого искреннего восхищения и благодар-
ности. Особые слова признательности - ветеранам,  
заложившим основу сегодняшних успехов.

Сердечно желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, богатых урожаев и новых трудовых дости- 
жений!

К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ,
глава администрации

Киришского муниципального района

10 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ
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 !Реклама

Реклама.

Реклама.

Реклама.

8 октября отметит свой 80-летний юбилей8 октября отметит свой 80-летний юбилей

Лилия Владимировна Лилия Владимировна ЯКОВЛЕВАЯКОВЛЕВА!!
Она очень отзывчивый человек, с добрым сердцем, который всегда готов прийти на по-Она очень отзывчивый человек, с добрым сердцем, который всегда готов прийти на по-
мощь в любую минуту. Она одна из первых участвовала в газификации нашего горо-мощь в любую минуту. Она одна из первых участвовала в газификации нашего горо-
да. Проводила инструктажи, осуществляла монтаж газобаллонных да. Проводила инструктажи, осуществляла монтаж газобаллонных установок, пуск газа  установок, пуск газа  
в жилые дома, принимала звонки по телефону «04». А сколько в жилые дома, принимала звонки по телефону «04». А сколько слесарей профилактиков  слесарей профилактиков  
она подготовила за 33 года работы в горгазе!она подготовила за 33 года работы в горгазе!

Посмотри вперед! Оглянись назад!Посмотри вперед! Оглянись назад!
Жизнь идет и идет - вот уже и 80!Жизнь идет и идет - вот уже и 80!
Значит, были прощания Значит, были прощания 

и горечь разлук,и горечь разлук,
Значит, были пожатия Значит, были пожатия 

дружеских рук.дружеских рук.
Значит, многое было и многого нет,Значит, многое было и многого нет,
И о многом забыла памятьИ о многом забыла память

 в ворохе лет! в ворохе лет!
И хоть время идет, и хоть годы леИ хоть время идет, и хоть годы летят,тят,

Посмотри ты вперед - Посмотри ты вперед - 
лишь всего 80!лишь всего 80!

Мы хотим, чтоб в дом ВашМы хотим, чтоб в дом Ваш
Не знали дороги ни болезни, Не знали дороги ни болезни, 

ни слезы, ни горе, ни грусть,ни слезы, ни горе, ни грусть,
Чтобы счастье и радость, Чтобы счастье и радость, 
как звезды в дороге, освещали Ваш как звезды в дороге, освещали Ваш 

жизненный путь.жизненный путь.

Твои коллегиТвои коллеги



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

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

вор" 6+
12:15, 17:00 "Время 

покажет" 16+
15:15, 03:45 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 04:25 "Мужское / 

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

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

и духи" 16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
05:05 Д/с "Россия от края до 

края" 12+

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 Корчевнико-
вым" 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 Большой юбилейный 

концерт Николая 
Баскова

23:40 "Веселья час" 16+
01:30 Х/ф "Мир для двоих" 12+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:10, 11:05, 
12:00 Т/с "МУР есть МУР 
3" 16+

13:25, 14:20, 15:20, 16:15 
Т/с "СОБР" 16+

17:15, 18:00 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

18:50, 19:40, 20:30, 21:15, 22:05, 
22:55 Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:35, 02:20, 03:00, 

03:35, 04:15, 04:55 
Т/с "Великолепная пя-
терка 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 "Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим" 6+

09:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+

11:00 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 "Криминальный 

доктор" 16+
23:30 "Своя правда" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 

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

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

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

20:00 Т/с "Однажды
в России" 16+

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

крытый микрофон" 16+
23:00 "Импровизация. 

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

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

06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 
19:00, 02:55 Новости

06:05, 11:35, 19:05, 00:20 
Все на Матч! 12+

09:00, 12:15 Специальный 
репортаж 12+

09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Мор-
ской патруль 2" 16+

12:35, 13:45 Х/ф "Контракт на 
убийство" 16+

16:55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России "Париматч-
Суперлига" "Синара" 
(Екатеринбург) - 
"Норильский Никель" 
(Норильск) 0+

19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА
(Россия) - "Црвена 
Звезда" (Сербия) 0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - 
"Анже"  0+

00:00 "Точная ставка" 16+
01:00 Х/ф "Клетка славы 

Чавеса" 16+
03:00 Д/ф "Мысли как Брюс 

Ли. Будь водой" 12+
05:00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм 

Дакс" - "Миннесота 
Уайлд" 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
08:40, 11:50 Х/ф "Дети 

ветра" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 Х/ф "Земное при-

тяжение" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
17:00 Д/ф "Закулисные 

войны" 12+
18:10, 20:05 Х/ф "Психология 

преступления" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:00 Д/ф "Большие деньги 

советского кино" 12+
01:45 Д/ф "Алексей Толстой. 

Никто не знает прав-
ды" 12+

02:35 "Петровка, 38" 16+
02:50 Т/с "Коломбо" 12+
04:15 Юмористический 

концерт 16+
05:05 Д/ф "Актёрские дра-

мы. Красота как приго-
вор" 12+

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный 

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 Информа-

ционная программа 
112 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00, 04:10 "Невероятно 
интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Овердрайв" 16+
21:30 Х/ф "Пристрели их" 16+

23:00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Ф. Чудинов (Рос-
сия) - Р. Миттаг (Герма-
ния) 16+

00:30 Х/ф "Мерцающий" 16+
02:10 Х/ф "Приказано уничто-

жить" 16+

05:00, 10:20 Т/с "Гаиш-
ники 2" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
03:00, 04:00 Новости

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

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

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

истории" 16+
17:05 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие" 12+

19:15 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+

20:15 "Всемирные игры раз-
ума" 12+

20:55 Х/ф "По семейным об-
стоятельствам" 12+

23:45 Х/ф "Вор" 16+
01:35 "Наше кино. Неувядаю-

щие. К юбилею Павла 
Чухрая" 12+

02:00 "Культ личности" 12+
02:15 "Евразия в тренде" 12+
02:20 Специальный репор-

таж 12+
02:30 "5 причин остаться 

дома" 12+
02:40, 03:40 "Культурно" 12+
02:45 "Легенды Центральной 

Азии" 12+
02:55 Мир. Спорт 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 "Сделано в Евразии" 12+
03:50 "Евразия. Спорт" 12+
04:30 "Наши иностранцы" 12+
04:40 Х/ф "Зайчик" 0+

06:05 Х/ф "Медовый месяц" 6+
08:20, 09:20 Т/с "Одессит" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня
13:25, 14:05 Т/с "Колье Шар-

лотты" 12+
14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Оружие Победы" 12+
19:10, 21:25 Т/с "Снайпер 2. 

Тунгус" 16+
23:10 "Десять фотографий" 

Юрий Маликов. 12+
00:00 Х/ф "Жандарм женит-

ся" 12+
01:40 Х/ф "Контрабанда" 12+
03:05 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы" 12+
04:25 Д/ф "Морской дозор" 6+
05:15 Х/ф "Похищение 

"Савойи" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Жена олигарха" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00 Х/ф "Полицейская ака-

демия-4. Гражданский 
патруль" 16+

12:40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

14:05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

22:00 Х/ф "Человек-мура-
вей" 16+

00:20 Х/ф "Троя" 16+
03:10 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 06:30, 07:00, 16:55 
Д/с "Знаки Судьбы" 16+

07:30 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00
 Т/с "Слепая" 16+

11:50 "Новый день" 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30 Х/ф "Разрушитель" 16+
21:45 Х/ф "Дрожь земли: 

Остров крикунов" 16+
00:00 Х/ф "Искусство вой-

ны" 16+
02:00 "Далеко и еще даль-

ше" 16+
02:45 "Тайные знаки. Зеленая 

магия" 16+
03:30 "Тайные знаки. Залож-

ники Луны" 16+ 
04:30 "Тайные знаки. Мэрилин 

Монро. Нет права на 
счастье" 16+

05:15 Д/с "Городские леген-
ды" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Павел Чухрай. Всё 

переходит в кино"
08:50 Д/с "Первые в мире. 

Шаропоезд Ярмоль-
чука"

09:10 Т/с "Симфонический 
роман"

09:50 Цвет времени. 
10:20 Х/ф "Гармонь"
11:15 Острова. 
11:55 Открытая книга.
12:25 Т/с "Шахерезада"
14:45 Д/с "Забытое ремесло. 

Половой"
15:05 Письма из провинции. 
15:35 "Энигма"
16:15 Д/ф "Феномен 

Кулибина"
16:55 Т/с "Оптимисты"
17:50, 01:25 И.Стравинский, 

В.А.Моцарт. Государст-
венный камерный ор-
кестр СССР

18:35 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер "Меланхолия"

18:45 "Царская ложа"
19:45 Александр Чубарьян. 

Линия жизни
20:40, 02:05 Искатели. "Гибель 

"Лефорта"
21:25 Х/ф "Дети Дон Кихота"
22:40 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "Внутреннее сия-

ние"

06:30, 05:35 "6 кадров" 16+
06:45, 01:35 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:45 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
08:50 "Давай разведёмся!" 16+
09:55, 03:55 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:05, 03:25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:20, 02:35 Д/с "Порча" 16+
13:50, 03:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну

 любимого" 16+
15:00 Х/ф "Долгая дорога 

к счастью" 12+
19:00 Х/ф "Вспомнить себя" 16+
23:05 "Про здоровье" 16+
23:20 Х/ф "Две истории 

о любви" 16+
05:50 Х/ф "Бум" 16+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Дом с лилиями»  (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Человек в футляре, 

человек в пальто и чело-
век во фраке» (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Семейный альбом» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор»  (6+)
15:30 «Такая работа» 

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

Катерина»  (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Отражение гор:

Алтай» (0+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты»  (12+)
21:00 «Джуди»  (16+) 
23:00 «Рецепт победы. Зве-

зды» Документальный 
цикл. (12+) 

Пятница 15 октября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

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

22:00 Проект «Кириши: ищем 
таланты». Выпуск 1
(повтор) 12+

Домашний

 ТВ-Центр

 СТС
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 ТРК Кириши

ПО СВОДКАМ УЗНТ
ДТП с пострадавшим

27 сентября на затяжном повороте у кладбища воз-
ле деревни Белой Пчевжинского сельского поселения 
съехал в кювет автомобиль «Рено Логан», водитель кото-
рого получил множественные повреждения, но от меди-
цинской помощи отказался.

29 сентября на автодороге между Пчевой и Городи-
щем вылетел в кювет и опрокинулся на крышу кузова «Рено 
Сандеро». Находившиеся в момент ДТП в салоне авто-
машины 51-летний водитель и его 44-летняя пассажирка 
получили телесные повреждения и доставлены в Кириш-
скую больницу. Тест выявил наличие алкоголя в крови 
потерпевших. 

Заблудившиеся
28 сентября, вечером, поступила информация о том, 

что в лесу, в окрестностях деревни Рахово, в ходе про-
гулки по болоту отказали ноги у пожилой женщины. Опе-
ративные группы спасателей МКУ «УЗНТ», 59-й спасатель-
ной части, а также сотрудник полиции выехали для оказа-
ния помощи. Через два часа после поступления сигнала 
о помощи потерпевшая была обнаружена, в удовлетвори-
тельном состоянии доставлена в город и передана родст-
венникам. 

Всего с начала 2021 года в Киришском районе прои-
зошло 23 случая с заблудившимися (29 человек, один из 
них - несовершеннолетний). В 22 случаях заблудившиеся
выведены из леса. Один заблудившийся, мужчина пен-
сионного возраста, в розыске.

Без воды
29 сентября, по причине утечки, с 17.30 до 18.40 от-

ключалось холодное водоснабжение в домах №32 и №34 
на улице Энергетиков, а также в домах №25 и №27 
на улице Декабристов Бестужевых.

30 сентября, по той же причине, с 14.50 до 17.20 
не было холодной воды на бульваре Плавницком, в домах 
№32 и №34, а также на улице Декабристов Бестужевых, 
№25 и №27. 

Без электричества
3 октября, в результате сгорания шлейфа на опоре, 

с 12.00 до 16.30 прерывалась подача электроэнергии 
в шести населенных пунктах, включая центральный посе-
лок, Глажевского сельского поселения. 

Муниципальная 
оперативная служба - в действии
С 29 сентября по 3 октября сотрудники МКУ «УЗНТ» 

выполнили 18 выездов с решением экстренных и пла-
новых задач, связанных с оказанием помощи населению 
и организациям, а также обеспечением безопасности и 
благополучия на территории муниципального образова-
ния. В течение этого же периода оперативной службой 
учреждения принято и обработано 137 ситуационных кар-
точек по «Системе 112» и 246 обращений от населения. 

Информация составлена на основе сведений,
 представленных МКУ «УЗНТ»

МИР

Лен ТВ 24

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

00:00 «Слава Богу, 
ты пришёл!» Шоу-
прогамма. (16+)

00:50 «Другая Бовари» 
Жанр: драма, мелодра-
ма, комедия. Режиссёр: 
Анн Фонтен.  (16+)

02:30 Музыкальный бене-
фис Наташи Королевой 
«Ягодка» (16+) 

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

05:15 «Видеть невидимое» 
Документальный 
цикл. (12+)

06:00 «Великие империи 
мира» Документальный 
цикл. (0+)

 ТНТ

Культура



06:00 «Великие империи 
мира» Документальный 
цикл.  (0+)

07:05 «Планета вкусов» Доку-
ментальный цикл.  (12+)

07:30 «Белль и Себастьян: 
Приключения продол-
жаются» Жанр: при-
ключения, семейный. 
Режиссёр: Кристи-
ан Дюге. (6+) (с субти-
трами)

09:10 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» Совместный про-
ект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и 
«СТП Контент» (16+)

09:35 «Наше кино. История 
большой любви» Доку-
ментальный цикл. (12+)

10:00 «Голубая стрела» Жанр: 
боевики. Режиссёр: 
Леонид Эстрин.  (0+)

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

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

13:40 «Рецепт победы. Зве-
зды» Документальный 
цикл. (12+)

14:05 «Непобедимые» Жанр: ко-
медия, спорт. Режиссёр: 
Фредерик Берт. (12+)

15:45 «Гражданка Катерина» 
Мини сериал. Жанр: ме-
лодрамы. Режиссёр: 
Наталья Углицких.  (12+)

18:50 «Мерседес» уходит от 
погони» Жанр: военные. 
Режиссёр: Юрий Ля-
шенко. (12+)

20:10 «Джекил и Хайд» 1 серия 
Сериал. Жанр: фэнтези, 
боевик, драма. Режис-
сёр: Стюарт Сваасанд, 
Колин Тиг.  (16+) 

21:00 «Параллельные миры» 
Жанр: фантастика, при-
ключения, мелодрамы. 
Режиссёр: Хуан Диего 
Соланас.  (16+) 

22:50 «Человек в футляре, че-
ловек в пальто и чело-
век во фраке» Жанр: 
Комедия, приключе-
ния. Режиссер: Элина 
Суни. 12+)

00:30 «Джуди»(16+)
02:30 «Великие империи 

мира»  (0+)
03:35 «Команда Б» (заключи-

тельные серии) Сери-
ал. Жанр: комедийные, 
русские. (16+)

04:25 «Удивительные люди.
1 сезон» Шоу 
талантов.  (12+)

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

16:35 Х/ф "Мумия: Гробни-
ца императора драко-
нов" 16+

18:40 Х/ф "Тор" 12+
21:00 Х/ф "Тор 2. Царство 

тьмы" 12+
23:15 Х/ф "Мумия" 16+
01:20 Х/ф "Заклятие 2" 18+
03:30 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 06:30, 07:00 Д/с "Знаки 
Судьбы" 16+

07:30 "Добрый день с Валери-
ей" 16+

08:30, 08:50, 09:15, 09:45, 10:15, 
03:15, 04:00, 04:45 "Ми-
стические истории" 16+

11:15 Х/ф "Дрожь земли: 
Остров крикунов" 16+

13:15 Х/ф "Возвращение" 16+
15:15 Х/ф "Разрушитель" 16+
17:30 Х/ф "Универсальный 

солдат" 16+
19:45 Х/ф "Могучие рейндже-

ры" 16+
22:15 Х/ф "Дум" 16+
00:15 Х/ф "Вирус" 18+
01:45 Х/ф "Багровые реки: Ан-

гелы апокалипсиса" 16+
05:30 Д/с "Городские леген-

ды" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Архангельские но-

веллы", "Кто ж такие 
птички", "Последняя не-
веста Змея Горыныча", 
"Василиса Прекрасная"

08:15 Х/ф "Дети Дон Кихота"
09:30 "Обыкновенный кон-

церт"
10:00 Х/ф "Сказки... сказки... 

сказки старого Арбата"
11:45 Д/с "Тайная жизнь ска-

зочных человечков"
12:10 "Эрмитаж"
12:40 "Черные дыры. Белые 

пятна"  
13:20 Земля людей. "Карача-

евцы. Большая река"
13:50, 01:45 Д/ф "Знакомьтесь: 

медведи"
14:50 "Искусственный отбор"
15:30 "Большие и маленькие"
17:20 Д/с "Первые в мире. ТУ-

144. Первый в мире 
сверхзвуковой пасса-
жирский самолет"

17:35 Д/ф "Небесные ласточ-
ки. Моя милая Бабет-
та! Странно это, стран-
но это!"

18:20 Д/ф "В поисках радости"
19:15 Д/с "Великие мифы. 

Одиссея"
19:40 Х/ф "Кошка Баллу"
21:15 Песни на стихи Жака 

Превера
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка 37"
00:10 Д/с "Архивные тайны"
00:35 Х/ф "Храни меня, мой 

талисман"
02:40 М/ф для взрослых "Кот, 

который умел петь", 
"Все непонятливые"

06:30 Х/ф "Бум" 16+
07:50 Х/ф "Бум 2" 16+
10:00, 02:10 Т/с "Жертва

 любви" 16+
18:45, 22:00 Скажи, подруга 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:15 Х/ф "Возвращение 

к себе" 16+
05:30 Д/ц "Героини нашего 

времени" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

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

06:10 Х/ф "Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю" 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. Что заставляет 
их это делать? 10 смер-
тельных занятий" 16+

17:25 Х/ф "Лара Крофт" 16+
19:45 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
21:50 Х/ф "Я - легенда" 16+
23:40 Х/ф "Телепорт" 16+
01:20 Х/ф "Искусственный 

разум" 12+
03:40 Х/ф "Жертва красо-

ты" 16+

05:00 Х/ф "Зайчик" 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Х/ф "Весна" 12+
08:25 "Наше кино. Неувядаю-

щие. К юбилею Павла 
Чухрая" 12+

09:00 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+

10:00, 16:00, 19:00, 04:00 
Новости

10:10 "Дорогой дальнею… 
Екатеринбург" 12+

11:05, 16:15, 04:30 Х/ф "Тихий 
Дон" 12+

18:45, 19:15 Х/ф "Жестокий 
романс" 12+

22:00 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежи-
тие" 12+

23:45 Х/ф "По семейным об-
стоятельствам" 12+

02:15 Х/ф "Вор" 16+
03:50 "Культличности" 12+
04:15 Мир. Мнение 12+

06:55, 08:15, 03:00 Х/ф "По-
сле дождичка, в чет-
верг..." 6+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль. 

Ижевск - Воткинск" 12+
10:15 "Легенды музыки" Генна-

дий Гладков. 12+
10:45 "Улика из прошлого. 

Меню кандидата в пре-
зиденты. Дело об от-
равлении Ющенко" 16+

11:35 Д/с "Загадки века. Опе-
рация "Прослушка" 12+

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

Советское - значит над-
ежное?" 12+

14:05 "Легенды кино" 12+
14:55 Х/ф "Ошибка резиден-

та" 12+
18:15 "За дело!" 12+
18:30 Х/ф "Судьба резиден-

та" 12+
21:55 Х/ф "Возвращение 

резидента" 12+
00:40 Х/ф "Конец операции 

"Резидент" 12+
04:15 Х/ф "Близнецы" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 6+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Приключения куз-

нечика Кузи" 0+
06:45, 07:20 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-

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

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша жарит наше" 12+
11:20 Х/ф "Мумия" 0+
13:55 Х/ф "Мумия возвраща-

ется" 12+

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

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00 Т/с "Саша-
Таня" 16+

10:00 "Бузова на кухне" 16+
17:30 "Игра" 16+
19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Секрет" 16+
00:00 Х/ф "Большой год" 12+
02:00, 02:50 "Импровиза-

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

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

06:00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм 
Дакс" - "Миннесота 
Уайлд" 0+

07:30, 08:45, 11:30, 16:20 
Новости

07:35, 13:05, 15:30, 21:00, 00:30 
Все на Матч! 12+

08:50 Т/с "Морской патруль 
2" 16+

11:00, 11:35 Х/ф "Максималь-
ный срок" 16+

13:25 Регби. Кубок России. 
Финал. "ВВА-Подмо-
сковье" (Монино) - 
"Енисей-СТМ" 
(Красноярск) 0+

16:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - 
"Майнц" 0+

18:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Спартак" 
(Москва) - "Динамо" 
(Москва) 0+

21:30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Владимир Минеев про-
тив Магомеда Исмаи-
лова 16+

01:15 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - 
"Монако" 0+

03:15 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига 
Париматч" Мужчи-
ны. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "Белогорье" 
(Белгород) 0+

05:00 Д/с "Несвободное паде-
ние. Борис Александ-
ров" 12+

05:45 Х/ф "Психология пре-
ступления. Чёрная
кошка в тёмной 
комнате" 12+

07:35 "Православная 
энциклопедия" 6+

08:00 Х/ф "Сезон посадок" 12+
10:00 "Самый вкусный 

день" 6+
10:30 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
10:55, 11:45 Х/ф "Мачеха" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Котейка" 12+
17:10 Х/ф "Там, где не бывает 

снега" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
00:00 Д/с "Приговор" 16+
00:50 Д/ф "Траур высшего 

уровня" 16+
01:30 Специальный репор-

таж 16+
02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:30 "Хроники московского 

быта. Cмерть со второ-
го дубля" 12+

03:10 "Хроники московско-
го быта. Месть фанат-
ки" 12+

03:50 "Хроники московско-
го быта. Позорная род-
ня" 12+

04:30 "Хроники московско-
го быта. Пропал с экра-
на" 12+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
14:20 "ТилиТелеТесто" 6+
15:55 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:30 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Д/ф "Когда я вернусь... 

Александр Галич" 12+
01:05 Д/ф "Иван Дыховичный. 

Вдох-выдох" 12+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.

Суббота
08:35 "По секрету всему 

свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Только ты" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Директор 

по счастью" 12+
01:10 Х/ф "Клуб обманутых 

жён" 12+

05:00, 05:30 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" 16+

06:10, 06:45, 07:30, 08:15 
Т/с "Свои 4" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:05, 11:05, 12:00, 13:05 

Х/ф "Возмездие" 16+
14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:40 

Х/ф "Спецы" 16+
18:40, 19:25, 20:05, 20:50, 21:40, 

22:25, 23:10 
Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 

03:40, 04:20 Т/с "По-
следний мент 2" 16+

04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Х/ф "Мой грех" 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 телевиде-

ние" 16+
20:20 "Шоумаскгоон" 12+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
00:00 "Международная пило-

рама" 16+
00:50 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
02:00 "Дачный ответ" 0+
03:00 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:30 Т/с "Москва. 

Три вокзала" 16+

Суббота 16 октября

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

09.00 Новости спорта. 12+

12:00 Проект «Кириши: ищем 

таланты». Выпуск 1 

(повтор) 12+

19.00 «События недели» 12+

 Пятый
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Домашний

 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

ОТДАМ КОТЯТ
Добрые и ласковые котята.

Окрас: серый, черно-белый, полосатый.
К лотку и миске приучены.

Кошечки, 2 месяца.

8-905-224-19-69  Александр



03:30 "Тайные знаки. Жизнь 
пополам. Трагедия ак-
тера Николая Ерёмен-
ко-младшего" 16+

04:15 Д/с "Городские леген-
ды" 16+

05:00, 05:30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву" 16+

06:30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"

07:05 М/ф "Сказка о царе 
Салтане"

08:10 "Большие и маленькие"
10:00 "Мы - грамотеи!"
10:45 Х/ф "Матрос сошел на 

берег"
12:00 Д/с "Первые в мире. 

Двигатель капитана 
Костовича"

12:15 Письма из провинции. 
12:45 "Диалоги о животных. 

Новосибирский 
зоопарк"

13:25 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. 
Пётр Первый"

13:55 "Абсолютный слух"
14:35 Игра в бисер. Шарль 

Бодлер "Цветы зла"
15:20 Х/ф "Храни меня, мой 

талисман"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком. Другое дело. 

Иван Кусков"
17:45 Д/ф "Скрипичная Все-

ленная В.Третьякова"
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "В порту"
21:55 Балет "Жизель"
23:40 Х/ф "Сказки... сказки... 

сказки старого Арбата"
01:25 М/ф для взрослых "Лев 

и 9 гиен", "Сказка о глу-
пом муже", "О море, 
море!.."

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Идеальная жена" 16+
10:50 Х/ф "Тень прошлого" 16+
14:45 Х/ф "Вспомнить себя" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:00 "Про здоровье" 16+
22:15 Х/ф "Второй брак" 12+
02:00 Т/с "Жертва любви" 16+
05:20 Д/ц "Героини нашего 

времени" 16+

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

06:45 «Планета вкусов» Доку-
ментальный цикл. (12+)

07:15 «Похитители носков» 
Жанр: мультфильм, 
фэнтези, комедия.
Режиссёр: Галина Ми-
клинова.  (6+) 

08:40 «Осенняя рыбалка на 
реке Ахтуба» Докумен-
тальный фильм. (12+)

09:15 «Планета на двоих» 
Документальный 
цикл. (12+)

10:00 «Мерседес» уходит от 
погони» Жанр: военные. 
Режиссёр: Юрий
Ляшенко. (12+)

11:15 «Отражение гор: 
Алтай» Документаль-
ный фильм. (0+))

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

13:40 «Белль и Себастьян: 
Приключения продол-
жаются» Жанр: при-
ключения, семейный. 
Режиссёр: Кристи-
ан Дюге. (6+) (с субти-
трами)

15:20 «Параллельные миры» 
Жанр: фантастика, при-
ключения, мелодрамы. 
Режиссёр: Хуан Диего 
Соланас. (16+)

17:10 «Одессит» Мини сериал. 

05:00, 04:40 Х/ф "Тихий 
Дон" 12+

06:20 Мультфильмы 0+
07:05 Х/ф "Зайчик" 0+
08:50 "Исторический детек-

тив" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Знахарь" 16+
18:30, 00:00 Вместе
04:10 "Наше кино. История 

большой любви. Тихий 
Дон" 12+

05:35 Х/ф "Аты-баты, шли сол-
даты..." 12+

07:15 Х/ф "Право 
на выстрел" 12+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы.

 Альманах №73" 12+
11:30 Д/с "Секретные матери-

алы. "Киевский Нюрн-
берг". Возмездие без 
срока давности" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Д/с "Война миров. Бит-

ва против бандеров-
цев" 12+

14:00 Специальный 
репортаж 12+

14:20 Т/с "Снайпер 2. 
Тунгус" 16+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой

19:25 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+

21:05 Д/ф "Битва оружейни-
ков. Бронированные
 поезда" 12+

21:55 Всероссийский фе-
стиваль "Армия Рос-
сии-2021" 6+

23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Т/с "Колье 

Шарлотты" 12+
03:20 Х/ф "Контрабанда" 12+
04:45 Х/ф "Подкидыш" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Как ослик грустью 

заболел" 0+
06:35 М/ф "Коротышка - зелё-

ные штанишки" 0+
06:45, 07:20 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:30 Х/ф "Царь

 скорпионов" 12+
12:20 Х/ф "Человек-

муравей" 16+
14:40 Х/ф "Тор" 12+
17:00 "Форт Боярд" 16+
19:00 Х/ф "Тор 2. Царство 

тьмы" 12+
21:15 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
23:55 Х/ф "Прибытие" 16+
02:05 Х/ф "Невезучий" 12+
03:35 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 06:30, 07:00 Д/с "Знаки 
Судьбы" 16+

07:30 "Добрый день 
с Валерией" 16+

08:30 "Новый день" 12+
09:00 Мультфильмы 0+
10:30 "Вернувшиеся" 16+
11:30 Х/ф "Универсальный 

солдат" 16+
13:30 Х/ф "Дум" 16+
15:30 Х/ф "Могучие 

рейнджеры" 16+
18:00 Х/ф "Терминатор: 

Судный день" 16+
21:00 Х/ф "Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив" 16+
23:00 Х/ф "Возвращение" 18+
01:00 Х/ф "Искусство войны" 16+
02:45 "Тайные знаки. Не чи-

тать. Не смотреть. Не 
хранить" 16+

09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
14:20 Х/ф "Батя" 16+
15:55 Х/ф "Жених" 16+
17:50 Х/ф "Холоп" 12+
20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00 Т/с "Игра" 16+
23:00 "Stand upP" 16+
00:00 Х/ф "Помолвка пона-

рошку" 16+
02:00, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорд-
жио Петросян против 
Супербона Банчамека. 
Марат Григорян против 
Энди Сауэра 16+

07:00, 08:55, 11:30, 13:50, 21:35 
Новости

07:05, 13:10, 16:00, 23:45 Все 
на Матч! 12+

09:00 Х/ф "Контракт на убий-
ство" 16+

11:00, 11:35 Х/ф "Городской 
охотник" 16+

13:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - 
"Зенит" (Санкт-Петер-
бург) 0+

16:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
"Химки" - "Ахмат" (Гроз-
ный) 0+

18:30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+

19:30 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Артура Гусейнова 
16+

21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - 
"Рома" 0+

00:30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - "Савехоф" 
(Швеция) 0+

05:55 Х/ф "Психология пре-
ступления. Ничего лич-
ного" 12+

07:45 "Фактор жизни" 12+
08:15 "10 самых..." 16+
08:50 Х/ф "Давайте познако-

мимся" 12+
10:50 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:35 События 16+
11:45, 01:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Ночное происшест-

вие" 0+
13:55 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:25 Московская неде-

ля 12+
15:05 Д/ф "Тайные дети 

звёзд" 16+
15:55 "Прощание" 16+
16:55 Д/ф "Мужчины Ольги 

Аросевой" 16+
17:45 Х/ф "Детдомовка" 12+
21:30, 00:50 Х/ф "Ловушка вре-

мени" 12+
02:00 Х/ф "Котейка" 12+
05:00 "Закон и порядок" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:45 Х/ф "Алиса в Стране 

чудес" 12+
09:40 Х/ф "Алиса в Зазерка-

лье" 12+
11:50 Х/ф "Столкновение 

с бездной" 12+
14:10 Х/ф "Телепорт" 16+
15:55 Х/ф "Лара Крофт" 16+
18:15 Х/ф "Восстание планеты 

обезьян" 16+
20:15 Х/ф "Планета обезьян: 

Война" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

04:50, 06:10 Т/с "Поздний 
срок" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости

06:55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+

07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:20 "Жизнь других" 12+
11:20, 12:20 "Вызов. Первые в 

космосе" 12+
13:55, 15:20 "Видели 

видео?" 6+
16:50 "Док-ток" 16+
17:55 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Осен-

няя серия игр 16+
23:10 Х/ф "Генерал 

Де Голль" 16+
01:15 Д/с "Германская 

головоломка" 18+
02:15 "Модный приговор" 6+
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:45 "Мужское / Женское" 16+

05:25, 03:20 Х/ф "Любовь 
и Роман" 12+

07:15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Только ты" 16+
18:00 Музыкальное гранд-шоу 

"Дуэты" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Звёзды светят 
всем" 12+

05:00, 05:50, 06:40, 07:40, 03:55 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+

08:35, 09:25, 10:25, 11:20 Х/ф 
"Бык и Шпиндель" 16+

12:15, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 
17:20, 18:25, 19:25, 20:30, 
21:30, 22:30, 23:30, 04:45 
Т/с "Выжить любой 
ценой" 16+

00:35, 01:30, 02:20, 03:10 
Х/ф "Возмездие" 16+

05:05 Т/с "Схватка" 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+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:35 "Основано на реальных 

событиях" 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+

Воскресенье 17 октября

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

09:00 «События недели» 12+

12:00 Новости пешком 12+

19:00 «События недели» 

(повтор) 12+
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Жанр: Криминал, бое-
вик. Режиссер: Игорь 
Копылов. (16+)

20:10 «Джекил и Хайд» 2 серия 
Сериал. Жанр: фэнтези, 
боевик, драма. Режис-
сёр: Стюарт Сваасанд, 
Колин Тиг.  (16+)

21:05 «Гостья» Жанр: фанта-
стика, драма, мелодра-
ма. Режиссёр: Эндрю 
Никкол. (16+)

23:15 «Дружить по русски!» 
Жанр: комедия. 
Режиссёр: Варант 
Суджян.  (18+)

00:50 Музыкальный бене-
фис Наташи Королевой 

«Ягодка»  (16+)
02:10 «Осенняя рыбалка на 

реке Ахтуба» Докумен-
тальный фильм.  (12+)

02:45  «Джекил и Хайд» 
1, 2 серии  Сериал. 
Жанр: фэнтези, боевик, 
драма. Режиссёр: Стю-
арт Сваасанд, Колин 
Тиг. (16+)

04:20  «Удивительные люди. 
1 сезон»   Шоу талан-
тов.  (12+)

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
 ИНФОРМИРУЕТ

Родители 
интересуются
В Пенсионный фонд часто
поступает вопрос: может ли семья 
распорядиться материнским 
(семейным) капиталом 
на улучшение жилищных условий 
до достижения ребёнком 
трёхлетнего возраста?

Законодательством предусмотрено, что распо-
рядиться материнским капиталом на улучшение 
жилищных условий можно, когда ребёнку, в связи 
с рождением (усыновлением) которого возникло 
право на дополнительные меры государственной 
поддержки, исполнится три года.

Исключение составляет уплата первоначаль-
ного взноса по жилищному кредиту или займу, 
а также направление средств материнского 
капитала на погашение жилищных кредитов
и займов. В этом случае воспользоваться мате-
ринским капиталом можно сразу после рождения 
(усыновления) ребёнка.

Подробнее ознакомиться с вопросами мате-
ринского капитала можно на официальном сайте 
ПФР в разделе «Гражданам».

 ТНТ
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СОЦЗАЩИТА

ИТОГОВЫЕ  ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов на выборах депутатов 

 Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по Киришскому одномандатному  
избирательному округу №14

Фамилия, имя, отчество кандидата Колотов 
Игорь Викторович

Тюрина 
Татьяна Венедиктовна

Наименование политической партии (ее регионального отделения) Ленинградское отделение Партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ

Ленинградское областное 
 региональное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Сумма, руб.
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 580,00 500 000,00

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2 580,00 500 000,00

из них

1.1.1. Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/
кандидата 30 2 580,00 500 000,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, региональным от-
делением политической партии 40 00,00 00,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 00,00 00,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 00,00 00,00

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 5, 6, 
7, 7-1 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 г. №77-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона  
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ <*>

70 00,00 00,00

из них

1.2.1.
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/
кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией/регио-
нальным отделением политической партии

80 00,00 00,00

1.2.2. Средства гражданина 90 00,00 00,00
1.2.3. Средства юридического лица 100 00,00 00,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 00,00 176 834,00

в том числе
2.1. Перечислено в доход областного бюджета Ленинградской области 120 00,00 00,00
2.2. Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 00,00 00,00

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 140 00,00 00,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 00,00 00,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 00,00 00,00
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 00,00 176 834,00
3. Израсходовано средств, всего 180 2 580,00 323 166,00

в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 00,00 00,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 00,00 00,00
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 00,00 00,00
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 00,00 00,00
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 00,00 00,00
3.5. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 2 580,00 98 166,00
3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 00,00 00,00
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <*> 260 00,00 00,00

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами России по договорам 270 00,00 225 000,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 00,00 00,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам 290 00,00 00,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 00,00 00,00

Соответствующее постановление Прави-
тельства Российской Федерации принято 21 
сентября 2021 г. №1580 «О внесении изменений в 
пункт 3 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 16 октября 2020 г. №1697 и 
пункт 3 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 24 октября 2020 г. №1730».

Временным порядком предусматривается 
автоматическое продление ранее установлен-
ной группы (категории «ребенок-инвалид») на 
шесть месяцев тем гражданам, которым ранее 
была определена группа инвалидности (катего-
рия «ребенок-инвалид») и срок очередного пе-
реосвидетельствования у которых наступает в 
период с 2 октября 2021 года по 1 марта 2022 г.  
включительно. Индивидуальная программа  
реабилитации для этих граждан также будет 
продлеваться на полгода вместе с ранее реко-
мендованными реабилитационными меропри-
ятиями, включая обеспечение техническими 
средствами реабилитации.

Справка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности, индивидуальная программа 
реабилитации направляется гражданам заказ-
ным почтовым отправлением.

До 1 марта категорию 
инвалидности  
подтверждать не нужно
Действие Временного порядка признания лица инвалидом и Временного порядка установления 
степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев  
на производстве и профессиональных заболеваний продлены до 1 марта 2022 года. 

По всем возникающим вопросам можно  
обращаться в ФКУ «Главное бюро медико- 
социальной экспертизы по Ленинградской об-
ласти» Министерства труда и социальной  
защиты Российской Федерации по телефонам: 
8 (812) 320-92-73, 8 (812) 320-92-94.  47

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Получите СНИЛС 
Пенсионный фонд России рекомендует получить 

СНИЛС (страховой номер индивидуального лице-
вого счёта) всем взрослым гражданам, которые  
по разным причинам пока его не имеют. Это, как 
правило, военнослужащие и сотрудники сило-
вых ведомств без стажа на «гражданке», которые  
будут получать или уже получают пенсию по линии 
своего ведомства, а также граждане, не имеющие 
страхового стажа. Например, домохозяйки.

Чтобы получить СНИЛС, необходимо обратиться  
в любую клиентскую службу ПФР или в МФЦ.

Bоеннослужащие, которые служат в гарнизо-
нах, отдаленных от мест расположения клиент-
ских служб ПФР или МФЦ, могут получить СНИЛС,  
обратившись через свою войсковую часть по месту 
службы.

Иностранные граждане или лица без граж-
данства, постоянно или временно проживающие  
на территории России, получают СНИЛС лично  
в клиентской службе ПФР по месту жительства 
(пребывания) либо через своего работодателя.

ВАЖНО!
При получении документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учёта, необходимо вниматель- 
но проверить анкетные данные, содержащие-
ся в нём. В случае обнаружения ошибок сразу же  
сообщить об этом специалисту, выдавшему до-
кумент. Если документ, подтверждающий реги-
страцию, выдаётся в клиентской службе ПФР,  
исправления будут внесены также в режиме он-
лайн. Ситуация, когда документ, подтверждающий 
регистрацию, содержит неверные анкетные дан-
ные, может привести к проблемам при назначе-
нии пенсии, выплате пенсионных накоплений, МСК, 
а также при представлении работодателем отчёт-
ности как в ПФР, так и в ФНС.
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Поздравляем  Поздравляем  
с днем рождения  с днем рождения  

Юлию Владимировну  Юлию Владимировну  
СУХОРЕБРИКОВУСУХОРЕБРИКОВУ!!
Желаем мира, доброты,Желаем мира, доброты,
В душе гармонии, тепла!В душе гармонии, тепла!

Пусть все сбываются мечты,Пусть все сбываются мечты,
Чтоб жизнь прекрасною была!Чтоб жизнь прекрасною была!

Пускай удача день за днемПускай удача день за днем
Твой мир, как солнце, освещает!Твой мир, как солнце, освещает!
Успех пусть ждет тебя во всем,Успех пусть ждет тебя во всем,

Чего душа твоя желает!Чего душа твоя желает!
Сыновья Федор и Павел,  Сыновья Федор и Павел,  
бабушка Галя и семья бабушка Галя и семья ЕФАНОВЫХЕФАНОВЫХ

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Алексея Алексея ЕФАНОВАЕФАНОВА!!

Мы поздравляем с днем рождения!Мы поздравляем с днем рождения!
Так много важного хотим тебе сказать.Так много важного хотим тебе сказать.
Желаем быть счастливым человеком,Желаем быть счастливым человеком,
Ценить прекрасное в простых вещах.Ценить прекрасное в простых вещах.

Пусть счастье длится бесконечно,Пусть счастье длится бесконечно,
Здоровье крепкое поселится навечно,Здоровье крепкое поселится навечно,

Мечта к тебе на крыльях мчится,Мечта к тебе на крыльях мчится,
Чтоб в жизнь сейчас же воплотиться.Чтоб в жизнь сейчас же воплотиться.

Папа, мама, брат Саша,  Папа, мама, брат Саша,  
прабабушка Галя  прабабушка Галя  

и семья и семья СУХОРЕБРИКОВЫХСУХОРЕБРИКОВЫХ

Любимая мамочка  Любимая мамочка  
Лилия Владимировна  Лилия Владимировна  

ЯКОВЛЕВАЯКОВЛЕВА!!

Поздравляю тебя с 80-летним  Поздравляю тебя с 80-летним  
юбилеем!юбилеем!

Мама - в целом мире слов не хватит,Мама - в целом мире слов не хватит,
Чтоб за всё тебя благодарить,Чтоб за всё тебя благодарить,

За бессонные моменты у кроватиЗа бессонные моменты у кровати
И за слезы горькие обид.И за слезы горькие обид.

За поддержку и твою заботу,За поддержку и твою заботу,
Воспитания первые шаги.Воспитания первые шаги.

И за каждую нелегкую субботу,И за каждую нелегкую субботу,
Что ты посвящала нам одним.Что ты посвящала нам одним.
За улыбку, греющую сердце,За улыбку, греющую сердце,

За объятия любимых рук,За объятия любимых рук,
Мамочка - ты лучше всех на свете!Мамочка - ты лучше всех на свете!

Героиня, Женщина и друг!Героиня, Женщина и друг!
Обнимаю крепко и целую,Обнимаю крепко и целую,

Жить тебе в достатке и без бед.Жить тебе в достатке и без бед.
Я тебя любить не перестану,Я тебя любить не перестану,
Для меня тебя дороже нет.Для меня тебя дороже нет.

Дочь ТатьянаДочь Татьяна

Сердечно поздравляю ветерана  Сердечно поздравляю ветерана  
Киришской ГРЭС  Киришской ГРЭС  

Марса Киямовича Марса Киямовича КУРМАКАЕВАКУРМАКАЕВА    
с успешным покорением  с успешным покорением  

горы Эльбрус!горы Эльбрус!
Только на седьмой раз удалось успешно штур- Только на седьмой раз удалось успешно штур- 
мовать одну из самых высоких гор России. Важ-мовать одну из самых высоких гор России. Важ-
но отметить, что это спортивное достижение он  но отметить, что это спортивное достижение он  
совершил в год своего 70-летнего юбилея. Желаю  совершил в год своего 70-летнего юбилея. Желаю  
всего самого наилучшего и новых интересных  всего самого наилучшего и новых интересных  
путешествий!путешествий!

С уважением, фотожурналист и писатель,  С уважением, фотожурналист и писатель,  
Павел Дмитриевич Павел Дмитриевич АРАЛОВАРАЛОВ

5 октября отметила свой день 5 октября отметила свой день 
рождения замечательная рождения замечательная 

мама, бабушка и прабабушкамама, бабушка и прабабушка

Людмила Васильевна  Людмила Васильевна  
СОЛОВЬЕВАСОЛОВЬЕВА!!
С днем рождения! С днем рождения! 

Не беда, что проносятся года.Не беда, что проносятся года.
Пожелать хотим всегда Пожелать хотим всегда 
Дома - полны закрома,Дома - полны закрома,

Счастья, радости, везенияСчастья, радости, везения
И отличного настроения!И отличного настроения!

Дочь, внуки и правнукиДочь, внуки и правнуки

1 октября отметила  1 октября отметила  
свой юбилей  свой юбилей  
Зинаида Федоровна  Зинаида Федоровна  
ВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВА!!

Желаем, чтобы каждое мгновениеЖелаем, чтобы каждое мгновение
Дарило море радости и счастья,Дарило море радости и счастья,

Чтоб все сбывались планы и стремления,Чтоб все сбывались планы и стремления,
Чтоб видели улыбку Вашу чаще!Чтоб видели улыбку Вашу чаще!
И пусть удача будет улыбатьсяИ пусть удача будет улыбаться

Всегда приветливо в ответ!Всегда приветливо в ответ!
Желаем жизнью наслаждатьсяЖелаем жизнью наслаждаться

И много долгих и прекрасных лет!И много долгих и прекрасных лет!
Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Тамару Николаевну Тамару Николаевну САВОСИНУСАВОСИНУ!!
Пусть самым лучшим будет день рождения,Пусть самым лучшим будет день рождения,

Уносит все печали, сожаления,Уносит все печали, сожаления,
И открывает мир надежды и добра,И открывает мир надежды и добра,

Удачи и душевного тепла.Удачи и душевного тепла.
Пусть будет каждый день наполнен счастьем,Пусть будет каждый день наполнен счастьем,

Весельем, позитивом и теплом,Весельем, позитивом и теплом,
Доверием, заботою, участием,Доверием, заботою, участием,

И красным солнышком в закате золотом.И красным солнышком в закате золотом.
Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

6 октября отметил свой юбилей 6 октября отметил свой юбилей 
Виктор Афанасьевич Виктор Афанасьевич ВОРОНОВВОРОНОВ!!

Добра, тепла, любви, больших открытий,Добра, тепла, любви, больших открытий,
Чудесных, замечательных событий!Чудесных, замечательных событий!

Пусть на душе всегда будет легкоПусть на душе всегда будет легко
И чисто, и отрадно, и светло.И чисто, и отрадно, и светло.

Пусть окружают люди одобрением,Пусть окружают люди одобрением,
Удачи, счастья, мира в день рождения!Удачи, счастья, мира в день рождения!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Галину Семеновну Галину Семеновну СОБОЛЕВУСОБОЛЕВУ!!
С днем рождения! Сердце замирает,С днем рождения! Сердце замирает,

Бьется в предвкушении с утра.Бьется в предвкушении с утра.
Целый мир сегодня поздравляет!Целый мир сегодня поздравляет!
Счастья, света, радости, добра!Счастья, света, радости, добра!

И для Вас улыбки и подарки,И для Вас улыбки и подарки,
Все слова наполнены теплом.Все слова наполнены теплом.

Этот день пусть будет самым ярким,Этот день пусть будет самым ярким,
Самым лучшим и желанным днем.Самым лучшим и желанным днем.

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем Поздравляем 
 с наступающим юбилеем   с наступающим юбилеем  

Валентину Васильевну  Валентину Васильевну  
ЕРИЛОВУЕРИЛОВУ!!

В день рождения звезда зажигаетсяВ день рождения звезда зажигается
И сияет весь жизненный путь.И сияет весь жизненный путь.

Пусть же яркость ее не меняется,Пусть же яркость ее не меняется,
Чтоб ошибочно вдруг не свернуть!Чтоб ошибочно вдруг не свернуть!

Достижений, любви и успехов,Достижений, любви и успехов,
Понимания, добра, красоты.Понимания, добра, красоты.

И счастливой судьбы человека,И счастливой судьбы человека,
Исполнения заветной мечты!Исполнения заветной мечты!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Людмилу Павловну Людмилу Павловну ЛЕСНИКОВУЛЕСНИКОВУ!!
В чудесный, светлый праздник В чудесный, светлый праздник 

 день рождения день рождения
Желаем краски жизни ощутить!Желаем краски жизни ощутить!

И улыбаться каждому мгновению,И улыбаться каждому мгновению,
Большую жизнь в радости прожить!Большую жизнь в радости прожить!

Пусть сердце Ваше счастьем наполняется,Пусть сердце Ваше счастьем наполняется,
В глазах всегда сияет яркий свет,В глазах всегда сияет яркий свет,

Заветные мечты все исполняются,Заветные мечты все исполняются,
И всех печалей пусть простынет след!И всех печалей пусть простынет след!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Станислава Юрьевича  Станислава Юрьевича  
КУРОЧКИНА!КУРОЧКИНА!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Будьте счастливей всех на свете,Будьте счастливей всех на свете,
Пусть в душе живёт надежда,Пусть в душе живёт надежда,
Греет самым тёплым светом.Греет самым тёплым светом.
Самых искренних и нежныхСамых искренних и нежных
Чувств потоки пусть подхватят,Чувств потоки пусть подхватят,
Радость станет бесконечнойРадость станет бесконечной
И исполнит все желания!И исполнит все желания!
Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Валентину Ивановну  Валентину Ивановну  
АЛЕКСАНДРОВУАЛЕКСАНДРОВУ!!

В этот день чудесный и особенный,В этот день чудесный и особенный,
Поздравляем мы Вас с днем рождения!Поздравляем мы Вас с днем рождения!

Пусть случится хорошее и новое,Пусть случится хорошее и новое,
Ярких и трепетных впечатлений.Ярких и трепетных впечатлений.
Пусть здоровье будет отменноеПусть здоровье будет отменное

И удача пускай сопутствует,И удача пускай сопутствует,
Дружба добрая, крепкая, вернаяДружба добрая, крепкая, верная

В Вашей жизни всегда присутствует.В Вашей жизни всегда присутствует.
Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

 !Поздравления

Утро розовощёкоеУтро розовощёкое

Соловьями не щелкает, -Соловьями не щелкает, -

Тишиной сокровенноюТишиной сокровенною

 Дарит ласковый свет! Дарит ласковый свет!

И с осеннею щедростьюИ с осеннею щедростью

Небосвод, словно шёлковый,Небосвод, словно шёлковый,

Небо в полдень - высокое,Небо в полдень - высокое,

В окнах - солнечный след!В окнах - солнечный след!

Радость, в каждом мгновении,Радость, в каждом мгновении,

Находить ты научена!Находить ты научена!

Возраст - всё откровеннее,Возраст - всё откровеннее,

Мудростью наделен!Мудростью наделен!

Счастьем детства и юности,Счастьем детства и юности,

Молодости - озвучена,Молодости - озвучена,

Золотая душа твоя,Золотая душа твоя,

Доброты эталон!Доброты эталон!

Так ранима, чувствительна,Так ранима, чувствительна,
Так внимательна к мелочи,Так внимательна к мелочи,
Что способна немелочноЧто способна немелочно
Смыслом жизни владеть!Смыслом жизни владеть!
Если жизнь открывается, -Если жизнь открывается, -
Распахнётся по-девичьи,Распахнётся по-девичьи,
Чтоб с улыбкою правнукаЧтоб с улыбкою правнука
Снова помолодеть!Снова помолодеть!

Тамара Тамара СЕВЕРНИНАСЕВЕРНИНА

Ларисе Ивановне Ларисе Ивановне БЫСТРОВОЙБЫСТРОВОЙ
к дню рождения посвящаетсяк дню рождения посвящается



Руководитель:  
Ирина Вадимовна Овчарова
Адрес: ул. Строителей, д.10

Контакты: тел.593-68, 
 https://vk.com/vityazklubi

Режим работы с посетителями:  
с 9.00 до 21.00.  

В зимний период выходной:  
воскресенье, в летний -  

     суббота и воскресенье.

Руководитель: Татьяна Николаевна Совалова
Адрес:  ул. Комсомольская, д. 7 

Контакты: тел.260-43
Режим работы с посетителями: 

 с 9.00 до 21.00.  
Выходной: суббота, воскресенье.
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ВИТЯЗЬ»

СТАДИОН «ЭНЕРГЕТИК»

ЭНЕРГИЧНО  ЭНЕРГ
ИИ  СПОРТИВНОСПОР !

Муниципальное автономное учреждение 

 «Спорт и молодость» - это учреждение,  

в котором объединены молодежные и спортивные 

клубы, творческая мастерская, клуб молодой  

семьи «Планета семья», стадион «Энергетик»  

и конно-спортивная секция.

В спортивных клубах молодежь овладевает боевым 

искусством айкидо, верховой ездой, спортивным 

ориентированием, занимается фитнесом,  

аэробикой. Для людей с ограниченными 

 возможностями работает секция адаптивной  

физкультуры. Юные спортсмены успешно  

выступают на городских, областных соревнованиях 

и всероссийских чемпионатах.

Сайт учреждения «Спорт и молодость»  

http://sim47.ru и группа в соцсети  

https://vk.com/sim47

Особое внимание в спортивном клу-
бе уделяется людям старшего поколения. 
Для них проводятся занятия по обще- 
физической подготовке и партерной гим-
настике «Здоровая спина» (бесплатные). 
Для остальных желающих - занятия по 
общефизической подготовке, дыхатель-
ная гимнастика «Строим тело» (платные). 
Занятия проводит инструктор-методист 
ФСО Л.А.Шейнова.

Для детей от 5 лет в спортивном клубе 
проводятся занятия по художественной 
гимнастике (платные). Проводит занятия 
заведующий клубом - И.В.Овчарова. 

Помещения спортивного клуба исполь-
зуются для проведения платных занятий 
по хореографии (для детей) и по шейпин-
гу, йоге, спортивным танцам и аэробике 
(для взрослого населения). В клубе про-
ходят физкультурно-спортивные меро-
приятия.

На стадионе организованы бесплатные группы 
для людей старшего поколения (тренажёрный зал, 
настольные игры, настольный теннис) и молодёжи 
от 14 до 18 лет (тренажёрный зал). Занятия проводит 
инструктор-методист ФСО Ю.А.Сигарева. 

На стадионе организован свободный доступ  
к занятию физической культурой и спортом на от-
крытом воздухе. Каждый желающий может поль- 
зоваться беговыми дорожками, уличными тренажё-
рами, баскетбольной площадкой, футбольными по-
лями, катком и лыжной трассой (в зимний период). 
На стадионе представлен большой выбор спор-
тивного инвентаря, настольных игр. В течение года  
проводятся мастер-классы, спортивные и физкуль-
турные мероприятия.



   КОНЮШНЯ

Руководитель: Алексей Иванович Сопельняк. Адрес: Волховская наб., д.18. 
Контакты: тел.310-08, https://vk.com/public187646810,  https://vk.com/club181389520,  

https://vk.com/public206879615. Режим работы с посетителями: с 9.00 до 21.00. Выходной: воскресенье.

Руководитель: Татьяна Викторовна Михайлова
Адрес: Волховская наб., д.18

Контакты: тел.310-08, https://vk.com/gtokirishi
Режим работы с посетителями: с 8.00 до 17.00. 

Выходной: суббота, воскресенье.

Руководитель: Наталья Владимировна 
Романова

Адрес: ул. Береговая, д. 2
Режим работы с посетителями:  

с 14.00 до 20.00. Выходной: понедельник
Контакты: https://vk.com/

public117533510.
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «МИСОГИ»

ЦЕНТР 
ТЕСТИРОВАНИЯ 

ВФСК «ГТО»

ЦЕНТР

ЭНЕРГИЧНО  ГИЧНО  

И СПОРТИВНОРТИВНО!!

В спортивном клубе организованы бесплатные  
группы по спортивному ориентированию для детей 
от 7 до 18 лет. Тренировки проводятся как в поме- 
щениях спортивного клуба, так и на свежем воз- 
духе, на Волховской набережной, и с выездами на 
практические занятия в Будогощь. Занятия про-
водят: тренер Е.Р.Иванова и инструктор-методист 
ФСО Л.В.Макшанова. 

Для детей от 5 лет работают бесплатные груп-
пы по дзюдо. С детьми работают: тренер М.А.Гудкова 
и инструктор-методист ФСО О.В.Петров. 

Для детей от 8 лет организована группа айкидо. 
Работает электронный тир для детей от 11 лет и взрослых.  
Занятия проводит заведующий спортивным клубом 
А.И.Сопельняк. 

Помещения спортивного клуба используются для проведения платных  
занятий для взрослого населения по аэробике, стретчингу, общефизической 
подготовке, лечебной физкультуре «Здоровая спина».

На базе спортивного клуба 
«Мисоги» работает центр те-
стирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО». В центре  
тестирования можно получить 

консультацию по вопросам 
сдачи нормативов ВФСК «ГТО», 

помощь в регистрации на сайте 
www.gto.ru, узнать график приёма 

нормативов, сдать нормативы.

На конюшне работает бесплатная груп-
па по конному спорту для детей от 10 до 18 
лет. Для взрослых и детей старше 10 лет 
организованы платные тренировки под 
руководством тренера Н.В.Романовой. 

Для жителей города осуществляет-
ся платный прокат лошадей и пони для 
прогулок и фотосессий. С 14.00 до 20.00 
осуществляется свободное посещение 
лошадей (без проката) на конюшне для 
желающих познакомиться с животными, 
их жизнью и обиходом. На террито-
рии конюшни организуют физкультур-
но-спортивные мероприятия, праздники  
(по заказу).

.
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ОВЕН В ближайшие дни вы 
сможете проявить свои способ-
ности. Приняв решение, не под-

вергайте его сомнению - первый вариант 
окажется верным.

ТЕЛЕЦ Будьте готовы к воз-
никновению форс-мажорных 
ситуаций, которые потребуют 

принятия оперативных решений. Осте-
регайтесь поездок на автомобиле. 
 БЛИЗНЕЦЫ Вы многое успе-

ете сделать, если не будете 
ставить перед собой чересчур 

сложных задач. Звезды советуют актив-
нее расширять круг знакомств.

РАК К новым возможностям 
заработать отнеситесь с осто-
рожностью - есть опасность 

потерь. Выяснять отношения с теми, кто 
вам дорог, не следует. 

ЛЕВ Возможно получение важ- 
ной информации. Избегайте 
рискованных ситуаций.
ДЕВА На этой неделе не исклю-
чены ссоры и мелкие бытовые 
неурядицы. Старайтесь мень-

ше обсуждать свои дела с малознакомы-
ми людьми. 

ВЕСЫ Посвятите эту неделю 
улаживанию мелких рабочих и 
бытовых дел, которые были от-

ложены в долгий ящик. Хорошее время 
для дальних поездок.

СКОРПИОН Не стоит брать на 
себя слишком много, иначе ри-
скуете выдохнуться уже к сере-

дине недели. 
СТРЕЛЕЦ Многим Стрельцам 
придется взять на себя часть 
чужих дел, но не стоит позво-
лять садиться себе на шею. 
КОЗЕРОГ Уделяйте больше 
внимания поддержанию име-
ющихся и налаживанию новых 

партнерских связей. На первый план  
может выйти забота о денежных делах.

ВОДОЛЕЙ На все дела сейчас 
придется затрачивать энергии 
и времени гораздо больше, чем 

вы рассчитываете. Хорошее время для 
того, чтобы работать в коллективе.

РЫБЫ На этой неделе грамотно 
распределяйте нагрузку, иначе 
к выходным произойдет такой 

упадок сил, что вам придется забыть о 
своих планах. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:  8, 11, 15-20, 24,  25, 29 И 30 ОКТЯБРЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 14 октября
+5 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 760

пт. 15 октября
+7 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 754

сб. 16 октября
+6 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 746

вс. 17 октября

Осадки Температура Ветер

пн. 11 октября

+11 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 765

вт. 12 октября

+10 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 763

ср. 13 октября

+9 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 762

ПОГОДА  

+8 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

По горизонтали:  6. Акела. 9. Карайт. 10. «Цветок». 11. «Страхи». 12. Идиома. 13. «Ручей». 14. Остап. 
16. Барнс. 18. Рыбаков. 19. Лассила. 21. «Ворон». 24. «Волки». 27. «Вадим». 29. Решето. 30. Алиева.  
31. «Родина». 32. «Ариэль». 33. «Налим».

По вертикали:  1. Ратмир. 2. Безенчук. 3. Чацкий. 4. Дантес. 5. «Папаша». 7. Фелиса. 8. Гофман. 
14. «Обрыв». 15. Пекин. 16. Басов. 17. Саади. 20. Издатель. 22. Озеров. 23. Офелия. 25. Овидий.  
26. «Ковыль». 27. Воланд. 28. Макама.

По горизонтали: 7. Древний город в Северной Африке. 8. Среднеазиатский батрак.  
11. Древнескандинавское название Северо-Западной Руси. 12. В Древнем Риме: гладиатор, 
сражающийся с дикими зверями. 13. Древнегреческая богиня мрака, колдовства, ночных видений. 
15. Бог-громовержец в германской мифологии. 17. Деятель Великой французской революции, один 
из вождей якобинцев. 18. Средневековый немецкий поэт, певец, автор и исполнитель рыцарской 
лирики. 21. Придворное звание в средневековой Франции. 23. Арабский историк и географ, автор 
сочинений по истории ислама, Ассирии, Египта, Греции и Арабского халифата. 26. Полноправный 
гражданин в Древнем Риме. 30. Город в Узбекистане, бывшая столица Тимуридов. 31. Орган в 
составе Сената в Российской империи. 32. Римский холм, включенный в черту города при царе 
Сервии Туллии. 33. Сказочное чудовище, взгляд которого способен убить все живое.

По вертикали: 1. Старинный астрономический прибор. 2. Богиня любви и красоты в греческой 
мифологии. 3. Русский город в Западной Сибири на берегу реки Таз в 1601-72 г.г. 4. Старинное 
русское женское парадное платье. 5. Один из древнейших городов мира. 6. Декабрист, поручик 
лейб-гвардии Финляндского полка, участник восстания 14 декабря 1825 года в Петербурге, 
разжалованный в солдаты и отправленный в армию на Кавказ. 9. Примитивное пахотное орудие.  
10. Единица поземельного обложения в новгородских землях в 15 - 17 в.в. 14. Герой древнегречес- 
кой мифологии, храбрейший из воинов, осаждавших Трою. 15. В греческой мифологии: дочь 
аргосского царя Акриссия. 16. Обожествленное небо в мифах Полинезии. 17. Английский 
мореплаватель, руководитель пиратских экспедиций в Вест-Индию. 19. Город в Испании, основанный 
в 27 году до н.э. римлянами. 20. Участник демократического и революционного движения 60-х - 
70-х г.г. в России, отрицавших крепостнические традиции. 22. Римский император. 24. Последний 
царь Аттики, добровольно отправившийся в лагерь неприятелей-дорийцев, чтобы быть убитым. 
25. Древнеримская двухколесная колесница. 27. Легендарный автор индийского эпоса “Рамаяна”. 
28. Придворная должность и чин в хозяйстве русских князей и царей до восемнадцатого века. 
29. Французский парфюмер, устроивший в 1896 году на Всероссийской торгово-промышленной 
выставке в Нижнем Новгороде для бесплатного пользования фонтан из цветочного одеколона.

Рисоблин  
с сыром

Рецепт недели

Ингредиенты:
Творог - 150 г
Молоко - 50 мл.
Рисовая мука - 70 г
Яйцо куриное - 2 шт.
Свежий укроп - столовая ложка
Сыр твердый - 50 г.
Соль - пол чайной ложки
Растительное масло - пол чайной ложки

Приготовление:
 Чтобы приготовить рисоблин с сыром, в 
глубокую миску необходимо поместить тво-
рог, два средних яйца, влить молоко и доба-
вить соль.
 Измельчить всё погружным блендером  
до однородного состояния.

 Добавить к полученной массе рисовую 
муку, перемешать ложкой или лопаткой, что-
бы получилось однородное, не слишком  
густое тесто.
 На разогретую сковороду вылить немного 
растительного масла и смазать силиконовой 
кисточкой.
 Вылить тесто, разровнять.
 Готовить рисоблин на среднем огне 3-4 ми-
нуты.
 Затем посыпать верх блина измельченным 
свежим укропом и тертым сыром.
 Накрыть рисоблин крышкой, убавить 
огонь до минимума и готовить еще 2-3 минуты.
 Получается мягкий, сочный и очень вкус-
ный рисоблин с сыром. Приятного аппетита!



ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 28 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹5

Об утверждении Положения о Доске почета города Кириши

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях общественного признания 
граждан, имеющих высокие профессиональные достижения в экономической, социальной и творче-
ской деятельности на благо города Кириши Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Доске почета города Кириши согласно   приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению кандидатов для помещения их фотографий на 

Доску почета города Кириши согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования Киришское го-

родское поселение Киришского муниципального района от 02.10.2019 г. №2 «Об утверждении Поло-
жения о Доске почета города Кириши» 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района                                             К.А. Тимофеев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 28 сентября 2021 г. №5

(приложение №1)
ПОЛОЖЕНИЕ

о доске почета города Кириши

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок помещения на Доску почета города Кириши 

(далее по тексту – Доска почета) фотографий работников предприятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений и отдельных граждан.

1.2. Помещение на Доску почета фотографий является формой общественного признания и мо-
рального поощрения за достижения в решении социально значимых для города Кириши задач, ве-
сомый вклад в развитие сферы городской экономики, за плодотворную профессиональную и твор-
ческую деятельность.

2. Порядок и сроки помещения на Доску почета.
2.1. Выдвижение кандидатов для размещения их фотографии на Доску почета производится 

один раз в два года ко Дню города по представлению ходатайств органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, граждан. 

2.2. При выдвижении кандидатов для помещения их фотографии на Доску почета в администра-
цию муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области предо-
ставляются следующие документы:

- письмо-ходатайство органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организа-
ций, общественных объединений, граждан о выдвижении кандидатов для помещения их фотогра-
фии на Доску почета;

- характеристика на кандидата, в которой указываются его личные заслуги и достигнутые успехи.
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области организует работу по проверке наличия необходимых документов, их достоверности, нали-
чия возможности помещения на Доску почета и снятия с Доски почета фотографии кандидата, пред-
ставляет для рассмотрения на комиссию.

2.3. Ходатайства о выдвижении кандидатов для размещения фотографии на Доску почета в тече-
ние трех недель с момента поступления рассматриваются в комиссии по рассмотрению кандидатов 
для помещения фотографии на Доску почета города Кириши (далее по тексту – комиссия). 

2.4. Решение о помещении на Доску почета фотографии кандидата принимается главой муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области в форме постановления, которое направляется лицу, ходатайствовавшему о поме-
щении фотографии кандидата на Доску почета. 

2.5. На основании данного постановления производится фотографирование граждан, утверж-
денных для занесения их фотографии на Доску почета.

2.6. Помещение фотографических изображений граждан на Доску почета производится к празд-
нованию Дня города сроком на два года.

2.7. Снятие фотографического изображения кандидата с Доски почета, может быть произведено 
досрочно в случае совершения им правонарушения на основании постановления главы муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района. 

2.8. Техническое обслуживание и содержание Доски почета осуществляет администрация муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы

 муниципального образования
Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района
от 28 сентября 2021 г. №5

(приложение №2)
СОСТАВ

комиссии по рассмотрению кандидатов
для помещения их фотографий на Доску почета города Кириши

Председатель комиссии:
Тимофеев 
Константин Алексеевич

- глава муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района

Заместитель председателя комиссии:
Тихонова 
Светлана Евгеньевна

- заместитель главы администрации - председатель ко-
митета по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе

Секретарь комиссии:
Вайтехович 
Елена Александровна

- директор МКУ «ЦАХО»

Члены комиссии:

Графова 
Елена Николаевна

- депутат совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района

Савина 
Светлана Валерьевна

- председатель комитета по культуре, делам молодежи 
и спорту администрации Киришского муниципального 
района

Суворов 
Даниил Викторович

- депутат совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 28 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹22/122

Об исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области за полугодие 2021 года

Рассмотрев представленную администрацией муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области информацию об исполнении бюджета муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласт  и за полугодие 2021 года, совет депутатов муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за полу-
годие 2021 года по доходам бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области в сумме 297 851,11 тысяча рублей; по 
расходам бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области в сумме 290 610,44 тысяч рублей, с превышением до-
ходов над расходами на 7240,67 тысяч рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области за полугодие 2021 года  по кодам бюджетной клас-
сификации доходов бюджета согласно приложению 1;

по расходам бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области за полугодие 2021 года  по ведомственной струк-
туре расходов бюджета согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области за полугодие 2021 года  по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 
полугодие 2021 года по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению 4;

по исполнению адресной инвестиционной программы муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за полугодие 
2021 года согласно приложению 5;

по численности муниципальных служащих органов местного самоуправления  и работников му-
ниципальных учреждений муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области  и фактическим расходам на оплату их труда 
за полугодие 2021 года согласно приложению 6.

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда предусмо-
тренных в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за полугодие 2021 
года согласно приложению 7.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел», в сетевом издании «Кириш-
ский факел» http://kirfakel.ru/ и разместить на официальном сайте администрации Киришского му-
ниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района          К.А. Тимофеев

(С полным текстом решения и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 28 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹22/123

О заключении Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района по 
результатам экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области за полугодие 2021 года

Заслушав заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района по 
результатам экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области за полугодие 2021 года, совет депутатов муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района по результатам 
экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 
полугодие 2021 года принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном 
сайте администрации Киришского муниципального района.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района          К.А. Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 28 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹22/125

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 15.12.2020 г. 
№15/86 «О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев предложенный администрацией муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области проект решения о внесении изменений  в решение совета 
депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района от 15.12.2020 г. №15/86 «О бюджете муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов», совет депутатов муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. В статье 1 решения совета депутатов муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района от 15.12.2020 г. №15/86 «О бюджете муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов»:

1.1. во втором абзаце части 1 цифры «786433,36» заменить цифрами «796023,68»;
1.2. в третьем абзаце части 1 цифры «848815,16» заменить цифрами «849988,94»;
1.3. в четвертом абзаце части 1 цифры «62381,80» заменить цифрами «53965,26».
2. В статье 5 решения совета депутатов муниципального образования Киришское городское по-

селение Киришского муниципального района от 15.12.2020 г. №15/86 «О бюджете муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов»:

2.1. во втором абзаце части 4 цифры «4500,00» заменить на цифры «5500,00»;
2.2. подпункт 7.4 части 7 исключить;           
2.3. во втором абзаце части 8 цифры «186164,33» заменить цифрами «188794,73».
3. В статье 7 решения совета депутатов муниципального образования Киришское городское по-

селение Киришского муниципального района от 15.12.2020 г. №15/86 «О бюджете муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
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3.1. во втором абзаце подпункта 2.1 части 2 цифры «76494,26» заменить на цифры «76463,13». 
4. Приложения 1, 3, 10, 12, 14, 16 и 22 к решению совета депутатов муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района  от 15.12.2020 № 15/86 «О бюд-
жете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в но-
вой редакции (прилагаются).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложений  к нему), опу-
бликовать полный текст решения с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района          К.А. Тимофеев

(С полным текстом решения и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 28 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹22/126

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», совет депутатов муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле на территории му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Опубликовать данное решение в газете «Киришский факел» (без приложений  к нему), опубли-
ковать полный текст решения с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также раз-
местить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района          К.А. Тимофеев

(С полным текстом решения и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 28 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹22/127

Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
и Уставом муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства  на территории му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубли-
ковать полный текст решения с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также раз-
местить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района          К.А. Тимофеев

(С полным текстом решения и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 28 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹22/128

Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. 
№259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 
Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области и Уставом муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области, cовет депутатов муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в газете «Киришский факел» (без приложений  к нему), опубли-
ковать полный текст решения с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также раз-
местить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района          К.А. Тимофеев

(С полным текстом решения и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 28 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹22/129

Об утверждении положения о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и(или) 
модернизации объектов теплоснабжения 
на территории муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом муниципального образования, Уставом муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и Уставом муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, cовет депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и(или) модернизации объектов тепло-
снабжения на территории муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в газете «Киришский факел» (без приложений  к нему), опубли-
ковать полный текст решения с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также раз-
местить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района          К.А. Тимофеев

(С полным текстом решения и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 29 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1667
Об утверждении перечней цен на платные услуги (работы) МКУ «Управление проектно-
строительных работ»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 21.09.2021 г.
№ ТАР-ПР-7/2021, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Ки-
ришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие перечни цен на платные услуги (работы) муниципального казенного уч-
реждения «Управление проектно-строительных работ муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее – МКУ 
«Управление проектно-строительных работ»):

1.1. перечень цен на платные услуги МКУ «Управление проектно-строительных работ» по благоу-
стройству территории, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. перечень цен на платные услуги МКУ «Управление проектно-строительных работ» по предо-
ставлению автотранспорта, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. перечень цен на инжиниринговые услуги, предоставляемые МКУ «Управление проектно-
строительных работ», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. перечень цен на платные услуги МКУ «Управление проектно-строительных работ» по ком-
плексному обслуживанию помещений, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области:

от 22.12.2020 г. №2420 «Об утверждении перечней цен на платные услуги  МКУ «Управление про-
ектно-строительных работ»»;

от 23.12.2020 г. №2436 «О внесении изменений в постановление от 22.12.2020 г. № 2420 «Об ут-
верждении перечней цен на платные услуги МКУ «Управление проектно-строительных работ»».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-
ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Киришский 
факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года, но не ранее  чем после его 
официального опубликования.

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

6. Контроль по применению утвержденных цен (тарифов) возложить на директора МКУ «Управле-
ние проектно-строительных работ».

Глава администрации                         О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 29.09.2021 г. №1667

(приложение №1)
Перечень цен

на платные услуги МКУ «Управление проектно-строительных работ» 
по благоустройству территории 

№ Наименование услуги
Единица 
измере-

ния

Цена 
(руб.)

1 Посадка зеленных насаждений лиственных и хвойных пород (без стои-
мости зеленых насаждений)

1 дер 1 061,64

2 Посадка кустарников в живую изгородь 1 м.п. 573,29
3 Очистка урн от мусора с вытряханием или выбрасыванием мусора урна 24,00
4 Подметание асфальтовых дорожек вручную со сбором мусора 1 м2 0,69
5 Очистка дорожек от снега 1 м2 1,90
6 Посыпка обледеневших дорожек 1 м2 1,24

7 Сгребание листвы с поверхности газонов (осеннее сгребание и весен-
нее прочесывание за пределы газона)

1 м2 5,89

8 Кошение травостоя 1 м2 1,80
9 Кошение травостоя и сгребание скошенной травы 1 м2 2,52

10 Очистка дорожек, газонов, площадок от мусора 1 м2 0,16
11 Разравнивание вскопанной почвы граблями с разбивкой комьев 1 м2 12,68
12 Стрижка газонов рейдером Husqvarna час 467,95
13 Расчистка снегом снегоотбрасывателем Husqvarna час 408,55
14 Очистка поверхности с использованием воздуходувки STIHL час 348,51

15 Прополка приствольных лунок с рыхлением почвы (одиночные кустар-
ники и в группах) 1 куст 17,12

16 Прополка приствольных лунок кустарников с шипами и колючками 1 куст 21,84
17 Прополка уплотненных почв на глубину 20 см с разбивкой комьев 1 м2 29,62
18 Сметание снега со скамеек метлой и откидывание его в сторону 1 скамейка 123,82
19 Сколка уплотненного снега с лестницы 1 м2 6,98
20 Посыпка лестниц песком в зимний период 1 м2 1,60

21 Засев газона вручную с подносом семян, заделкой их граблями, уплот-
нением поверхности 1 м2 7,94

*транспортные расходы и стоимость материалов в стоимость услуги не входят
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 29.09.2021 г. №1667

(приложение №2)
Перечень цен

на платные услуги МКУ «Управление проектно-строительных работ»
по предоставлению автотранспорта 

№ Наименование услуги Единица
измерения Цена (руб.)

1 Предоставление экскаватора ТО-49 м/ч 1 409,77
3 Предоставление погрузчика Бобкет S770 м/ч 2 223,02

4 Предоставление подметально-уборочной машины 
НАКО CmMASTER 2000 м/ч 2 277,82

5 Предоставление трактора МТЗ-82 для подметания 
асфальтовых дорог м/ч 1 815,25

6 Предоставление трактора МТС-82 с бочкой м/ч 1 604,37
7 Предоставление трактора МТС-82 м/ч 1 233,17

8 Предоставление трактора МТЗ-82 для очистки 
дорог от снега м/ч 1 453,11

9 Предоставление автогрейдера ГС-14,02 для грейди-
рования дорог маш/час 3 316,21

10 Предоставление автогрейдера ГС-14,03 для грейди-
рования дорог маш/час 3 002,19

11 Предоставление погрузочно-уборочной машины для 
выполнения работ по благоустройству маш/час 1 512,05

12 Предоставление автомашины КАМАЗ для перевоз-
ки грузов маш/час 2 433,63

13 Предоставление универсального бульдозера АМКА-
ДОР для выполнения работ по благоустройству маш/час 2 651,47

14 Предоставление автомашины КДМ для поливки 
дорог, территории маш/час 2 969,93

15 Предоставление автомашины КДМ для чистки дорог, 
территории маш/час 2 711,26

16 Предоставления трактора МТЗ-82 с телегой для пе-
ревозки грузов маш/час 1 274,89

17 Предоставления автомашины УАЗ-390945 для пере-
возки грузов маш/час 1 600,68

18 Предоставления автомашины ЗИЛ-450650 для пере-
возки грузов маш/час 2 332,08

19 Предоставление аппарата высокого давления Karher 
K7 маш/час 2 120,82

20 Предоставление мобильной барабанной дробилки 
Scorpion 350 SDB маш/час 1 796,32

21 Предоставление мотокультиватора Chempion маш/час 439,83

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 29.09.2021 г. №1667

(приложение №3)
Перечень цен

на инжиниринговые услуги, предоставляемые
 МКУ «Управление проектно-строительных работ»

№ Наименование услуги Единица 
измерения Цена (руб.)

1 Разработка эскизов и рабочих чертежей час 468,65
2 Составление смет час 474,24

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 29.09.2021 г. №1667

(приложение №4)

Перечень цен
на платные услуги МКУ «Управление проектно-строительных работ»

по комплексному обслуживанию помещений

№ Наименование услуги Единица 
измерения

Цена (руб.)

1 Услуга по обслуживанию посетителей в гардеробной услуга/месяц 24 303,52
2 Услуга по уборке помещения услуга/месяц 24 303,52
3 Услуга по уборке территории услуга/месяц 24 303,52

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 1 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1696
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление материальной помощи при рождении (усыновлении
и (или) удочерении в возрасте до шести месяцев) ребенка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным по-
становлением администрации Киришского муниципального района от 01.09.2015 г. №1793, админи-
страция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского посе-
ления и Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление материальной помощи при рождении (усыновлении и (или) удочерении в возрасте 
до шести месяцев) ребенка».

2. Считать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области:

- от 26.03.2020 г. №559 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление материальной помощи при рождении (усыновлении и (или) 
удочерении в возрасте до шести месяцев) ребенка»;

- от 06.11.2020 г. №2013 «О внесении изменений в постановление от 26.03.2020 г. 
№559 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление материальной помощи при рождении (усыновлении и (или) удочерении в возрас-
те до шести месяцев)»;

- от 10.12.2020 г. №2284 «О внесении изменений в постановление от 26.03.2020  г.
№ 559 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление материальной помощи при рождении (усыновлении и (или) удочерении в возрас-
те до шести месяцев)»;

- от 17.09.2020 г. №1467 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление материальной помощи при рождении (усыновлении и (или) 
удочерении в возрасте до шести месяцев) ребенка», утвержденный постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 26 марта 2020 года № 559».

3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответствующие 
изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области, в Реестр муниципальных услуг 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и в Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации             О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 01.10.2021 г. №1696

 (приложение)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление материальной помощи при рождении (усыновлении 

и (или) удочерении в возрасте до шести месяцев) ребенка»
(далее – регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица – граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту житель-

ства на территории Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – заявите-
ли).

Право на материальную помощь при рождении (усыновлении и (или) удочерении в возрасте 
до шести месяцев) ребенка имеет заявитель – один из родителей, законный представитель, 
на каждого ребенка, в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим 1,25 размера величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного  в Ленинградской области.

В случае наличия в семье рожденных (усыновленных и (или) удочеренных в возрасте до ше-
сти месяцев) одновременно двух и более детей, материальная помощь назначается на каждого 
ребенка без учета доходов семьи.

Представлять интересы заявителя при получении муниципальной услуги имеют право от имени 
физических лиц:

- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте 
до 14 лет;

- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
1.3. Сведения информационно-справочного характера размещаются:
- на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
- на сайте ОМСУ (муниципального казенного учреждения): http://admkir.ru;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО 
«МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru;

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – 
ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru и (или) на Едином портале государственных  и муниципальных услуг (функ-
ций) (далее – ЕПГУ): http://gosuslugi.ru;

- в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области» (далее - Реестр).

Сведения информационно-справочного характера включают в себя:
- информацию о месте нахождения и графике работы органа местного самоуправления, предо-

ставляющего муниципальную услугу (далее – ОМСУ), его структурных подразделений (муниципаль-
ных казенных учреждений), ответственных  за предоставление муниципальной услуги, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – Организации), спосо-
бы получения информации о местах нахождения и графиках работы (приемных днях) участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги Организаций, а также многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг;

- справочные телефоны структурных подразделений ОМСУ (муниципальных казенных учрежде-
ний), ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора (при наличии);

- адреса электронной почты ОМСУ (структурных подразделений/муниципальных казенных уч-
реждений);

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг,  в том числе с использованием государ-
ственных и муниципальных информационных систем.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Предоставление материальной помощи при рождении (усыновлении и (или) удочерении в воз-

расте до шести месяцев) ребенка семьям, зарегистрированным по месту жительства на территории 
Киришского муниципального района Ленинградской области».

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Предоставление материальной помощи при рождении (усыновлении и (или) удочерении в воз-

расте до шести месяцев) ребенка».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Кириш-

ский муниципальный район Ленинградской области (далее – Администрация).
Ответственным за предоставление муниципальной услуги является подведомственное Админи-

страции муниципальное казенное учреждение «Центр административно-хозяйственного обеспече-
ния» (далее – МКУ).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- ГУВМ МВД России;
- ГКУ «ЦЗН Ленинградской области»;
- Пенсионный фонд Российской Федерации;
- Федеральная налоговая служба;
- Федеральная служба исполнения наказаний.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муници-

пальной услуги следующими способами:
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1) посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО – в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установ-

ленного в МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) назначение материальной помощи. Формой результата предоставления муниципальной услу-

ги является решение о назначении материальной помощи (приложение № 2 к регламенту);
2) отказ в назначении материальной помощи. Формой результата предоставления муниципаль-

ной услуги является уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 
№ 3 к регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, 
указанным заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (в случае если заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги подано в электронной форме посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО, получе-
ние результата предоставления муниципальной услуги  в МФЦ возможно только после технической 
реализации такой возможности);

2) без личной явки:
в электронной форме по электронной почте;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО (направление резуль-

тата предоставления муниципальной услуги в электронной форме  в личный кабинет заявителя на 
ЕПГУ/ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявления  о предоставлении муниципальной услуги 
посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
иными способами направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме в личный кабинет заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО возможно только после технической реализа-
ции такой возможности).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней с даты по-
ступления (регистрации) заявления в МКУ.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на официальном сайте Администрации в сети Интернет  по адресу: http://admkir.ru и в Ре-
естре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (по форме приложения №1  к настояще-
му регламенту).

Заявление заполняется при помощи технических средств. 
Заявление заполняется:
лично заявителем при обращении на ЕПГУ/ПГУ ЛО; 
специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) 

в МФЦ.
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих 

средств.
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность граж-

данина Российской Федерации, в том числе военнослужащих.
3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если  с заявлением 

обращается представитель заявителя.
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, 

удостоверяющий личность (необходим исключительно для идентификации личности) и документ, 
оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у пред-
ставителя права действовать от лица заявителя  и определяющий условия и границы реализации 
права представителя на получение муниципальной услуги (в случае подачи документов при личной 
явке предъявляется оригинал документа (подлежит возврату заявителю во время приема сразу по-
сле снятия копии с указанного документа и его заверения специалистом, осуществляющим прием), 
в иных случаях – заверенная нотариально в электронной форме доверенность);

4) свидетельства об усыновлении (удочерении) ребенка (детей); 
5) документ, подтверждающий совместное проживание ребенка с родителем в случае возникно-

вения жизненной ситуации (развод):
• нотариальное соглашение между родителями об определении места проживания ребенка;
• копия решения суда, заверенная судебным органом, подтверждающая факт проживания заяви-

теля с ребенком, с отметкой о дате вступления его в законную силу.
6) документы, подтверждающие сведения о доходах членов семьи заявителя  за 6 последних ка-

лендарных месяцев, предшествующих месяцу обращения:
- трудовая книжка (для неработающих граждан) (в случае подачи документов при личной явке 

предъявляются оригиналы документов (подлежат возврату заявителю во время приема сразу по-
сле снятия копий с указанных документов и их заверения специалистом, осуществляющим прием), в 
иных случаях – скан-образы или фото документов);

- справка о размере получаемых алиментов либо соглашение об уплате алиментов 
на ребенка; 

- справки с основного места работы и со всех мест дополнительной работы о доходах, 
не подлежащих включению в Форму сведений о доходах физических лиц и суммах налога 
на доходы физических лиц «Справка о доходах и суммах налога физического лица» (форма 2-НДФЛ);

- справки о размере стипендии либо компенсационных выплат в период нахождения обучающе-
гося в академическом отпуске;

- справки о размере ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вы-
нуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможно-
сти трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке без-
работными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать 
по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супру-
га, если по заключению медицинской организации их дети до достижения возраста 18 лет нуждают-
ся в постороннем уходе;

- справки о размере ежемесячной компенсационной выплаты неработающим женам 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации 
и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсут-
ствует возможность их трудоустройства;

- справки о денежном довольствии военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных орга-
нов Российской Федерации, других органов правоохранительной системы, а также дополнительные 
выплаты, носящие постоянный характер,  и продовольственное обеспечение, установленные зако-
нодательством Российской Федерации;

- справки о единовременном пособии при увольнении с военной службы, из органов внутренних 
дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных 
органов Российской Федерации, других органов правоохранительной системы;

- ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку.
7) документы, подтверждающие отсутствие доходов (за исключением категории заявителей, ука-

занной в абз. 7 п. 1.2 настоящего регламента):
- справка о неполучении стипендии либо нахождении в академическом отпуске (для лиц, обу-

чающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения) (в случае подачи документов 
при личной явке предъявляются оригиналы документов, в иных случаях – скан-образы или фото до-
кументов); 

- документ (справка) о нахождении гражданина на принудительном лечении  по решению суда (в 
случае подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы документов, в иных случаях – 
скан-образы или фото документов) (при наличии);

- документ (справка), подтверждающий (подтверждающая) нахождение гражданина 
в розыске, на период до признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим (в случае подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы докумен-
тов, в иных случаях – скан-образы или фото документов) (при наличии); 

- документ (справка), подтверждающий (подтверждающая) нахождение под арестом (в изолято-
рах временного содержания, следственных изоляторах и т.п.), прохождение судебно-медицинской 

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН экспертизы на основании постановлений следственных органов или суда, в период судебного спо-
ра в связи с увольнением с работы по инициативе администрации или рассмотрения в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке вопроса о возмещении ущерба, причинен-
ного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или 
суда, а также в других случаях, когда исполнение решения суда о взыскании алиментов невозможно 
по независящим от этих лиц причинам (в случае подачи документов при личной явке предъявляются 
оригиналы документов, в иных случаях – скан-образы или фото документов) (при наличии);

8) реквизиты для перечисления материальной помощи (в обязательном порядке указываются в 
заявлении; в качестве отдельного документа прилагаются по желанию заявителя).

В случае подачи заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО в электронной форме документы, указан-
ные в подпунктах 2-6 пункта 2.6, прилагаются в виде электронных образов документов. Рекомендо-
ванный формат сканирования документов: многостраничный pdf, расширением 150 dpi, в черно-бе-
лом или сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности.

2.7. МКУ в рамках межведомственного информационного взаимодействия для пре-
доставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения) 
на заявителя и членов семьи:

1) документы (сведения), подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства с одним 
из родителей на территории Киришского муниципального района в ГУВМ МВД России;

2) документы о доходах членов семьи заявителя за 6 последних календарных меся-
цев, предшествующих месяцу обращения, либо документы, подтверждающие их отсутствие 
(за исключением категории заявителей, указанной в абз. 7 п. 1.2 настоящего регламента):

- справку об отсутствии выплаты всех видов пособий по безработице и других выплат безработ-
ным (для граждан, имеющих статус безработных) в ГКУ «ЦЗН Ленинградской области»;

- сведения о размере пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Феде-
рации;

- справку об отсутствии доходов в территориальном органе Федеральной налоговой службы (для 
граждан, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов, иных физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с феде-
ральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию);

- справку о получении супругом (супругой) компенсационной выплаты как лицом, осуществляю-
щим уход за нетрудоспособным гражданином, в территориальном органе Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации;

- документ (справку), подтверждающий (подтверждающую) отбывание гражданами наказания в 
исправительно-трудовых учреждениях (исправительно-трудовых колониях, тюрьмах, воспитатель-
но-трудовых колониях) и не имеющих заработка, в федеральной службе исполнения наказаний;

- справка о заработной плате в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Феде-
рации;

3) сведения из ЕГР ЗАГС об актах гражданского состояния (о свидетельствах
о рождении детей).
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в п. 2.7 регламента,  по собственной 

инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать  от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ);

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги  не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
2) заявление оформлено не в соответствии с административным регламентом (отсутствие или 

неполнота обязательных для указания в заявлении сведений, а также, если сведения в заявлении не 
поддаются прочтению, либо отсутствие подписи заявителя (представителя заявителя));

3) представленные документы не отвечают требованиям, установленным административным ре-
гламентом (какой-либо из представленных заявителем документов нечитаем, имеет подчистки, по-
правки, иные дефекты, которые не позволяют достоверно установить его содержание, содержит 
ошибки или противоречивые сведения).

2.9.1. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после приема доку-
ментов (в том числе на основании сведений (документов), полученных посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия), поданные документы возвращают-
ся заявителю без дальнейшего рассмотрения. При этом заявитель вправе повторно обратиться 
с документами о предоставлении муниципальной услуги после устранения причин, являвшихся ос-
нованием для отказа в приеме документов.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие права на предоставление муниципальной услуги (нахождение ребен-

ка (детей) заявителя на полном государственном обеспечении; лишение заявителя родитель-
ских прав; рождение мертвого ребенка (детей); смерть ребенка (детей) на дату обращения 
за предоставлением муниципальной услуги; отсутствие права на материальную помощь);

2) предоставление неполного пакета документов (предусмотренных п. 2.6 регламента);
3) нарушен срок подачи документов (обращение заявителем за предоставлением муниципаль-

ной услуги по истечении 6 месяцев со дня рождения (усыновления и (или) удочерения) ребенка).
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-

мой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составля-
ет в МКУ:

- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в МКУ – в день передачи документов 
из МФЦ в МКУ;

- при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ/
ПГУ ЛО – в день поступления запроса на ЕПГУ/ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день 
(в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не 

менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, ко-
торые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами 
для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
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к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее 
на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационными табличками (вывесками), содержа-
щими информацию о полном наименовании МФЦ и о режиме работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами 
с поручнями и пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственное передвижение детских и 
инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, пред-
назначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ инвалиду оказывается помощь  в преодолении ба-
рьеров, препятствующих получению муниципальной услуги наравне  с другими лицами.

2.14.8. При входе в помещение и в местах ожидания размещается информация  о контактных но-
мерах телефонов для вызова работника, ответственного за оказание помощи инвалиду.

2.14.9. Необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, а также надписи, знаки 
и иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля.

2.14.10. В помещение обеспечивается доступ сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а так-
же собаки-проводника при наличии документа установленной формы, подтверждающего ее специ-
альное обучение.

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировоч-
ных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 
должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, 
информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными сек-
циями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностя-
ми, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, не-
обходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.14.15. До полного приспособления помещений, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, под необходимые потребности инвалидов, заявителю, являющему-
ся инвалидом, муниципальная услуга предоставляется по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые  в отношении всех 

заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям,  в которых 

предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в МКУ, 

МФЦ по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, по-
средством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным дей-
ствующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предо-
ставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО;

6) возможность получений муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении 

инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 настоящего административного регламента;
2) исполнение требований доступности муниципальных услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставля-

ется муниципальная услуга;
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с работниками МФЦ при подаче 

документов на получение муниципальной услуги и не более одного взаимодействия при получении 
результата в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц МКУ, поданных 
в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществля-
лось в электронной форме через ЕПГУ/ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается 
возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Получение согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
не предусмотрено.

2.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при техни-
ческой реализации предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ/ПГУ ЛО.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги –  1 рабочий день;
- рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги, а также направление за-

просов и получение ответов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и(или) 
иных запросов – 11 рабочих дней с даты регистрации заявления;

- принятие решения по форме согласно приложению № 2 к настоящему регламенту  о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 2 рабочих дня 
с момента получения полного комплекта документов (сведений), в том числе полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и (или) по иным запросам;

- выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в МКУ заявления 

и документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего регламента.
3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист МКУ, 

ответственный за прием документов.
3.1.2.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: специалист МКУ, ответственный за прием документов, принимает направлен-
ные заявителем документы и в тот же день регистрирует их  в установленном в МКУ порядке. При на-
личии оснований для отказа в приеме документов специалист МКУ возвращает поданные докумен-
ты заявителю без дальнейшего рассмотрения, выполнение дальнейших административных проце-
дур не требуется.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления  о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления 

и прилагаемых к нему документов должностному лицу, уполномоченному на их рассмотрение.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный спе-

циалист МКУ. 
3.1.3.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: 
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 2 рабочих дней. В случае подачи 

неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, ответственный 
специалист МКУ готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, выполне-
ние 2 и 3 действия не требуется;

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных за-
просов) (в случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего ре-
гламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия (или иных способов межведомственного информационного взаимодействия) и получе-
ние ответов на межведомственные запросы  в течение 5 рабочих дней со дня окончания первой ад-
министративной процедуры. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после приема 
документов (в том числе на основании сведений (документов), полученных посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия), ответственный специалист МКУ возвращает подан-
ные документы заявителю без дальнейшего рассмотрения, выполнение 3 действия и дальнейших 
административных процедур не требуется;

3 действие: проверка документов на полноту и достоверность, а также самих сведений, содержа-
щихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и ус-
ловиям на получение муниципальной услуги, проведение расчета среднедушевого дохода семьи, а 
также подготовка проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 4 ра-
бочих дней со дня окончания второго административного действия.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о пре-
доставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным ли-
цом, ответственным за подготовку проекта решения, проекта решения должностному лицу, ответ-
ственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, 
ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 
срок их выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных докумен-
тов должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги), в 
течение 2 рабочих дней с даты окончания второй административной процедуры. 

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение (решение о 

назначении материальной помощи или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги), являющееся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.1.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный спе-
циалист МКУ.

3.1.5.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 
срок их выполнения: специалист МКУ осуществляет регистрацию результата предоставления му-
ниципальной услуги и направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной про-
цедуры.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ/ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», 

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ/ПГУ ЛО заявителю необходимо предва-
рительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее 
– ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга предоставляется через ЕПГУ/ПГУ. 
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ/ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие дей-

ствия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на ЕПГУ/ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на предоставле-

ние муниципальной услуги;
- направить пакет электронных документов в МКУ посредством функционала ЕПГУ/ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО в со-

ответствии с требованиями пункта 3.2.4 регламента автоматизированной информационной систе-
мой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Меж-
вед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов 
и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете 
на ЕПГУ/ПГУ ЛО. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ/ПГУ ЛО, в случае если направлен-
ные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление должностное лицо МКУ выполня-
ет следующие действия:

формирует проект решения на основании документов, поступивших через ЕПГУ/ПГУ ЛО, а также 
документов (сведений), поступивших посредством межведомственного информационного взаимо-
действия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
(отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело  в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, за-
тем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный УКЭП должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО.

3.2.7. После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о приня-
том решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо МКУ уведомляет заявителя о принятом решении с помощью ука-
занных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным 
в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет электронный документ, подписанный УКЭП должностного лица, принявшего решение, в 
личный кабинет заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО.

3.2.8. МКУ при поступлении документов от заявителя посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО 
по требованию заявителя направляет результат предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа, подписанного УКЭП должностного лица, принявшего решение (в 
этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление муниципальной услуги отмечает в со-
ответствующем поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных документов заявителю, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется в день регистрации результата предоставления муни-
ципальной услуги в МКУ.
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3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в МКУ/МФЦ непосредственно, на-
править почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем или оформ-
ленное в форме электронного документа заявление в произвольной форме о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и(или) ошибокс изложением сути допущенных опечаток и(или) оши-
бок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный 
специалист МКУ устанавливает наличие опечатки (ошибки)и оформляет результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заяви-
телю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатка-
ми (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) МКУ направляет спо-
собом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

3.4. Особенности выполнения административных процедур в рамках суперсервиса
Примечание: под суперсервисом понимается комплексный подход к предоставлению госу-

дарственных и муниципальных услуг в конкретной жизненной ситуации,  который осуществляется 
в электронном виде (без личного обращения в органы исполнительной власти, ОМСУ или МФЦ) и 
предусматривает предварительное подтверждение права гражданина на получение государствен-
ной или муниципальной услуги на основании сведений, полученных из государственных информаци-
онных систем и/или посредством межведомственного информационного взаимодействия

3.4.1. Предоставление муниципальной услуги в рамках суперсервиса осуществляет-
ся при технической реализации предоставления услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ,
а также при реализации получения сведений для ее предоставления из государственных информа-
ционных систем и/или посредством межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.2. Предоставление муниципальной услуги в рамках суперсервиса не исключает права заяви-
теля обратиться с заявлением на получение муниципальной услуги способами, указанными в пункте 
2.2 настоящего регламента.

3.4.3. На основании сведений, полученных из государственных информационных систем и/или 
полученных посредством межведомственного информационного взаимодействия, заявителю в лич-
ный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО предварительно направляется уведомление о наличии у него права на 
получение муниципальной услуги / услуг в рамках суперсервиса. В личном кабинете становится до-
ступным для заполнения, подписания и отправки заявление (далее – заявление) на получение муни-
ципальной услуги / услуг в рамках суперсервиса.

3.4.4. В случае согласия предоставления муниципальной услуги/услуг в рамках суперсервиса 
заявитель заполняет заявление, что является основанием для начала предоставления муниципаль-
ной услуги / услуг в рамках суперсервиса.

3.4.5. Соглашаясь на получение муниципальной услуги / услуг в рамках суперсервиса, заявитель 
несет ответственность за достоверность представляемой информации в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственны-
ми лицами.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя осу-
ществление текущего контроля, проведение проверок.

Текущий контроль осуществляется постоянно ответственными специалистами МКУ по каждой 
процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием действий и сро-
ками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, ру-
ководителем структурного подразделения) Администрации проверок исполнения положений насто-
ящего регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок осуществления проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги проводятся проверки. 

Проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, выявленных в ходе проведенной ранее проверки. Указанные обращения подлежат регистра-
ции в день их поступления в Администрацию.По результатам рассмотрения обращений дается пись-
менный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя Администрации о проведении про-
верки исполнения административного регламента предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие тако-
вых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении проверки в 
акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предло-
жения по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных процедур (действий), 
предусмотренных настоящим регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение 
требований, действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выпол-
нения административных процедур (действий), полноту их совершения, соблюдение принципов по-
ведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации и МКУ несут персональную ответственность за обеспечение пре-
доставления муниципальной услуги.

Работники МКУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответствен-
ность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований на-
стоящего регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами, осуществляется руководителями МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего регламента в части, касающейся участия МФЦ в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, при-
влекаемых уполномоченным многофункциональным центром,  а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений  и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых уполномочен-
ным многофункциональным центром, или их работников.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплекс-
ного запроса;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно  в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.10.1 регламен-
та. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно                                     
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти Ленинградской области, являющийся учредителем многофункцио-
нального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, при-
влекаемые уполномоченным многофункциональным центром. Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Ленинградской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, подают-
ся руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта МФЦ, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых уполномоченным многофункцио-
нальным центром, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является пода-
ча заявителем жалобы, которая должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых уполномоченным много-
функциональным центром, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональ-
ным центром, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составле-
ния и обоснования жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, привлекаемые уполно-
моченным многофункциональным центром, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организа-
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ций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8 регламента, зая-

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в п. 5.9 регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, привлекаемой уполно-
моченным многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в п. 5.9 регламента, даются аргументированные разъяснения                                       о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.3 регламента, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Жалоба, не соответствующая требованиям главы 2.1. Федерального закона № 210-ФЗ, рас-
сматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

6. Особенности выполнения административных процедур
 в многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделе-
ниях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в МКУ посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий 
прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заяви-
теля – в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все 

документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципаль-
ной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в МКУ:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку  в приеме доку-

ментов.
6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоя-

щего регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указан-
ного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим 
регламентом следующие действия:

- сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
- предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего 

вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
- распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, ко-

торые заявителю необходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее зая-
вителю; 

б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной 
услуги, указанных в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие соответствующего основа-
ния для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист 
МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

- сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
- распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставле-

ния муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо МКУ, ответственное 
за выполнение административной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной 
услуги, передает в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги для его последующей вы-
дачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.

Примечание: специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автома-
тизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров 
(далее – АИС МФЦ), в соответствии с требованиями  к составлению и выдаче заявителям докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результа-
там предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям 
на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе  с использованием ин-
формационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250;

- на бумажном носителе через специалиста курьерской связи МФЦ – в срок не более 
3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от МКУ  по результатам рас-
смотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от 
МКУ сообщает заявителю о принятом решении по указанным заявителем средствам связи, а также о 
возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При обращении заявителя в МФЦ за получением нескольких услуг посредством комплекс-
ного запроса специалист МФЦ руководствуется Порядком организации предоставления взаимос-
вязанных государственных и (или) муниципальных услуг  по комплексному запросу в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2019 № 228.

6.6. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры 
регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим поря-
док электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных услуг и соответству-
ющим муниципальным нормативным правовым актом.

Примечание: электронный (безбумажный) документооборот – это организация обмена докумен-
тами в электронном виде между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией (МКУ) при предоставлении муни-
ципальных услуг, исключающая необходимость бумажного документооборота (отказ от дублирова-
ния дела на бумаге (копии электронного дела) при направлении электронного дела, сформированно-
го в АИС МФЦ, в АИС «Межвед ЛО» или информационную систему, используемую Администрацией).

Приложение №1
к административному регламенту 

Форма
В _______________________________________________________________________

(наименование   ЦСЗН)
от заявителя _____________________________________________________________

(фамилия, имя отчество заполняется заявителем)
________________________________________________________________________

 
телефон_________________________________________________________________
электронный адрес_______________________________________________________
 

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении муниципальной услуги

Прошу оказать материальную помощь в связи с рождением (усыновлением и (или) удочерением в 
возрасте до шести месяцев) ребенка.

Заявляю, что за период с_________ по ________ (указывается шестимесячный период доходов, 
предшествующий месяцу обращения за мерой социальной поддержки) моя семья*, состоит из:

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Степень родства 
к ребенку –
для родителей
Дата рождения
Гражданство

Место жительства 
Адрес постоянной регистрации 
Дата регистрации 

СНИЛС – для
родителей
ИНН – для родителей

Паспорт Гражданина РФ1
серия и номер
дата выдачи
код подразделения

Реквизиты актовой записи о 
рождении - для детей незави-
симо от возраста

номер актовой записи
Дата актовой записи
наименование органа ЗАГС

Сведения о доходах 
тип дохода
период

Сведения о постановке на учет 
в государственную службу за-
нятости населения (да/нет) с 
указанием наименования служ-
бы занятости населения
Сведения о трудоустройстве ро-
дителя (родителей) на дату по-
дачи заявления (да/нет) с указа-
нием наименования организа-
ции и даты трудоустройства

Реквизиты актовой записи
о регистрации брака –
для супруга

№ и дата актовой записи
наименование органа, 
составившего запись 

Реквизиты актовой записи о 
смерти родителя (родителей) 
на дату подачи заявления

№ и дата актовой записи
наименование органа, 
составившего запись 

Сведения об изменении ФИО 
(указывается ФИО до измене-
ния и основание изменений)
Отцовство установлено – 
для детей (да/нет)

Инвалидность установлена 
дата установления инвалидности
инвалидность установлена на 
срок до

В случае отсутствия у родите-
ля трудовой книжки и (или) све-
дений о трудовой деятельности, 
предусмотренных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации 
(при наличии), гражданин сооб-
щает (поставить отметку(и) «V»:

не имею трудовой книжки и (или) 
сведений о трудовой деятель-
ности, предусмотренных Трудо-
вым кодексом Российской Фе-
дерации 
нигде не работал(а) и не работаю 
по трудовому договору
не осуществляю деятельность в 
качестве индивидуального пред-
принимателя, адвоката, нота-
риуса, занимающегося частной 
практикой, не относится к иным 
физическим лицам, професси-
ональная деятельность которых 
в соответствии с федеральны-
ми законами подлежит государ-
ственной регистрации и (или) ли-
цензированию

*в составе семьи указывается мать, отец, супруг (супруга), опекун, попечитель, все совершенно-
летние и несовершеннолетние дети (сведения необходимы для получения единовременного посо-
бия при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского 
питания), отец либо мать указываются согласно свидетельству о рождении ребенка.          

_________________________  
1 : В случае обращения представителя заявителя, имеющего иной документ, удостоверяющий 

личность, поле не заполняется, и к комплекту документов прилагается копия документа

Сведения о представителе заявителя при подаче документов представителем заявителя

Фамилия, имя, 
отчество (при наличии)

Паспорт Гражданина РФ

вид документа
серия и номер
дата выдачи
код подразделения

К заявлению прилагаю:

№ п/п Наименование документа 
Количество 
документов

Результат рассмотрения заявления прошу (поставить отметку «V»):
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выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу <*>: Ленинградская область, 
____________________________________

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

направить по электронной почте, указанной в заявлении

<*> Адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ либо при подаче документов 
в МФЦ, находящегося по другому адресу

Правильность предоставленных мною сведений подтверждаю. Об изменениях дохода, влияюще-
го на право получения материальной помощи, обязуюсь сообщить в МКУ «ЦАХО, не позднее 10 ка-
лендарных дней.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие Администрации Киришского муниципального района  и МКУ «ЦАХО» на обработку (в том 
числе: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) ука-
занных в настоящем заявлении  и прилагаемых к нему документах персональных данных в целях осу-
ществления всех действий, связанных с рассмотрением заявления, в том числе, на передачу указан-
ных  в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных в органы госу-
дарственной власти Российской Федерации и Ленинградской области, органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Киришского муниципального района, иным организациям и уч-
реждениям.

______________    ________________________________________                             _____________
       (подпись)                     (фамилия, инициалы заявителя (представителя заявителя))            (дата) 

Приложение №2
к административному регламенту

(ФОРМА)

<НА БЛАНКЕ МКУ>

Р Е Ш Е Н И Е
о назначении материальной помощи

№ ____________                                                                                   от «_______» ________ года
Номер Дела
Гр.___________________________________________________________________________________,
(ФИО заявителя)
зарегистрированному (ой)  по адресу: _____________________________________________________
назначить материальную помощь при рождении (усыновлении и (или) удочерении
в возрасте до шести месяцев) ребенка
в размере ______________ рублей
на гражданина (граждан):
______________________________________________________________________________________

(ФИО ребенка (детей))

Способ выплаты: _______________________________________________________________________

___________________                   ______________                    _____________________________
(должность руководителя)                          (подпись)                                   (фамилия и инициалы руководителя)

Приложение №3
к административному регламенту

(ФОРМА)

<НА БЛАНКЕ МКУ>
(ФИО и адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

МКУ «ЦАХО» в ответ на Ваше заявление о назначении материальной помощи при 
рождении (усыновлении и (или) удочерении в возрасте до шести месяцев) ребенка
от «___» ____________ 20___ г., в соответствии с ___________________, сообщает об отказе в назна-
чении материальной помощи в связи с_____________________ (указываются мотивированные при-
чины отказа).

___________________               ______________                    ________________________________
(должность руководителя)                   (подпись)                                         (фамилия и инициалы руководителя)

Дополнительное соглашение № 2
к Соглашению № 22 от 09.11.2020г. о передаче части

полномочий органов местного самоуправления по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования; по созданию, 

содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения

г. Кириши       01 октября 2021 года 

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, действующая от имени муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области на основании решения совета депутатов 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на от 29.04.2011 г. №26/167 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», 
решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области от 10.05.2011 г. №20/149 «О принятии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области», в лице главы ад-
министрации Дмитриева О.Г., действующего на основании решения совета депутатов муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 13.11.2019 г. № 4/27 
и Положения об Администрации, именуемая в дальнейшем «Администрация города», с одной сто-
роны, и

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, действующая от имени муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, в лице главы администрации Дмитриева О.Г., действующего на основании 
решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области от 13.11.2019 г. № 4/27 и Положения об Администрации, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

заключили настоящее дополнительное соглашение №2 к Соглашению № 22 от 09.11.2020 г. о пе-
редаче части полномочий органов местного самоуправления по участию в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования; по созда-
нию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-
сательных формирований на территории поселения  (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Раздел 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
3.1. Поселение ежемесячно предоставляет межбюджетные трансферты бюджету Киришского му-

ниципального района на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление целевых рас-
ходов.

3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по участию 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области составляет:  1 615 028 (один миллион шестьсот пятнадцать тысяч двадцать восемь) рублей 
50 копеек.».

3.3. Годовой объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по соз-
данию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселения составляет: 30 697 179 (тридцать миллионов 
шестьсот девяносто семь тысяч сто семьдесят девять) рублей 85 копеек.

3.4. Порядок определения межбюджетных трансфертов:
3.4.1. Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление части полномочий по участию 

в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области определяется по формуле:

Ci = N  х  31,96
Где Ci- размер иного межбюджетного трансферта;
N- численность жителей поселения по данным органов статистики;
31,96 - средний норматив финансовых затрат на осуществление части полномочий по участию в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти (руб.); 

3.4.2. Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление части полномочий по созда-
нию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-
сательных формирований на территории поселения определяется по формуле:

Ci = N  х  607,56
Где Ci- размер иного межбюджетного трансферта;
N- численность жителей поселения по данным органов статистики;
607,56 - средний норматив финансовых затрат на осуществление части полномочий по созда-

нию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-
сательных формирований на территории поселения (руб.).».

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторонами в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, – по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опублико-

вания. 
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 21 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 1627
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
в Киришском городском поселении», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 27 ноября 2017 года №2894

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядком формирова-
ния, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года 
№ 1586, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 
в Киришском городском поселении» (далее – Программа), утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 27 ноября 2017 года № 2894:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации

249 344,26 тыс. руб., в т. ч.:
2018 год – 38 927,58 тыс. руб.; 2019 год – 41 126,19 тыс. руб.;
2020 год – 31 655,76  тыс. руб.; 2021 год – 26 646,89 тыс. руб.;
2022 год – 32 540,61 тыс. руб.; 2023 год – 33 488,58 тыс. руб.;
2024 год – 44 958,65 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Профессиональное искусство, народное творчество 

и культурно-досуговая деятельность» Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, 
в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение под-
программы, в т.ч. по годам реа-
лизации

54 981,70 тыс. руб., в т. ч.:
2018 год – 9 861,11 тыс. руб.; 2019 год – 9 020,14 тыс. руб.;
2020 год – 4 018,56  тыс. руб.; 2021 год – 4 281,05 тыс. руб.
2022 год – 8 841,27 тыс. руб.; 2023 год – 8 841,26 тыс. руб.;
2024 год – 10 118,31тыс. руб.

»;
1.3. Приложение №4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления  с приложениями в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
культуре, делам молодежи и спорту Савину С.В.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев
(С настоящим постановлением  и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании

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

www.kirfakel.ru
№40 (12098)
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